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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Алексей и Вера
ОРЛОВЫ
 – самые молодые приемные родители
в Ферзиковском районе. Сейчас у них
трое детей детсадовского возраста:
шестилетний Андрей, пятилетний Алек-
сей и трехлетняя Аня. Однажды, увидев
в районной газете объявление
о том, что Лешу оставила родная мать,
а потом и приемная семья, молодые люди
захотели обогреть ребенка своей заботой
и любовью. Их не смутили ни оформление
документов, ни непонимание со стороны
некоторых знакомых и соседей, ни другие
трудности, связанные с воспитанием
малыша. С тех пор прошло четыре года,
а супруги Орловы ни разу не пожалели о
принятом решении.

Материал «По велению сердца»
читайте на 2�й странице.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ДОСААФ
пошёл в народ
В области начался месячник оборонно�массовой работыСлова митрополита Кли�

мента, вынесенные в подза�
головок, могут стать рефре�
ном прошедшего форума
«Духовно�нравственное вос�
питание подрастающего по�
коления Калужской облас�
ти».

Программа форума была
выстроена в полном соответ�
ствии с теми требованиями,
которые предъявляет жизнь
к современной школе. В
первой части Алла Бороди�
на, кандидат культурологии,
автор и разработчик про�
граммы «История религиоз�
ной культуры», президент
Межрегионального фонда
содействия развитию обра�
зования и культуры «Осно�
вы православной культуры»,
провела семинар «Духовно�
нравственный потенциал
историко�культурологичес�
кого образования».

Параллельно вниманию
гостей форума, директоров
школ, педагогов, работни�
ков системы образования
Калуги и области был пред�
ложен ряд мастер�классов,
среди которых: «Региональ�
ное историко�культурологи�
ческое содержание как необ�
ходимое дополнение курса
ОПК», «Курс «Основы пра�
вославной культуры» как ба�
зовое условие формирова�
ния культурной педагоги�
ческой среды школы», «Курс
«Основы православной
культуры» как возрождение
духовно�нравственных цен�
ностей в школе» и другие.

Пленарное заседание, со�
стоявшееся после переры�
ва, началось с выступления
хора Калужской епархии.
Произведение композитора
Зиновьева  «Яко с  нами
Бог», исполненное удиви�
тельно слаженно и проник�
новенно, прозвучало как
своеобразное духовное на�

Вчера в сквере имени
Маршала Г.К.Жукова в Ка�
луге был дан старт месячни�
ку  оборонно�массовой ра�
боты, посвященному Дню
защитника Отечества. В нем
приняли участие представи�
тели городской власти, по�
литических, общественных
организаций, объединений,
учащиеся средних общеоб�
разовательных школ и про�
фессиональных училищ.

Одним из организаторов и
исполнителей мероприятия
является региональное отде�
ление ДОСААФ России Ка�
лужской области. Первый
заместитель председателя
этой организации Анатолий
Капустин отметил, что ме�
сячник оборонно�массовой
работы наполнен самыми
разнообразными меропри�
ятиями. Региональные, ме�
стные первичные отделе�
ния, структурные образо�
вательные и спортивные
организации ДОСААФ
организуют автопробеги по
Калуге и районным цент�
рам, спортивные соревно�
вания по техническим и во�
енно�прикладным видам
спорта с различными катего�
риями населения. Они про�
ведут дни открытых дверей,
посещения музеев, встречи с
ветеранами Великой Отече�
ственной войны и боевых
действий.

Исполняющий обязаннос�
ти руководителя региональ�
ного исполкома политичес�
кой партии «Единая Россия»
Александр Сафронов, обра�
щаясь к кадетам и школьни�
кам, призвал их принять ак�
тивное участие в месячнике.
По его словам, это будет
способствовать их подготов�
ке к службе в армии, по�
скольку защита Отечества
является одной из священ�
ных обязанностей человека.

� Мне приходилось уча�
ствовать в боевых действи�
ях в Чеченской республике,
Дагестане, Северной Осе�
тии, � сказал А.Сафронов. �
Наши калужские бойцы
Министерства обороны и
правоохранительных орга�

нов с честью и достоин�
ством выполняли постав�
ленные задачи, защищали
конституционный строй
Российской Федерации на
западных и южных рубежах
Родины.

Председатель областного
комитета ветеранов войны и
военной службы генерал�
майор Владислав Зубарев
привел в своем выступлении
любопытный факт. На Ка�

лужской земле родилось 80
адмиралов российского и со�
ветского флота.

� Мне довелось бывать на
атомном крейсере Северно�
го флота «Петр Великий»,
где около 70 из 635 членов
экипажа – калужские парни.
Они достойно несут службу,
и у руководства корабля к
ним нет претензий.

Ветеран ДОСААФ капитан
первого ранга Алексей Мас�

ленников, возглавлявший
эту областную организацию
20 лет, напомнил, что мест�
ная оборонно�массовая
организация начала свою ра�
боту 23 января 1927 года. С
тех пор она всегда участво�
вала в оборонно�массовых и
спортивных мероприятиях.
При этом он подчеркнул,
что основной задачей ДО�
СААФ всегда было и остает�
ся по сей день воспитание

патриотов и технически  гра�
мотных специалистов для
армии и флота. Участники
торжественного митинга
возложили венки и цветы к
памятнику Георгия Жукова.

В первый день месячника
оборонно�массовой работы
по улицам областного цент�
ра был совершен малый ав�
топробег.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Не устоит дом
без фундамента
«Мы упустим молодое поколение,
если оно будет думать,
что нефть и газ – главные богатства России»

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

путствие участникам фору�
ма.

После приветствия пред�
седателя Законодательного
Собрания области Виктора
Бабурина с докладом высту�
пил губернатор Анатолий
Артамонов. Он поддержал
инициативу депутатов Зако�
нодательного Собрания о
подготовке проекта област�
ного закона, регулирующего
вопросы духовно�нравствен�
ного воспитания и развития
подрастающего поколения
региона. Анатолий Дмитри�
евич подчеркнул, что мате�
риальное изобилие ещё не
гарантирует человеку счас�
тья. Гораздо важнее его ду�
ховно�нравственное состоя�
ние. Строить новую Россию
без духовно�нравственных
основ все равно что строить
дом без фундамента.

Нравственную атмосфе�
ру, в которой мы живем се�

годня, нельзя назвать здо�
ровой. Именно поэтому в
современной действитель�
ности возрастает роль цер�
кви, которая для многих
поколений нашего народа
была основой жизни, при
том что  христианские
принципы,  безусловно,
влияли на государственную
политику.

� Мы не можем, � сказал
Анатолий Артамонов, � иг�
норировать опыт наших
предков. Именно поэтому в
нашей области более десяти
тысяч учеников изучают
курс основ православной
культуры. Мне непонятно,
почему введение ОПК вызы�
вает у некоторых такое раз�
дражение и неприязнь, и
считаю, что этот предмет
должен быть введён в реги�
ональный государственный
стандарт.

Окончание на 2�й стр.

К раздору между жителя�
ми села Сосновый Бор под
Калугой и предпринимате�
лем Виктором Васильевым
наша газета уже обращалась
(№ 446 от 7 декабря 2010
года, статья «О сосновом
боре и железном заборе»).
Однако ситуация, как это
часто случается в жизни,
оказалась не столь одно�
значна и прямолинейна. В
ней появились новые аспек�
ты, которые открылись поз�
же, в ходе общения жителей
с губернатором и и.о. мэра
Калуги Николаем Полежае�
вым, что и заставило вновь
вернуться к этой теме. Но
обо всем по порядку.

Напомню вкратце суть
проблемы. В 80�х годах
предприниматель перевел в
частную собственность 1,4 га
земли Дзержинского района.
Устроил на ней стоянку
дальнобойщиков и пасса�
жирских автобусов дальнего
следования. Границы терри�
тории частного владения се�

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Троекуровщина
или швондеровщина?
Страсти вокруг железного забора в селе Сосновый Бор: по Пушкину или по Булгакову?

годня подтверждаются соот�
ветствующими документа�
ми, представленными пред�
принимателем.

Жильцы трех двухэтажных
домов, составляющих соб�
ственно село Сосновый Бор,
а точнее инициативная груп�
па, решили, что нарушены
их права, и вступили в борь�
бу. Действительно, в совет�
ское время, когда все вокруг
было колхозное, все вокруг
было мое, они, не задумы�
ваясь, ездили, ходили, ста�
вили гаражи и играли в бас�
кетбол на площадке, при�
надлежавшей госпредприя�
тию. Сменился строй, у зем�
ли появился собственник,
но люди по�прежнему хотят,
чтоб «было как было».

По мнению жалобщиков,
сделка была произведена в
лихие для страны годы, ког�
да вопросы собственности
земли только�только стави�
лись, когда нередки были
случаи так называемой «при�
хватизации». Прихватить ку�

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

сячно проводится «горячая телефонная линия» с руководством
УВД.

В среду, 26 января, с 17 до 18 часов жители Калуги и области
могут позвонить по телефону 50-20-20 и высказать свое мне-
ние или задать интересующие их вопросы о работе органов
внутренних дел начальнику УВД генерал-майору милиции Оле-
гу Ивановичу Торубарову.

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

Отдел информации и общественных связей УВД.

сочек земли под шумок тог�
да было не так уж и сложно,
имея деньги, а ещё лучше
знакомства. С этой точки
зрения ситуация попахивает
троекуровщиной. Конечно,
несколько квадратных мет�
ров земли – это не усадьба,
которую оттяпал Троекуров у
соседа в пушкинском «Дуб�
ровском», но все же…

Вялотекущий конфликт
длится уже более двух десят�
ков лет. Были за это время и
спокойные периоды, и пики
активности, когда от имени
жильцов лидер группы писа�
ла письмо Борису Ельцину –
президенту России на тот
момент. Последний всплеск
жаркого протуберанца воз�
ник из�за того, что предпри�
ниматель поставил железный
забор, отгораживающий дома
от его территории. Как вы�
разился сам Виктор Василь�
ев, потому что устал выво�
зить мусор, который жильцы
сваливали на его территории.

Окончание на 2�й стр.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

План 2010 года по жилью не осилили.
Надеемся на успех в 2011�м

В прошедшую пятницу состоялось очередное заседание со-
вета при губернаторе области по реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России». Сам глава региона Анатолий Артамонов его и
провел.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Александр Болховитин проинформировал  о результатах ввода жи-
лья на территории области в 2010 году. При плане 630 тысяч введе-
но 507,5 тысячи квадратных метров. На вопрос губернатора, сколь-
ко жилья регион сможет построить в 2011 году, министр точной
цифры не назвал, мотивируя это тем, что на данный момент есть
лишь предварительные наметки. Курирующий строительную отрасль
заместитель губернатора Владимира Абраменков также высказал-
ся за уточнение плана, поскольку, по его словам, некоторые муни-
ципальные образования представили планы, которые трудно счи-
тать реалистичными.

О перспективах строительства жилья на территории региона до-
ложили руководители ряда компаний – ЗАО «ПИК-Запад», ЗАО «Мос-
стройинвест-Калуга», ООО «ИК «Остов».

Исполняющий полномочия городского головы Калуги Николай
Полежаев и глава администрации города Обнинска Александр Ав-
деев рассказали о выполнении плана 2010 года и перспективах
жилищного строительства в двух крупнейших населенных пунктах
области в 2011 году.

Подробности – в одном из ближайших номеров «Вести».

Встреча сторон на линии заборного «фронта».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Калуга поинтересовалась планами Вольфсбурга
19-20 января губернатор области Анатолий Арта-

монов находился с деловым визитом в немецком
Вольфсбурге, где провел переговоры с представи-
телями руководства автоконцерна «Фольксваген».

Речь шла о перспективах увеличения выпуска
продукции на калужском автозаводе ООО

«Фольксваген Груп Рус», о возможностях для даль-
нейшей локализации производства, а также о пла-
нах предприятия по реализации на территории на-
шего региона политики социальной ответственности
бизнеса, сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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В соответствии с п. 13 статьи 10 Закона Калужс-
кой области от 03.03.2008 № 410-03 «Об Обществен-
ной палате Калужской области» члены Обществен-
ной  палаты Калужской области второго состава,
утвержденные Губернатором Калужской области и
Законодательным Собранием Калужской области,
решили:

1. Принять в члены Общественной палаты Калужс-
кой области второго состава следующих граждан -
представителей местных общественных объедине-
ний:

Решение членов Общественной палаты Калужской области второго состава, утверждённых Губернатором Калужской области и Законодательным Собранием Калужской области от 21 января 2011 года

О приёме в члены Общественной палаты Калужской области второго состава представителей местных общественных объединений

Троекуровщина или
швондеровщина?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Оказавшись за забором,
инициативная группа запи�
салась на прием к губерна�
тору области. Выслушав хо�
доков, глава региона пору�
чил исполняющему обязан�
ности мэра Калуги Николаю
Полежаеву в кратчайшие
сроки разобраться в ситуа�
ции. В прошедшую субботу
Николай Васильевич вместе
со специалистами городской
управы областного центра
отправился «на передовую
заборного фронта». Вместе с
ним «с «лейкой» и блокно�
том» отправился и ваш кор�
респондент.

Честно говоря, слушая
представителей села на при�
еме у губернатора, я ожидал
увидеть зрелище гораздо бе�
зысходнее. Проезд к домам
свободен, детская площадка
на месте. «Скорая помощь»
если и не сможет проехать к
подъезду, то не из�за забо�
ра, а из�за снега по колено,
по этой же причине и ребя�
тишкам, видимо, сложно по�
играть на детской площадке.

В ходе разговора Николая
Полежаева с жителями и
предпринимателем выясни�
лось следующее. Оказывает�
ся, злополучный забор Васи�
льев поставил, отступив
вглубь своей земли на не�
сколько метров. Это под�
твердили специалисты го�
родской управы, проанали�
зировав представленные до�
кументы и земельные пла�
ны. Далее, на территории
предпринимателя долгие
годы стоят нигде не зареги�
стрированные гаражи жите�
лей села. Васильев, похоже,
смирился с этим и не обра�
щал внимания на них.

Но вернемся к забору,
именно он стал основной
причиной нынешнего круга
раздора. Казалось бы, чего
проще: считаешь, что твои
права нарушены, – подавай
в суд. Но, по словам иници�

ативной группы, они этого
сделать не могут: земля, на
которой расположено село,
и спорная её часть � муни�
ципальная, следовательно в
суд должен подавать муни�
ципалитет. С этой просьбой
жильцы и обратились к вла�
сти, собрав огромное коли�
чество документов.

Однако городская управа,
похоже, в суд обращаться не
торопится, решив для нача�
ла попробовать урегулиро�
вать конфликт собственны�
ми силами. Выслушав обе
стороны, Николай Полежа�
ев заявил, что он, как пред�
ставитель власти, в подавля�
ющем большинстве случаев
должен вставать на сторону

жильцов. А посему предло�
жил предпринимателю Вик�
тору Васильеву передвинуть
свой забор еще на 6�7 мет�
ров вглубь своей террито�
рии. Предложение Полежа�
ева было из серии «от кото�
рого невозможно отказать�
ся», ибо аргумент власти же�
лезный: «иначе мы будем
работать с вами через увели�
чительное стекло». Василь�
ев, почесав затылок, согла�
сился.

Ну, нет у него, как у про�
фессора Преображенского,
заветного телефона, не мо�
жет он, как персонаж «Со�
бачьего сердца», набрать но�
мерок и пригласить к тру�
бочке для беседы высокого

покровителя… Принимать
позицию жителей в прави�
лах и нашей газеты, но в
данном случае я, как журна�
лист, не могу однозначно
встать на их сторону. Пояс�
ню, почему.

Предполагаю, что юристы
городской управы, проана�
лизировав существующие
документы на право пользо�
вания землей, пришли к вы�
воду, что суд, вполне воз�
можно, выиграет предпри�
ниматель. И тогда он со спо�
койной душой может поста�
вить забор не там, где он
стоит сегодня, а по границе
своего участка. В этом слу�
чае жителям действительно
придется выбираться из сво�

его жилища разве лишь вер�
толетами. Есть ещё вариант
многолетней судебной тяж�
бы, от которой городским
властям только головная
боль.

Решив примирить сторо�
ны до суда и понимая, что
формально сегодня, до вы�
хода на судебное разбира�
тельство и решения Феми�
ды, прав предприниматель,
власть предлагает «догово�
риться полюбовно». Однако
правильно ли будет пони�
мать «полюбовные догово�
ренности» как беспрекос�
ловное исполнение всех тре�
бований одной стороны? Да,
жалобщики � жители облас�
ти. А что, предприниматель
Васильев � житель планеты
Марс? Он разве не является
таким же жителем области?
И, наконец, я понимаю
горький выдох Виктора Ива�
новича, четко осознающего,
что, нагнувшись немного се�
годня, он уже не сможет рас�
прямиться: «Они же не от�
станут, пока полностью
меня не изживут».

Конфликт в Сосновом
Бору далек от разрешения,
он лишь притушен до весны.
Васильев согласился перене�
сти забор к майским празд�
никам, когда земля чуть от�
тает. Быть может, это время
позволит властям найти бо�
лее тонкий выход из конф�
ликта, выход, который не
ущемлял бы права обеих
сторон? Найти общий язык
сторонам конфликта воз�
можно. Главное, чтобы люди
услышали друг друга и, ос�
тавив в стороне оскорбления
и наветы, попытались реаль�
но договориться, по�мужс�
ки, по�русски, от души. Хо�
чется в это верить. Посред�
ническая миссия власти в
этом очень важна! Вспоми�
наются как нельзя кстати
слова кота Леопольда: «Ре�
бята, давайте жить дружно!»

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Не устоит дом
без фундамента

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Выступивший следом
митрополит Калужский и
Боровский Климент напом�
нил, что в Священном Пи�
сании указаны два пути, по
которым может пойти чело�
век:  путь жизни и путь
смерти. Знание православ�
ной культуры может помочь
человеку сделать правиль�
ный выбор в жизни.

� Верующий и современ�
ный человек, � говорил вла�
дыка, � это не антонимы, и
очень важно, чтобы наше
юношество это осознавало.
Для этого учитель сам в сво�
ей жизни должен принять те
истины, которым он будет
учить детей, ибо ребёнок
должен видеть живой при�
мер подлинной веры... Мы
упустим молодое поколе�
ние, если оно будет думать,
что нефть и газ � главные
богатства России, � завер�
шил свою речь владыка.

По итогам выступлений
докладчиков была принята
резолюция, в которой учас�
тники форума, определяя
духовно�нравственное вос�
питание и развитие детей и
молодежи в качестве ключе�
вого фактора становления
гражданского общества,

констатировали, что соци�
ально�экономическое раз�
витие области невозможно
без приоритета духовно�
нравственных, культурных
ценностей в жизни каждого
человека.

Важным шагом на пути
приобщения детей и моло�
дежи региона к традици�
онным духовным ценнос�
тям является организация
преподавания в образова�
т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х
предмета «Основы право�
славной культуры» в каче�
стве духовно�нравственно�
го компонента в  рамках
реализации Федеральных
государственных образова�
тельных стандартов. Опыт
преподавания основ пра�
вославной культуры в об�
разовательных учреждени�
я х  о б л а с т и  у б е д и т е л ь н о
свидетельствует о том, что
лишь при условии конст�
руктивного  сотрудниче�
ства школы, семьи, церк�
ви, психологов, культуро�
логов, деятелей культуры,
органов государственной
власти и местного самоуп�
равления возможно дости�
жение устойчивых поло�
жительных результатов в
деле духовно�нравственно�
го воспитания учащихся.

Участники форума при�
знали целесообразным в
рамках реализации Догово�
ра о сотрудничестве в сфе�
ре образовательной, соци�
альной и культурно�про�
светительской деятельнос�
ти между правительством
области и Калужской епар�
хией создать координаци�
онный совет по духовно�
нравственному воспитанию
детей и молодежи при пра�
вительстве области. Кроме
того,  Законодательному
Собранию предложено
сфо р м и р о в а т ь  р а б о ч у ю
группу по подготовке про�
екта закона,  регулирую�
щ е г о  в о п р о с ы  д у х о в н о �
нравственного воспитания
и развития детей и моло�
дежи. В проекте закона ре�
комендовалось предусмот�
реть системное преподава�
ние основ православной
культуры на всех ступенях
образования, подкреплен�
ное нормативно�правовы�
ми актами и иными инст�
руктивно�методическими
документами соответствую�
щих региональных структур
и органов местного самоуп�
равления, публично обсу�
дить проект закона.

Участники форума высту�
пили с инициативой разра�
ботки межведомственной
долгосрочной целевой про�
граммы духовно�нравствен�
ного воспитания и развития
детей и молодежи на 2011�
2015 годы, включив в неё
разработку концепции пре�
подавания предмета «Осно�
вы православной культуры»
в общеобразовательных
школах области на всех сту�
пенях, предусмотрев её ме�
тодическое, материальное и
организационное обеспече�
ние.

На базе Калужского госу�
дарственного областного
института модернизации
образования предложено
организовать целенаправ�
ленную работу по подготов�
ке и переподготовке учите�
лей, преподающих предмет
«Основы православной
культуры».

Евгений ПЯТКИН.

На рабочих совещаниях
членов областного прави�
тельства традиционно рас�
сматривается немало вопро�
сов, разных по важности, но
все они значимы для соци�
ально�экономического раз�
вития региона. В этом пла�
не не стало исключением и
вчерашнее совещание, с не�
которыми моментами кото�
рого мы предлагаем читате�
лям познакомиться подроб�
нее.

Грипп наступает
Судя по всему, к нашей

области подступает ежегод�
ная эпидемия гриппа. Эту
нерадостную весть сообщил
участникам совещания ми�
нистр здравоохранения
Юрий Кондратьев. По его
словам, на сегодняшний
день уже в нескольких реги�
онах страны превышен эпи�
демический порог. В Калуж�
ской области ситуация пока
не столь серьезная, но коли�
чество заболевших гриппом
только за минувшие выход�
ные увеличилось на 40 про�
центов. И это уже тревож�
ный симптом. Как сказал
министр, в этом году к нам
пожалует грипп типа «Б». Но
в других регионах выявлены
случаи заболевания гриппом
А/H1N1, или, как его еще
называют, «свиной грипп».
А это уже гораздо серьезнее.
Но панике пока поддавать�
ся не стоит. Область готова
встретить грипп во всеору�
жии. В аптеках создан необ�
ходимый запас лекарствен�
ных средств и марлевых по�
вязок.

Юрий Кондратьев при�
звал калужан внимательнее
отнестись к своему здоро�
вью и заниматься профи�
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Проблемная палитра
Несколько вопросов губернаторской планёрки

лактикой гриппа: употреб�
лять богатые витаминами
продукты, мазать нос оксо�
линовой мазью, принимать
анаферон и антигриппин. В
свою очередь,  губернатор
рекомендовал прогулки на
свежем воздухе и занятия
спортом.

Вчера вечером в мини�
стерстве здравоохранения
прошло специальное сове�
щание, посвященное мерам
по борьбе с этим заболева�
нием, о котором «Весть»
расскажет подробнее.

Как избавить
города от диких

стай?
По традиции на совеща�

нии рассматривались крити�
ческие публикации в облас�
тных СМИ. В частности,
речь шла о поднятой «Вес�
тью» на примере Износков�
ского района проблеме отло�
ва бродячих животных. На�
помню читателям, что 18 ян�
варя в материале «Дела со�
бачьи» журналист Лариса
Лиховидова рассказала о
том, что только за прошлый
год в местную районную
больницу обратилось 22 че�
ловека, пострадавших от на�
падения бродячих собак.
Специальной службы по их
отлову в Износках нет (они
действуют только в Калуге и
Обнинске), поэтому жите�
лям, чтобы обезопасить себя
от укусов, остается надеять�
ся лишь на быстроту соб�
ственных ног.

Что же делать в этой си�
туации? Создавать, как в
некоторых российских го�
родах, приюты для бесхоз�
ных собак? Дело гуманное,

благородное, но очень зат�
ратное. Поэтому при всей
любви к братьям меньшим
в ближайшем будущем пи�
томники для них строить�
ся  не  будут .  Но решать
проблему надо. В ходе об�
суждения было  предложе�
но два способа ее реше�
ния. Первый: создать  в
к а ж д о м  м у н и ц и п а л ь н о м
образовании специальную
службу по отлову бродячих
собак.  Второй:  местные
власти должны более ак�
тивно контролировать вы�
полнение существующих
п р а в и л  с о д е р ж а н и я  д о �
машних животных. К тем,
кто заводит песика, а спу�
стя некоторое время без�
душно выбрасывает его на
улицу, должны применять�
ся штрафные санкции �
считает губернатор.

Поаккуратнее
с бизнесом!

В центре внимания со�
бравшихся была еще одна
наша публикация. Речь идет
о статье Леонида Бекасова
«Перевозчики попали в
пробку», опубликованной
21 января. В ней рассказы�
валось об ущемлении прав
предпринимателя из Киров�
ского района Александра
Голубева, выигравшего в
прошлом году конкурс на
право заключения догово�
ров аренды автобусов для
организации пассажирских
перевозок по маршрутам
Киров � Шайковка и Киров
� Лосиное. Однако, по его
мнению, местные власти
нарушили условия договора
и добавили  на эти маршру�
ты автобусы предпринима�
телей, проигравших кон�

курс. В итоге возник зако�
номерный вопрос: зачем во�
обще нужны какие�то кон�
курсы и торги?

Губернатор, который, по
его словам, «прочитал ста�
тью с большим интересом»,
обратился по видеосвязи к
главе администрации Ки�
ровского района Николаю
Соколову:

– Нельзя так относиться к
предпринимателям, это мо�
жет отбить у людей всякую
инициативу. Если предпри�
ниматель нарушает договор,
снимайте его с маршрута,
если же у него все в поряд�
ке, не надо на него оказы�
вать давление и вставлять
палки в колеса.

В свою очередь,  Николай
Федорович попытался
объяснить произошедшее
тем, что к Голубеву накопи�
лись много претензий (не
соблюдает график движе�
ния, бывает, что автобусы
вообще не выходят на мар�
шрут и т.д.) и власти вынуж�
дены были подать на него в
Арбитражный суд. В ответ на
это губернатор вновь повто�
рил, что все взаимоотноше�
ния между властью и бизне�
сом должны строиться на ос�
новании закона. И, уже об�
ращаясь ко всем главам ад�
министраций муниципаль�
ных образований, призвал
их не нарушать администра�
тивными методами конку�
рентную среду и не мешать
развитию бизнеса.

Долой автохлам
с улиц!

Средства массовой инфор�
мации очень часто рассказы�
вают о неудовлетворитель�
ной ситуации с уборкой сне�

га в городах и районах обла�
сти. Основную вину за это,
как правило,  возлагают на
коммунальные службы. Но
справедливости ради надо
сказать, что иной раз хоро�
шо выполнить свою работу
коммунальщикам мешают
объективные причины. На�
пример, наши коллеги из
одной калужской телеком�
пании на днях показали сю�
жет о том, как в областном
центре беспорядочно при�
паркованные автомобили,
многие из которых уже не
имеют номерных знаков, ме�
шают работать снегоубороч�
ным машинам.

Почему у нас не использу�
ется опыт ряда российских
регионов (к примеру, Ле�
нинградской области), где
такие машины эвакуируют
на специальные стоянки, и,
если через две недели не по�
явятся хозяева, «железных
коней» без госномеров от�
правляют на утилизацию,
задавались вопросом журна�
листы.

Эта проблема характерна
не только для городов, но и
для сельских поселений � со�
гласился с авторами сюже�
та глава региона. Брошенные
автомобили, представляю�
щие собой железный хлам,
могут по многу лет стоять
вдоль дорог или во дворах
жилых домов. Он предложил
министерству экологии и
благоустройства совместно с
ГИБДД более активно рабо�
тать в данном направлении.

� Составляйте акты и вы�
возите эти машины на ка�
кой�нибудь пустырь. Хватит
превращать населенные пун�
кты в свалки, � сказал Ана�
толий Артамонов.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Время, проведенное в этой
дружной семье, пролетело
незаметно. Дети весело иг�
рали, с интересом оглядывая
гостей, родители рассказы�
вали о своей  жизни. Вот
только недоумевали, почему
к ним столько внимания.
Ведь просто�напросто реши�
ли сделать доброе дело и
все…

Познакомились они почти
десять лет назад. Алексей во
время службы в армии сдру�
жился с братом Веры и как�
то приехал к нему в гости.
Увидев замечательную де�
вушку, воспылал к ней лю�
бовью и решил, что они дол�
жны быть вместе. Вере, бе�
зусловно, тоже понравился
серьезный, надежный и доб�
рый парень. Буквально через
два месяца они сыграли
свадьбу. Поскольку жених
был родом из Смоленской
области, молодожены снача�
ла обосновались там. Алек�
сей рано остался без матери,
а когда умер отец, решил
сменить место жительства и
переехал в деревню Бронцы,
куда давно звали родители
жены. Занялся индивидуаль�
ным предпринимательством
в сфере строительного биз�
неса.

Вскоре у молодой семьи
родился  сын Андрей. Вера,
выросшая в многодетной се�
мье, где воспитывались и
приемные дети, не раз заду�
мывалась о том, что одному
ребенку очень скучно, и хо�
тела, чтобы в доме было
много ребятишек. В то вре�
мя супруги увидели объявле�
ние в газете об «отказнике»,

По велению
сердца
Супруги Орловы сделали счастливым ребёнка,
от которого когда�то отказалась мать

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

маленьком Алеше, которому
не исполнилось еще и полу�
тора лет.

� Мы и раньше хотели
взять ребеночка на воспита�
ние, � делится Вера, � хоть
один по�настоящему хоро�
ший поступок в жизни со�
вершить. И вот выпал такой
шанс. Сначала съездили в
отдел опеки, пообщались со
специалистами, которые все
разъяснили. Потом состоя�
лось наше знакомство с Але�
шей. Папа увидел малыша и
сразу проникся к нему не�
жностью, тем более мальчик
был очень на него похож.
Мы приняли окончательное
решение взять малыша в се�
мью. В течение месяца
оформили все необходимые
документы. С тех пор Алеша
живет с нами. Мы никогда
не уточняли причины, по
которым родная и приемная
матери в свое время отказа�
лись от него. Что было, то
осталось в прошлом. Он зна�
ет свою фамилию, отчество,
но никаких вопросов не за�
дает. В будущем мы хотим
Алешу усыновить.

Вера и Алексей не скры�
вают,  что сначала было
сложно, ведь в доме по�
явился совершенно новый
человек и не всегда понят�
но, что ему нужно. К тому
же мальчик не мог ходить,
умел кушать только из бу�
тылочки, был слабенький.
Но любовь и ласка, как из�
вестно, делают чудеса. Але�
ша быстро наверстал упу�
щенное. Сейчас он разви�
вается в соответствии с воз�
растом, активный ребенок,

все схватывает на лету, ин�
тересуется техникой.  А
старший сын Орловых, Ан�
дрей, по словам родителей,
несколько другой, он спо�
койный, степенный маль�
чик, любитель прекрасного.
Ребята между собой отлич�
но ладят, дружны, заботят�
ся о  младшей сестренке
Ане, которая родилась уже
после того, как взяли Але�
шу. Она истинная «леди»,
знает себе цену, любит кра�
сивые наряды.

Все дети ходят в детский
сад, родители работают,
обеспечивая семье безбед�
ное существование. В доме
царит порядок и уют. В пла�
нах у главы семьи строитель�
ство нового дома, уже зало�
жен фундамент. Он подчер�
кнул, что их большой семье
уже тесновато, а ведь ребя�
тишки растут, и очень хочет�
ся, чтобы в дальнейшем у
каждого была своя комната.
Трудности в материальном
плане, конечно, есть, но Ор�
ловы не привыкли жаловать�
ся. Для них главное, чтобы
детям было хорошо, а ос�
тальное приложится, про�
блемы разрешатся. Молодую
семью всячески поддержи�
вают родители Веры, кото�
рые тоже заслуживают боль�
шого уважения. Они с само�
го начала одобрили желание
Веры и Алексея взять при�
емного ребенка. И это не�
удивительно, ведь у самих
восемь приемных детей, так
что можно говорить о поло�
жительной преемственности
поколений.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Боровикова Маргарита Петровна - преподава-
тель государственного образовательного учрежде-
ния «Калужский базовый медицинский колледж»;

Горохова Людмила Ивановна - начальник орга-
низационно-административного отдела ООО «Агри-
совгаз»;

Дыров Александр Викторович - председатель Ка-
лужского областного отделения Всероссийского доб-
ровольного пожарного общества;

Жуков Юрий Николаевич - генеральный дирек-
тор ОАО «Калугастройтранс»;

Катухин Леонид Федорович - генеральный ди-
ректор ООО «Финансово-инвестиционная компания
«ИнноИнвест»;

Коровкина Вера Ивановна - заместитель дирек-
тора Института социальных отношений Калужского го-
сударственного университета им. К.Э. Циолковского;

Логвинов Юрий Николаевич -  пенсионер;
Пешеходько Михаил Михайлович - директор го-

сударственного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования «Профес-
сиональное училище № 3» г. Калуги;

Прудникова Людмила Анатольевна - директор
муниципального образовательного учреждения «Ин-
формационно-методический центр» МР «Куйбышев-
ский район»;

Рудаков Леонид Валерьевич - военный пенсионер;
Саутина Ирина Петровна - старший преподава-

тель, директор центра послевузовской подготовки
филиала государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образова-
ния «Государственный университет управления»  в
г. Обнинске;

Шахбазов Султан Казанферович - заведующий
отделением ультразвуковой диагностики ГУЗ «Калуж-
ский областной онкологический диспансер».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель президиума заседания Общественной
палаты Калужской области

Е.П. МАЦИЕНОК.
Секретарь президиума заседания Общественной

палаты Калужской области
Т.Л. КУРСКАЯ.

Николай Полежаев внимательно выслушал проблемы жителей села Сосновый Бор.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹
33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôè-
êàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;
- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà.- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà.- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà.- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà.- ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé

- 16 ìàðòà 2011 ãîäà.16 ìàðòà 2011 ãîäà.16 ìàðòà 2011 ãîäà.16 ìàðòà 2011 ãîäà.16 ìàðòà 2011 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-1 «Î  ñòàòóñå ñóäåé  â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ  â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00
- ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ
íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

I. Ñåêðåòàðÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ï. Ôåðçè-Ñåêðåòàðÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ï. Ôåðçè-Ñåêðåòàðÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ï. Ôåðçè-Ñåêðåòàðÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ï. Ôåðçè-Ñåêðåòàðÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ï. Ôåðçè-
êîâî)êîâî)êîâî)êîâî)êîâî) - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
II. Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìàòåðèàëü-II. Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìàòåðèàëü-II. Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìàòåðèàëü-II. Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìàòåðèàëü-II. Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìàòåðèàëü-

íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ñòðî-

èòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé» èëè èíîå, ñîîòâåòñòâóþùåå íà-
ïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: íàâûêè âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðã-
òåõíèêîé è ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, â ò.÷. ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòíî-ñìåòíûõ
ðàñ÷åòîâ; îôîðìëåíèÿ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà òåêóùèé è êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðîâåðêè ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, ïðåäîñòàâëÿ-
åìîé ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

III. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäàIII. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäàIII. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäàIII. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäàIII. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 9 åäè-
íèö.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
IV. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 2 ðàçðÿäà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäàIV. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 2 ðàçðÿäà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäàIV. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 2 ðàçðÿäà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäàIV. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 2 ðàçðÿäà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäàIV. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 2 ðàçðÿäà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþ-

ùèå ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1)  ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2)  ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ ðàñïî-

ðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîá-
ðàæåíèè (ïî 2 ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3)  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
4)  êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ

(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
5)  êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêóìåíòà

ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
6)  äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî

ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà
ôîðìû 001-ÃÑ/ó);

7)  ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
18.05.2009 ã. ¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êîìí. 203, ñ 10.00 äî 13.00,
òåë. 59-06-51.

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

äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
1. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè «Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 3 ðàçðÿäà»
îïåðàöèîííîãî îòäåëà ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿ-

òåëüíîñòè;
- áåç òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.
3. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248009; ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-

öåâñêîå øîññå, ä. 39, êàá. 115.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Àíäðèàíîâà Åëåíà Þðüåâíà, Ïðîõèíà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà,

òåë. 719-765, 719-774.
4. Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â 8.00 27 ÿíâàðÿ 2011 ã.,

îêîí÷àíèå - â 17.00 28 ôåâðàëÿ 2011 ã.
5. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé) ïðåäñòàâëÿåò

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåð-

æäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ã. ¹
667-ð (â ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 îêòÿáðÿ
2007 ã. ¹ 1428-ð);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêó-
ìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,
ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
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;

ä) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåð-
âûå;

å) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

ç) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò âñåõ èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ äîõîäû
ïî ïðåæíåìó ìåñòó ðàáîòû èëè ìåñòó çàìåùåíèÿ âûáîðíîé äîëæíîñòè, ïåíñèè,
ïîñîáèÿ, èíûå âûïëàòû) çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïîäà÷è äîêó-
ìåíòîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, à òàêæå ñâåäåíèÿ îá
èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è î ñâîèõ îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøå-
ñòâóþùåãî ìåñÿöó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû (íà îò÷åòíóþ äàòó), ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé, ïîëó÷åííûõ îò âñåõ èñòî÷íèêîâ (âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó, ïåí-
ñèè, ïîñîáèÿ, èíûå âûïëàòû) çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïîäà÷è
ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, à
òàêæå ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá
èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿ-
öà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó ïîäà÷è ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòîâ äëÿ çàìåùåíèÿ
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû (íà îò÷åòíóþ äàòó);

è) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ïî ôîðìå ¹001-ÃÑ/ó);

ê) äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþ-
ùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè).

6. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â íåïîëíîì
îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþò-
ñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

7. Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î êîíêóðñå è îá Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ - íà ýëåêòðîííîì àäðåñå
Óïðàâëåíèÿ: «37ufk@rambler.ru» èëè íà ñàéòå: http://kaluga.roskazna.ru.

В Обнинске стартовал традиционный профессиональный
конкурс «Учитель года»

По этому поводу в ее ти�
хом крестьянском домике,
расположенном в двух шагах
от бывшего здания Петро�
сельской школы, прошло
скромное торжество.

Среди гостей присутствовал
директор СПК «Жерелево»
Николай Яшкин, который как
руководитель, хозяйственник
и просто толковый в жизни
человек на протяжении двад�
цати лет своего директорства
старался помочь старому пе�
дагогу не только во множестве
школьных дел, но и в ее, по
сути, обычном крестьянском
быту. Ведь Екатерина Василь�
евна всегда держала корову и
не менее четырех поросят. Не
подумайте только, что работа�
ла она ради одного хлеба на�
сущного. Еще девчонкой, про�
вожая на фронт своего отца,
Василия Фроловича, услыша�
ла от него слова, ставшие по�

Мудрые уроки жизни
На днях  бывшему преподавателю истории, а также бессменному директору Петросельской средней школы
Екатерине Васильевне Цыганковой исполнилось 80 лет

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

том для нее неким светочем на
всю оставшуюся жизнь.

� Катя, тебе уже одиннад�
цатый годок,� сказал отец. �
Я ухожу на долгую и труд�
ную войну. С финской уда�
лось вернуться, а вот с этой
… кто знает. Помогай маме
и старайся всю свою жизнь
учиться. И когда станешь
взрослой и мудрой, помни,
что хорошо учит тот, кто хо�
рошо делает свою работу.

Отец, командир одного из
гвардейских реактивных ми�
нометов, погибнет в одном
из тяжелых боев при штур�
ме немецкого города Штет�
тин 20 апреля 1945 года.

Отец, конечно, не мог
предположить, что его
смышленая и старательная
дочь станет впоследствии
педагогом. Будет учить сель�
ских ребятишек премудрос�
тям жизни. Так что настав�

ление отца пали на благодат�
ную почву ее юной души.

В Петросельскую среднюю
школу она пришла в 1953
году. Вскорости ее заприме�
тил местный молодой парень,
бывший фронтовик. Сыграли
скромную свадьбу и стали
жить в небольшом домишке,
срубленном местными плот�
никами из тонкомерного со�
сняка, который располагался
почти рядом со школой.

С тех пор минуло без ма�
лого шестьдесят лет. Чего
только не случалось за эти
годы. Выросли и разъехались
из родного Петроселья ее
четверо детей. Теперь у Ека�
терины Васильевны пятеро
внуков. А недавно появилась
на свет самая маленькая на�
следница, правнучка Аня.

Но главное событие, по�
трясшее душу, было, конечно,
закрытие Петросельской сред�

ней школы, которая распола�
галась в просторном двухэтаж�
ном жилом доме генерала Су�
ходольского, среди старинно�
го помещичьего парка.

 В1953 году, то есть в пору
начала работы Екатерины Ва�
сильевны учительницей, в этой
школе насчитывалось, страш�
но сказать, без малого полты�
сячи ребят.Пришкольный ин�
тернат был до отказа забит
шумной непоседливой детво�
рой. В переполненных классах
было чуть ли не по сорок шко�
ляров. Учились в две смены.

Все пережитое и прожитое
мгновенным калейдоскопом
промелькнуло в ее памяти на
том самом скромном юби�
лейном торжестве.

� Спасибо вам, милые доб�
рые люди, � по�матерински
благодарила собравшихся
Екатерина Васильевна. � Уж
не ожидала я, что нас, старых

педагогов, могут так помнить
и чествовать. Моя специаль�
ность � история. Быть может,
она и не так остро востребо�
вана молодежью, как матема�
тика, физика, химия, но, опи�
раясь на ее постулаты, выво�
ды, оценки, я старалась вло�
жить в ребячьи души главное
� почтение к Родине, своим
предкам, родному краю и, ко�
нечно же, родителям. В силу
своих возможностей учила де�
тей мудрости. Ибо мудрость,
как не что иное, избавляет лю�
бого человека от гордыни,
тщеславия и равнодушия.

Пусть не всем деревенским
сорванцам становились по�
нятными уроки Екатерины
Васильевны, но все же мно�
гие из них ее наставления,
как говорится, мотали на ус.
А потому сегодня они, солид�
ные, при ответственных дол�
жностях люди, в открытках,

письмах, поздравительных те�
леграммах и просто телефон�
ных звонках от всей души
благодарят свою учительницу
за мудрые уроки жизни.

Не оставлен без внимания
трудовой путь старого педаго�
га и нынешним, совсем мо�
лодым руководством Куйбы�

шевского района. Замести�
тель главы администрации
Александр Серяков поздра�
вил Екатерину Васильевну с
юбилеем, вручил почетную
грамоту и ценный подарок. А
когда он сообщил, что она,
как заслуженный педагог, ве�
теран труда, уже весной сле�

дующего года будет жить в
новой благоустроенной квар�
тире в поселке Бетлица, пре�
доставляемой в соответствии
с правительственной жилищ�
ной программой, Екатерина
Васильевна усадила гостей за
стол и угостила горячим чаем.

Николай ХУДЯКОВ.

Конкурс проводится уже девятый год подряд, и
на этот раз в нем приняли участие десять конкур-
санток-преподавателей из общеобразовательных
учреждений города: МОУ № 1, 3, 4, 11,12, 16,
Обнинского лицея, лицея «Держава», Обнинской
гимназии и лицея ФТШ. Конкурс продлится до 11
февраля.

По словам начальника отдела общего образо-
вания  Анатолия Гераскина, магистральная идея
проводимого конкурса заключается в повышении
профессиональной мотивации преподавательс-
кого состава общеобразовательных учреждений
Обнинска. Причем не только каждого преподава-

теля в отдельности, но и всей городской системы
образования в целом. И именно поэтому учителя,
принимающие участие в конкурсном противостоя-
нии, зачастую выступают не в одиночку, а в сопро-
вождении своеобразной «группы поддержки», куда
входят не только их коллеги, но даже ученики школ
и их родители из числа самых социально активных.

В день старта конкурса прошел его первый тур –
«Визитная карточка учителя». Затем начнутся со-
ревнования под названием  «Открытый урок», где
конкурсантки будут подтверждать свою професси-
ональную состоятельность, проводя занятия пе-
ред незнакомой им школьной аудиторией.

ные в этом сотрудники по�
несут дисциплинарную или
иную ответственность. В
нынешнем году будет кар�
динально повышен спрос и
с исполнителей, и с руково�
дителей.

О благоустройстве
и роли милиции в
соблюдении облас>
тного закона

В прошлом году выявлено
11726 (в 2009 г. – 7629) пра�
вонарушений, предусмот�
ренных областными закона�
ми об административных
правонарушениях и об ад�
министративной ответ�
ственности за правонаруше�
ния в сфере благоустрой�
ства населенных пунктов.

� На коллегии попросили
обратить внимание Управ�
ления внутренних дел, в ча�
стности службы участковых
уполномоченных, именно
на соблюдение закона о
благоустройстве. Конечно,
не все зависит от милиции,
� заметил О. Торубаров. –

Но, думаю, мы внесем свою
лепту в это дело. Принято
решение ежедневно вклю�
чать в оперативную сводку
количество выявленных со�
трудниками милиции пра�
вонарушений и составлен�
ных протоколов по данному
областному закону.

О «комендантском
часе»

В прошлом году запрото�
колировано 2772 правона�
рушения за нахождение де�
тей в ночное время в обще�
ственных местах.

� В свое время закон о
«комендантском часе» выз�
вал много вопросов и у не�
совершеннолетних и их ро�
дителей, и у правозащитни�
ков, � сказал Олег Ивано�
вич. � Но мы убедились, что
мы на правильном пути.

Это подтверждает и стати�
стика. В прошлом году на
2,8 процента снизилось чис�
ло преступлений, приходя�
щихся на долю несовершен�
нолетних. Но важнее другой

показатель: почти в два раза
уменьшилось количество
тяжких и особо тяжких пре�
ступлений. То есть вдвое
меньше подростки соверша�
ли разбоев, грабежей, при�
чинений тяжкого вреда здо�
ровью, повлекших смерть
человека, убийств. По убеж�
дению главного милиционе�
ра области, это сработал в
том числе и закон о «комен�
дантском часе».

Почему в милицию
обращаться стали
чаще?

В прошлом году зарегист�
рировано более 156 тысяч
обращений граждан в орга�
ны внутренних дел, в де�
журные части. Для сравне�
ния: в 2007 году их было
105 тысяч. На сайте УВД
дано 400 ответов на вопро�
сы, 600 тысяч посещений
зафиксировано в прошлом
году, а всего с момента от�
крытия сайта их более 1
млн. 300 тысяч. В 2010 году
на «телефон доверия» по�

ступило более трех с поло�
виной тысяч обращений.

� Все это связано с нашей
открытостью, � вновь под�
твердил позицию УВД ру�
ководитель ведомства.  �
Мы ведем прямой диалог с
населением. На каждое об�
ращение мы даем офици�
альный ответ. По каждому
случаю нарушения прав
граждан, ущемления их за�
конных интересов, недо�
бросовестного исполнения
своих обязанностей сотруд�
ником милиции проводим
служебные проверки. Тре�
бования к личному составу
о немедленном прибытии
на место по любому сооб�
щению (и по группам не�
медленного реагирования,
и ППС, и ДПС, и т.д.) во�
зымели результат – гражда�
не стали обращаться к нам
чаще,  потому что видят
оперативную реакцию и
конкретный результат на�
шей работы. Увеличение
обращений – это своеоб�
разная лакмусовая бумаж�
ка: значит, нам доверяют
больше, люди уверены в
том, что им помогут.

По словам О. Торубарова,
не весь резерв исчерпан.
Поэтому требования к ру�
ководителям органов внут�
ренних дел, к личному со�
ставу будут только возрас�
тать.

О сокращении
и «чистке» мили>
цейских рядов

К 1 января личный состав
сокращен на 12 процентов,
в нынешнем году эта про�
цедура коснется еще 10
процентов. По словам на�
чальника УВД, в ходе ре�
формы при решении воп�
росов о сокращении в «пер�
вый эшелон» попадают те,
кто по различным основа�
ниям (не заслуживают до�
верия, проводятся служеб�
ные проверки по причине
чьей�то нечистоплотности,
достоверно установлено,
что морально�деловые ка�
чества сотрудника не отве�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«Мы � на правильном
пути»
Требования по всем позициям будут только возрастать

чают требованиям) не мо�
жет продолжать служить в
новой структуре – поли�
ции. Весь личный состав
ожидает полная аттестация.

Тех, кто себя хорошо за�
рекомендовал, но подпада�
ет под сокращение, не ос�
тавят на произвол судьбы.
Им предлагаются вакант�
ные должности в других
подразделениях. Им помо�
гают трудоустроиться во
вневедомственные структу�
ры. По крайней мере, как
заверило руководство, пока
нет жалоб на невниматель�
ное отношение к тем, кто
столкнулся с  проблемой
сокращения. Все болезнен�
ные вопросы в ходе рефор�
мирования предусматрива�
ются, чтобы минимизиро�
вать возможные негатив�
ные последствия.

Не помешает ли
реформа МВД
программе «Безо>
пасный город»?

Наоборот, программа об�
ретет новый виток, ибо ру�
ководство МВД и области
настаивает на том, чтобы
обратить серьезное внима�
ние на техническую состав�
ляющую при решении воп�
роса об охране обществен�
ного порядка и обществен�
ной безопасности. То есть
наша программа «Безопас�
ный город» получит даль�
нейшее развитие и допол�
нительное финансирование.

* * *
Пресс�конференция за�

вершилась награждением
журналистов за объектив�
ное освещение деятельнос�
ти милиции и формирова�
ние позитивного обще�
ственного мнения о ней.
По итогам года пресс�служ�
ба областного УВД вошла в
десятку лучших по стране.
Как отметил Олег Торуба�
ров, благодаря взаимодей�
ствию с калужскими СМИ.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото

Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Никаких отчетных докла�
дов, предваряющих диалог с
журналистами, на пресс�
конференции не было. Она
состоялась на прошлой не�
деле в областном УВД по
традиции в перерыве между
заседаниями коллегии, на
которой подвели итоги года.
О чем спрашивали предста�
вители СМИ начальника
Управления внутренних дел
Олега ТОРУБАРОВА и что
он им рассказал?

Как и за счёт каких
резервов будет
укрепляться учётно>
регистрационная
дисциплина?

Резервы связаны с обуче�
нием личного состава и
контролем со стороны руко�
водства за качеством и пол�
нотой проведения проверок
по материалам и по возбуж�
денным уголовным делам.
На коллегии дали оценку
ряду руководителей по это�
му поводу, они понесут дис�
циплинарную ответствен�
ность.

� Мы живем в социуме, и
говорить, что можно сразу,
за один день, поправить по�
ложение по каким�то на�
правлениям, наверно, не�
правильно, � сказал Олег
Иванович. � Зачем лука�
вить? Но меры определен�
ные мы выработали. Безус�
ловно, это и прокурорский
надзор, и ведомственный.
Гражданину все равно, как
мы будем строить работу с
полнотой и качеством дос�
ледственных и следствен�
ных проверок. Мы обязаны
это делать объективно, пол�
но и в сроки, предусмотрен�
ные уголовно�процессуаль�
ным законодательством.

Начальник УВД пообе�
щал, что по каждому случаю
нарушения уголовно�про�
цессуального законодатель�
ства, по каждому случаю на�
рушения сроков рассмотре�
ния жалоб и обращений
граждан будет дана принци�
пиальная оценка, а винов�
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2005 45-ÎÇ "Î ñîöè-
àëüíîì îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.03.2005 ¹ 70 "Î Ïîëîæåíèè î
ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì
áåñïëàòíîãî íàäîìíîãî, ïîëóñòàöèîíàðíîãî è ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ, à òàêæå íà óñëîâèÿõ ïîëíîé èëè ÷àñòè÷íîé îïëàòû" (ðåä. îò 20.11.2008
¹ 448) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã, íå âõîäÿùèõ â ïå-
ðå÷åíü ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñó-
äàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðè-
ëîæåíèå).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ñ.Â. Êîñîëàïîâà.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì

ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 íîÿáðÿ 2010 ¹ 1334
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1.1.1. Íàâåñêà íà ãîòîâûå êðþ÷êè êàðíèçîâ, âåøàëîê, êàðòèí è äðóãèõ èçäåëèé.
1.1.2. Ïðèêðåïëåíèå ãàðäèí èëè ïîðòüåð ê êàðíèçó (ëþáûì ñïîñîáîì).
1.1.3. Ïðîêëàäêà óòåïëèòåëüíîãî øíóðà, âàëèêà èëè ïîëîñêè ïîðîëîíà íà êðîìêè äâåðåé èëè

ñòâîðêè îêîí (óòåïëèòåëüíûé ìàòåðèàë).
1.1.4. Ïðîìàçêà è ïðîêîíîïàòêà ðàì.
1.1.5. Ïðîêëåéêà ðàì áóìàãîé (áåç íàðåçêè).
1.1.6. Ïðîêëåéêà ðàì áóìàãîé ñ ïðåäâàðèòåëüíîé íàðåçêîé.
1.1.7. Î÷èñòêà ðàì îò áóìàãè è çàìàçêè.
1.1.8. Âûñòàâëåíèå è âñòàâëåíèå ñúåìíîé ÷àñòè îêîííîé ðàìû ðàçìåðàìè:
- äî  2 ì2

- îò 2 äî 3 ì2

- îò 3 äî 5 ì2

1.1.9. Îñòåêëåíèå äåðåâÿííûõ îêîííûõ ïåðåïëåòîâ.
1.1.10. Óñòàíîâëåíèå øïèíãàëåòà îêîííîãî.
1.1.11. Óñòàíîâêà âíîâü âðåçíîãî çàìêà.
1.1.12. Âðåçêà ãëàçêà.
1.1.13. Óñòàíîâêà öåïíîãî çàïîðà.
1.1.14. Óñòàíîâêà âûêëþ÷àòåëÿ, ïåðåêëþ÷àòåëÿ èëè øòåïñåëüíîé ðîçåòêè.
1.1.15. Óñòàíîâêà ñâåòèëüíèêà (ïîäâåñíîãî).
1.1.16. Óñòàíîâêà ñâåòèëüíèêà òèïà "áðà".

1.1.17. Ñìåíà ñìåñèòåëåé (äëÿ óìûâàëüíèêà).
1.1.18. Ïðîñòàÿ ìàñëÿíàÿ îêðàñêà ñòåí, ðàíåå îêðàøåííûõ áåëèëàìè.
1.1.19. Ïðîñòàÿ ìàñëÿíàÿ îêðàñêà íåîêðàøåííûõ îêîííûõ ïðîåìîâ.
1.1.20. Ïðîñòàÿ ìàñëÿíàÿ îêðàñêà ðàíåå îêðàøåííûõ îêîííûõ ïðîåìîâ.
1.1.21. Ïðîñòàÿ ìàñëÿíàÿ îêðàñêà ðàíåå îêðàøåííûõ ïîëîâ ñ ðàñ÷èñòêîé ñòàðîé êðàñêè.
1.1.22. Ïðîñòàÿ ìàñëÿíàÿ îêðàñêà íåîêðàøåííûõ äâåðíûõ çàïîëíåíèé.
1.1.23. Ïðîñòàÿ ìàñëÿíàÿ îêðàñêà äâåðíûõ çàïîëíåíèé, ïîäãîòîâëåííûõ ïîä âòîðóþ îêðàñêó.
1.1.24. Îêëåéêà ñòåí ïðîñòûìè îáîÿìè íà êëåéñòåð èëè êëåé.
1.1.25. Îêëåéêà ñòåí îáîÿìè óëó÷øåííîãî êà÷åñòâà.
1.1.26. Ìåëêèé ðåìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé è íàäâîðíûõ ïîñòðîåê èç ìàòåðèàëà çàêàç÷èêà.
1.2.Óñëóãè ïî ïðèñìîòðó çà ãðàæäàíàìè ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìè, íå1.2.Óñëóãè ïî ïðèñìîòðó çà ãðàæäàíàìè ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìè, íå1.2.Óñëóãè ïî ïðèñìîòðó çà ãðàæäàíàìè ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìè, íå1.2.Óñëóãè ïî ïðèñìîòðó çà ãðàæäàíàìè ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìè, íå1.2.Óñëóãè ïî ïðèñìîòðó çà ãðàæäàíàìè ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìè, íå

òðåáóþùèå ñïåöèàëüíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ çíàíèéòðåáóþùèå ñïåöèàëüíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ çíàíèéòðåáóþùèå ñïåöèàëüíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ çíàíèéòðåáóþùèå ñïåöèàëüíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ çíàíèéòðåáóþùèå ñïåöèàëüíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ çíàíèé
1.2.1. Óõîä çà ðåáåíêîì-èíâàëèäîì â äíåâíîå âðåìÿ (âêëþ÷àÿ ïðîãóëêó, ïðèãîòîâëåíèå èëè

ïîäîãðåâàíèå ïèùè, êîðìëåíèå ðåáåíêà, ìûòüå ïîñóäû, çàìåíó è ïîëîñêàíèå ïåëåíîê).
1.2.2. Òî æå, â íî÷íîå âðåìÿ (îò 22 äî 6 ÷àñîâ).
1.2.3. Óõîä çà ëèöîì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîì (êðîìå äåòåé) â äíåâíîå âðåìÿ

(âêëþ÷àÿ ïðèãîòîâëåíèå èëè ïîäîãðåâàíèå ïèùè, êîðìëåíèå, ìûòüå ïîñóäû, çàìåíó áåëüÿ, ïîä-
íîñêó èëè âûíîñ "óòêè").

1.2.4. Òî æå â íî÷íîå âðåìÿ (îò 22 äî 6 ÷àñîâ).
1.2.5. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî  óõîäó çà ãðàæäàíàìè ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìè.
1.2.6. Ïðîãóëêà ñ ãðóïïîé äåòåé-èíâàëèäîâ äî 5 ÷åëîâåê ñ îðãàíèçàöèåé èãð, ÷òåíèåì êíèã è

äð. (çà îäíîãî ðåáåíêà).
1.2.7. Òî æå, ñ ãðóïïîé ñâûøå 5 ÷åë. (çà îäíîãî ðåáåíêà).
1.2.8. Äîñòàâêà èç äîìà â äåòñêèé ñàä, ÿñëè è îáðàòíî îäíîãî èëè äâóõ äåòåé-èíâàëèäîâ èç

îäíîé ñåìüè, ëèáî äåòåé èç ñåìüè, ãäå îäèí èëè îáà ñóïðóãà èíâàëèäû.
1.2.9. Âûïîëíåíèå ðàçîâûõ ïîðó÷åíèé  (â òîì ÷èñëå, ñîïðîâîæäåíèå èëè ïðîãóëêà ñ êëèåíòà-

ìè íà ñâåæåì âîçäóõå; ñîïðîâîæäåíèå ê ðîäñòâåííèêàì, íà êëàäáèùå è ò.ä.; ñîäåéñòâèå â
ïîèñêå ðîäñòâåííèêîâ è ïîääåðæàíèå ñâÿçåé  ñ íèìè è äðóãèå óñëóãè).

1.3. Ðàñïèëîâêà, êîëêà, óêëàäêà äðîâ, îáðàáîòêà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ1.3. Ðàñïèëîâêà, êîëêà, óêëàäêà äðîâ, îáðàáîòêà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ1.3. Ðàñïèëîâêà, êîëêà, óêëàäêà äðîâ, îáðàáîòêà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ1.3. Ðàñïèëîâêà, êîëêà, óêëàäêà äðîâ, îáðàáîòêà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ1.3. Ðàñïèëîâêà, êîëêà, óêëàäêà äðîâ, îáðàáîòêà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ
1.3.1. Ðàñïèëîâêà îäíîãî ñêëàäî÷íîãî êóáîìåòðà äðîâ äëèíîé.
1.3.2. Êîëêà äðîâ äëèíîé äî 0,5 ì íà äâå ÷àñòè.
1.3.3. Òî æå, áîëåå ÷åì íà äâå ÷àñòè.
1.3.4. Êîëêà äðîâ äëèííîé áîëåå 0,5 ì íà äâå ÷àñòè.
1.3.5. Òî æå, áîëåå ÷åì íà äâå ÷àñòè.
1.3.6. Ïåðåíîñêà äðîâ äëÿ óêëàäêè â ïîëåííèöó íà ðàññòîÿíèå äî 20 ì.
1.3.7. Òî æå, íà ðàññòîÿíèå ñâûøå 20 ì.
1.3.8. Óêëàäêà äðîâ ðàñïèëåííûõ è ðàñêîëîòûõ â ïîëåííèöó (íåçàâèñèìî îò âûñîòû).
1.3.9. Ïåðåíîñêà ðàñêîëîòûõ äðîâ ñ ìåñòà õðàíåíèÿ (èç ñàðàÿ, ïîäâàëà è ò.ï.) â êâàðòèðó

(íåçàâèñèìî îò ýòàæà).
1.3.10. Òî æå, òîðôÿíîãî áðèêåòà, êàìåííîãî óãëÿ.
1.3.11. Óêëàäêà íå ðàñïèëåííûõ äðîâ, îòõîäîâ äðåâåñèíû (ëþáîé äëèíû).
1.3.12. Îáðàáîòêà ïðèóñàäåáíîãî ó÷àñòêà âðó÷íóþ èëè ñ ïîìîùüþ ñàäîâî-îãîðîäíîãî èíâåí-

òàðÿ.
1.3.13. Âñïàøêà îãîðîäîâ ìîòîáëîêîì.
1.3.14. Ñêàøèâàíèå òðàâû áåíçîêîñèëêîé.
1.3.15. Î÷èñòêà äâîðà îò ëèñòüåâ è ìóñîðà.
1.3.16. Îáðåçêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.
1.3.17. Óáîðêà ñíåãà âî äâîðå.
1.4. Ïîêóïêà è äîñòàâêà íà äîì öâåòîâ (ïîäàðêîâ)1.4. Ïîêóïêà è äîñòàâêà íà äîì öâåòîâ (ïîäàðêîâ)1.4. Ïîêóïêà è äîñòàâêà íà äîì öâåòîâ (ïîäàðêîâ)1.4. Ïîêóïêà è äîñòàâêà íà äîì öâåòîâ (ïîäàðêîâ)1.4. Ïîêóïêà è äîñòàâêà íà äîì öâåòîâ (ïîäàðêîâ)
1.4.1. Ïîêóïêà öâåòîâ (ïîäàðêîâ) è äîñòàâêà èõ íà äîì.
1.4.2. Òî æå áåç ïîêóïêè.
1.4.3. Ïðèîáðåòåíèå ïîäàðêîâ è ïåðåñûëêà èõ ïî ïî÷òå â äðóãèå ãîðîäà, íàñåëåííûå ïóíêòû

(áåç ñòîèìîñòè ïî÷òîâûõ ðàñõîäîâ).
1.5. Ïîìîùü â óáîðêå æèëûõ ïîìåùåíèé è ñòèðêå áåëüÿ1.5. Ïîìîùü â óáîðêå æèëûõ ïîìåùåíèé è ñòèðêå áåëüÿ1.5. Ïîìîùü â óáîðêå æèëûõ ïîìåùåíèé è ñòèðêå áåëüÿ1.5. Ïîìîùü â óáîðêå æèëûõ ïîìåùåíèé è ñòèðêå áåëüÿ1.5. Ïîìîùü â óáîðêå æèëûõ ïîìåùåíèé è ñòèðêå áåëüÿ
1.5.1. Ìûòüå ïîëîâ ïîêðûòûõ ìàñëÿíîé êðàñêîé, ëèíîëåóìîì, ïëàñòèêîì è ò.ï.
1.5.2. Ìûòüå ïîëîâ äåðåâÿííûõ, ïàðêåòíûõ èëè äîùàòûõ íå êðàøåííûõ.
1.5.3. Ìûòüå îêîí.
1.5.4. Î÷èñòêà èëè ïðîòèðêà îò ïûëè (áåç ìûòüÿ) ñòåí, ïîòîëêîâ, ïîëîâ, ìåáåëè.
1.5.5. Î÷èñòêà îò ïûëè êîâðîâ èëè êîâðîâûõ äîðîæåê, ãàðäèí, ïîðòüåð.
1.5.6. Î÷èñòêà êíèã îò ïûëè ñ âûáîðêîé èõ èç øêàôîâ è ïîëîê ïîñëåäóþùåé ðàññòàíîâêîé íà

ìåñòî.
1.5.7. Ìûòüå (÷èñòêà) çåðêàë, ñòåêîë ìåáåëè.
1.5.8. Ìûòüå (÷èñòêà) õîëîäèëüíèêà âíóòðè è ñíàðóæè (ñ îòòàèâàíèåì).
1.5.9. Ìûòüå (÷èñòêà) ëþñòð, ïîäâåñîê, áðà, òîðøåðîâ.
1.5.10. Ìûòüå ñòåí è äâåðåé.
1.5.11. Ìûòüå ïîëîâ èëè ñòåí â òóàëåòíîé èëè âàííîé êîìíàòàõ.
1.5.12. Ìûòüå áàòàðåé îòîïèòåëüíûõ.

1.5.13. Ìûòüå (÷èñòêà) ðàêîâèí.
1.5.14. Ìûòüå (÷èñòêà) ãàçîâîé ïëèòû 3-õ, 4-õ êîíôîðî÷íîé.
1.5.15. Ìûòüå (÷èñòêà) ãàçîâîé ïëèòû 2-õ êîíôîðî÷íîé.
1.5.16. Ìûòüå (÷èñòêà) âàííû.
1.5.17. Ìûòüå (÷èñòêà) óíèòàçà.
1.5.18. Âûíîñêà âåäðà ñ ìóñîðîì (ñ ëþáîãî ýòàæà).
1.5.19. Ñòèðêà áåëüÿ âðó÷íóþ íà äîìó ó çàêàç÷èêà.
1.5.20. Ñòèðêà áåëüÿ íåàâòîìàòè÷åñêîé ñòèðàëüíîé ìàøèíîé çàêàç÷èêà.
1.5.21. Âûâåðòûâàíèå è ââåðòûâàíèå âèíòîâ, ñêðåïëÿþùèõ ðàçáîðíûå îêîííûå ðàìû è áàë-

êîííûå äâåðè.
1.5.22. Î÷èñòêà ñòåêîë îò ïÿòåí ìàñëÿíîé êðàñêè è äðóãèõ íåñìûâàåìûõ ïÿòåí (ñêðåáêîì,

ëåçâèåì áðèòâû, õèìè÷åñêèìè ðåàêòèâàìè).
1.5.23. Î÷èñòêà äðóãèõ ïîâåðõíîñòåé îò ïÿòåí ìàñëÿíîé êðàñêè è äðóãèõ íåñìûâàåìûõ ïÿòåí

(ñêðåáêîì, ëåçâèåì áðèòâû, õèìè÷åñêèìè ðåàêòèâàìè).
1.5.24. Ñòèðêà ïîñòåëüíîãî áåëüÿ è îäåæäû (ñ ãëàæåíèåì) â ñîöèàëüíîé ïðà÷å÷íîé.
2. Óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ øâåéíûõ èçäåëèé è ãëàæåíèþ áåëüÿ2. Óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ øâåéíûõ èçäåëèé è ãëàæåíèþ áåëüÿ2. Óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ øâåéíûõ èçäåëèé è ãëàæåíèþ áåëüÿ2. Óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ øâåéíûõ èçäåëèé è ãëàæåíèþ áåëüÿ2. Óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ øâåéíûõ èçäåëèé è ãëàæåíèþ áåëüÿ
2.1. Ïðèøèâêà ïóãîâèö íà ñîðî÷êó èëè êðþ÷êà ñ ïåòëåé.
2.2. Ïîñàäêà çàïëàòû íà ñîðî÷êó (10õ10).
2.3. Ðåìîíò êàðìàíîâ ó ïèäæàêà.
2.4. Èçãîòîâëåíèå è ïðèøèâêà ïåòåëü (âåøàëîê äëÿ âåðõíåé îäåæäû).
2.5. Èçìåíåíèå äëèíû èçäåëèÿ (óêîðîòèòü, âûðîâíÿòü èëè óäëèíèòü) - ëåãêàÿ îäåæäà.
2.6. Îáìåòêà øâà.
2.7. Çàìåíà èëè âòà÷êà íîâîé ìîëíèè.
        äëèíîé äî 20ñì â ëåãêîé îäåæäå.
        äëèíîé 21-50 ñì â ëåãêîé îäåæäå.
        äëèíîé 21-50 ñì â âåðõíåé îäåæäå.
2.8. Ðåìîíò ïðîñòûíè.
2.9. Ðåìîíò ïîäîäåÿëüíèêà.
2.10. Îáðàáîòêà ñðåçîâ ïîëîòåíöà, èçãîòîâëåíèå è ïðèøèâêà âåøàëêè.
2.11. Ðàñøèâàíèå ñîðî÷êè èëè áëóçêè äëÿ ïîëíîãî ïåðåêðîÿ, ÷èñòêà è óòþæêà âñåõ äåòàëåé.
2.12. Âñòàâêà ðåçèíêè.
2.13. Îáðàáîòêà ðàñïîðîâøèõñÿ øâîâ.
2.14. Èçãîòîâëåíèå îäíîé îáìåòàííîé ïåòëè.
2.15. Ãëàæåíèå áåëüÿ íà äîìó ó çàêàç÷èêà (îáîðóäîâàíèå çàêàç÷èêà).
3. Óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ îáóâè3. Óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ îáóâè3. Óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ îáóâè3. Óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ îáóâè3. Óñëóãè ïî ðåìîíòó è îáíîâëåíèþ îáóâè
3.1. Óñòàíîâêà íàáîåê èç âñåõ âèäîâ ìàòåðèàëîâ (êðîìå ïîëèóðåòàíà, ñòèðîíèïà, èçíîñîóñ-

òîé÷èâîé ðåçèíû è âîéëîêà) íà íèçêèå êàáëóêè ñ âûðàâíèâàíèåì (áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ìàòåðèà-
ëîâ).

3.2. Óñòàíîâêà íàáîåê èç âñåõ âèäîâ ìàòåðèàëîâ (êðîìå ïîëèóðåòàíà, ñòèðîíèïà, èçíîñîóñ-
òîé÷èâîé ðåçèíû, âîéëîêà èëè ìåòàëëà) íà ñðåäíèå è âûñîêèå êàáëóêè (áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè
ìàòåðèàëîâ).

3.3. Óñòàíîâêà íàáîåê èç ñòèðîíèïà èëè èçíîñîóñòîé÷èâîé ðåçèíû íà âñå âèäû êàáëóêîâ (áåç
ó÷åòà ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ).

3.4. Óñòàíîâêà ðóá÷èêà èëè íàáîåê èç ïîëèóðåòàíà, èëè óñòàíîâêà íàáîåê ìåòàëëè÷åñêèõ (áåç
çàìåíû âòóëêè) íà âñå âèäû êàáëóêîâ (áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ).

3.5. Óñòàíîâêà ïîäìåòîê ðåçèíîâûõ óäëèíåííûõ âñåõ ìåòîäîâ êðåïëåíèÿ (áåç ó÷åòà ñòîèìîñ-
òè ìàòåðèàëîâ).

3.6. Óñòàíîâêà ïîäìåòîê ïðîôèëàêòè÷åñêèõ (áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ).
3.7. Çàìåíà çàñòåæêè "ìîëíèÿ" â îáóâè  (áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ).
4. Ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè4. Ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè4. Ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè4. Ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè4. Ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
4.1. Ñòðèæêà âîëîñ.
4.2. Ñòðèæêà áîðîäû.
4.3. Ìûòüå ãîëîâû.
4.4. Óêëàäêà âîëîñ ôåíîì.
4.5. Õèìè÷åñêàÿ çàâèâêà âîëîñ ñî ñòðèæêîé, ìûòüåì ãîëîâû.
4.6. Òî æå, ÷àñòè÷íàÿ çàâèâêà.
4.7. Ìàíèêþð ãèãèåíè÷åñêèé.
4.8. Ïåäèêþð.
4.9. Óäàëåíèå ìîçîëè.
4.10. Îáðàáîòêà äåôîðìèðîâàííîãî íîãòÿ.
4.11. Î÷èñòêà è óäàëåíèå îìîçîëåëîñòåé ïîäîøâ.
4.12. Îêðàñêà áðîâåé (êðàñêà êëèåíòà).
4.13. Îêðàñêà âîëîñ (êðàñêà êëèåíòà).
5. Óñëóãè ïî ïðîêàòó ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî5. Óñëóãè ïî ïðîêàòó ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî5. Óñëóãè ïî ïðîêàòó ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî5. Óñëóãè ïî ïðîêàòó ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî5. Óñëóãè ïî ïðîêàòó ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî

îáèõîäàîáèõîäàîáèõîäàîáèõîäàîáèõîäà
5.1. Ïðîêàò ïðåäìåòîâ êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ è õîçÿéñòâåííîãî îáèõîäà:
 - òåëåâèçîð

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 - âèäåîìàãíèòîôîí, âèäåîïëååð
 - õîëîäèëüíèê
 - ðàäèîïðèåìíèê.
 6. Óñëóãè ïî ïðîêàòó ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ óõîäà çà 6. Óñëóãè ïî ïðîêàòó ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ óõîäà çà 6. Óñëóãè ïî ïðîêàòó ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ óõîäà çà 6. Óñëóãè ïî ïðîêàòó ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ óõîäà çà 6. Óñëóãè ïî ïðîêàòó ðåàáèëèòàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñðåäñòâ óõîäà çà

ãðàæäàíàìè,  óòðàòèâøèìè ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþãðàæäàíàìè,  óòðàòèâøèìè ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþãðàæäàíàìè,  óòðàòèâøèìè ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþãðàæäàíàìè,  óòðàòèâøèìè ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþãðàæäàíàìè,  óòðàòèâøèìè ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ
6.1. Êîñòûëè.
6.2. Òðîñòè.
6.3. Ñóäíî.
6.4. Õîäóíêè.
6.5. Ìàòðàö ïðîòèâ ïðîëåæíåé.
6.6. Ìàòðàö îðòîïåäè÷åñêèé.
6.7. Êðåñëî-ñòóë ñ ñàíèòàðíûì îñíàùåíèåì.
6.8. Ñòîëèêè äëÿ êîðìëåíèÿ (ïðèêðîâàòíûé è íàäêðîâàòíûé).
6.9. Àïïàðàò "Âèòàôîí" ëå÷åáíûé.
6.10. Àïïàðàò "Ìàã" ëå÷åáíûé.
6.11. Èíãàëÿòîð ïàðîâîé.
6.12. Ñèäåíüå â âàííó.
6.13. Âåñû íàïîëüíûå.
6.14. Êâàðöåâàÿ ëàìïà íàñòîëüíàÿ.
6.15. Ïîñòåëüíîå áåëüå.
6.16. Êîëÿñêà èíâàëèäíàÿ.
6.17. Óìûâàëüíèê ïåðåäâèæíîé.
6.18. Àýðîíèçàòîð âîçäóõà (ëþñòðà ×èæåâñêîãî).
7. Óñëóãè ìàññàæà è òðåíàæåðíîãî çàëà7. Óñëóãè ìàññàæà è òðåíàæåðíîãî çàëà7. Óñëóãè ìàññàæà è òðåíàæåðíîãî çàëà7. Óñëóãè ìàññàæà è òðåíàæåðíîãî çàëà7. Óñëóãè ìàññàæà è òðåíàæåðíîãî çàëà
7.1. Óñëóãè ìàññàæà.
7.2. Óñëóãè òðåíàæåðíîãî çàëà - çàíÿòèå (ïîñåùåíèå) òðåíàæåðíîãî çàëà ñ èñïîëüçîâàíèåì

âñåõ âèäîâ òðåíàæåðîâ.
- Àáîíåìåíò íà ïîñåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà ñ èñïîëüçîâàíèåì âñåõ âèäîâ òðåíàæåðîâ (8

ïîñåùåíèé).
- Àáîíåìåíò íà ïîñåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà ñ èñïîëüçîâàíèåì âñåõ âèäîâ òðåíàæåðîâ

(12 ïîñåùåíèé).
8. Óñëóãè ïî ïåðåâîçêå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, åñëè ïåðåâîçêà íå âõîäèò8. Óñëóãè ïî ïåðåâîçêå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, åñëè ïåðåâîçêà íå âõîäèò8. Óñëóãè ïî ïåðåâîçêå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, åñëè ïåðåâîçêà íå âõîäèò8. Óñëóãè ïî ïåðåâîçêå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, åñëè ïåðåâîçêà íå âõîäèò8. Óñëóãè ïî ïåðåâîçêå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì, åñëè ïåðåâîçêà íå âõîäèò

â îêàçàíèå óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöè-â îêàçàíèå óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöè-â îêàçàíèå óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöè-â îêàçàíèå óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöè-â îêàçàíèå óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöè-
àëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì

8.1. Ïåðåâîçêà îäíîãî ïàññàæèðà àâòîòðàíñïîðòîì (óñëóãè ñëóæáû "Ñîöèàëüíîå òàêñè"):
 - â ÷åðòå ãîðîäà
- çà ïðåäåëû ãîðîäñêîé ÷åðòû
- ïðîñòîé àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
9. Ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè èõ9. Ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè èõ9. Ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè èõ9. Ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè èõ9. Ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, åñëè èõ

îêàçàíèå íå âõîäèò â ÷èñëî óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõîêàçàíèå íå âõîäèò â ÷èñëî óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõîêàçàíèå íå âõîäèò â ÷èñëî óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõîêàçàíèå íå âõîäèò â ÷èñëî óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõîêàçàíèå íå âõîäèò â ÷èñëî óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ
ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà èãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà èãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà èãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà èãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäàìèíâàëèäàìèíâàëèäàìèíâàëèäàìèíâàëèäàì

9.1. Óñòíûå êîíñóëüòàöèè ïî þðèäè÷åñêèì âîïðîñàì.
9.2. Îôîðìëåíèå èñêîâûõ çàÿâëåíèé â ñóä.
9.3. Ïèñüìåííûå ñïðàâêè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó.
9.4. Îôîðìëåíèå èíûõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ.
9.5. Èíäèâèäóàëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà.
9.6. Ïñèõîäèàãíîñòèêà.
9.7. Òðåíèíãè.
9.8. Ïñèõîêîððåêöèÿ.
10. Ïðî÷èå óñëóãè10. Ïðî÷èå óñëóãè10. Ïðî÷èå óñëóãè10. Ïðî÷èå óñëóãè10. Ïðî÷èå óñëóãè
10.1 Êñåðîêîïèðîâàíèå.
10.2. Êîìïüþòåðíûå óñëóãè:
- íàáîð è ðàñïå÷àòêà äîêóìåíòîâ
- óñëóãè ýëåêòðîííîé ïî÷òû
- äîñòóï â Èíòåðíåò
- óñëóãè ôàêñà
11. Óñëóãè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà11. Óñëóãè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà11. Óñëóãè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà11. Óñëóãè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà11. Óñëóãè ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî êàáèíåòà
11.1.  Ìàññàæ íîã íà àâòîìàòè÷åñêîì ìàññàæåðå "EZZE CDE -100".
11.2. Äàðñîíâàëèçàöèÿ íà àïïàðàòå "ÈÑÊÐÀ -1".
11.3. Óëüòðàçâóêîâàÿ òåðàïèÿ íà àïïàðàòå "ÓÇÒ -1,01Ô".
11.4. Âûòÿæåíèå ïîçâîíî÷íèêà íà òåðìîòåðàïåâòè÷åñêîì ìàññàæåðå-ñòèìóëÿòîðå "ÍÓÃÀ

ÁÅÑÒ".
11.5.Òî÷å÷íûé ìàññàæ íà òåðìîòåðàïåâòè÷åñêîì ìàññàæåðå-ñòèìóëÿòîðå "ÍÓÃÀ ÁÅÑÒ".
11.6. Ðåôëåêñîòåðàïèÿ íà òåðìîòåðàïåâòè÷åñêîì ìàññàæåðå-ñòèìóëÿòîðå "ÍÓÃÀ ÁÅÑÒ".
11.7. Òåðàïèÿ èíôðàêðàñíûìè ëó÷àìè íà òåðìîòåðàïåâòè÷åñêîì ìàññàæåðå-ñòèìóëÿòîðå

"ÍÓÃÀ ÁÅÑÒ".
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà.
Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îòìå÷àåò äåíü âåëèêîìó-

÷åíèöû Òàòèàíû.
Îáùåãîðîäñêîé ïðàçäíèê ìîñêâè÷åé – äåíü Ìîñêîâñêîãî

óíèâåðñèòåòà.
Äåíü ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè.
310 ëåò íàçàä (1701) îñíîâàíà øêîëà ìàòåìàòè÷åñêèõ è

íàâèãàöêèõ íàóê – ïåðâîå ñâåòñêîå âîåííî-ìîðñêîå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå, ïîëîæèâøåå íà÷àëî ïðîôåññèîíàëüíîìó èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîìó è âîåííîìó îáðàçîâàíèþ â Ðîññèè. Íûíå – Ìîðñ-
êîé êîðïóñ Ïåòðà Âåëèêîãî – Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé âîåííî-ìîð-
ñêîé èíñòèòóò.

50 ëåò íàçàä (1961) ïðèêàçîì Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ÂÂÑ
Â.Ô.Áûêîâñêèé, Þ.À.Ãàãàðèí, Ã.Ã.Íåëþáîâ, À.Ã.Íèêîëàåâ, Ï.Ð.Ïî-
ïîâè÷ è Ã.Ñ.Òèòîâ áûëè íàçíà÷åíû íà äîëæíîñòè êîñìîíàâòîâ â
ïåðâóþ ãðóïïó äëÿ ïîëåòîâ â êîñìîñ.

115 ëåò íàçàä (1896) â Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé
÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ.

65 ëåò íàçàä (1946) ðîäèëñÿ Â.Äîáðûíèí, ðîññèéñêèé
êîìïîçèòîð, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  Íàñòîÿ-
ùåå èìÿ – Âÿ÷åñëàâ Ãàëóñòîâè÷ Ïåòðîñÿí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñàââà, Ïåòð, Ïàõîìèé, Òàòüÿíà, Åâïðàêñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òàòüÿíà Êðåùåíñêàÿ. Ñíåã íà Òàòüÿíó - ëåòî äîæäëèâîå, ñîë-

íûøêî - ê ðàííåìó ïðèëåòó ïòèö.

ÏÎÃÎÄÀ
25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ, áåç îñàäêîâ,

äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â ÷åòâåðã, 27 ÿíâàðÿ 27 ÿíâàðÿ 27 ÿíâàðÿ 27 ÿíâàðÿ 27 ÿíâàðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå  745 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Россияне стали жить на три года дольше
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ðîññèÿí óâåëè÷èëàñü íà òðè ãîäà. Êàê

ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ, îá ýòîì çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû âåäîìñòâà Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà ðàññêàçàëà â ñâîåì
âûñòóïëåíèè íà ñåññèè Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ
(ÂÎÇ).

Ïî èíôîðìàöèè Ðîññòàòà, îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
æèòåëåé ÐÔ óâåëè÷èëàñü íà òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà çà ïîñëåäíèå ïÿòü
ëåò. Çà 11 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 68,84 ãîäà.

Ïî ñëîâàì Ñêâîðöîâîé, â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò òàêæå çàôèêñè-
ðîâàíî ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè ðîññèÿí îò âñåõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
çàáîëåâàíèé. Îíà çàÿâèëà, ÷òî ýòî ïðîèçîøëî áëàãîäàðÿ íàöèî-
íàëüíîé ïðîãðàììå ïðîôèëàêòèêè òàêèõ áîëåçíåé. Ïî åå èíôîðìà-
öèè, â òå÷åíèå 2009 ãîäà â Ðîññèè áûëè îòêðûòû 502 öåíòðà
çäîðîâüÿ, â 2010 ãîäó - åùå 193 öåíòðà äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ.
Çàììèíèñòðà îòìåòèëà, ÷òî â ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãðàæäàíå ÐÔ
«ìîãóò áåñïëàòíî ïðîéòè ïîëíûé ñêðèíèíã çäîðîâüÿ è ïîëó÷èòü
èíäèâèäóàëèçèðîâàííûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè».

Лента.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Спасибо, мы уходим
Â ×åøñêîé ðåñïóáëèêå ñëîæèëàñü ïàòîâàÿ ñèòóàöèÿ: âðà÷è

áîëüíèö, â îñíîâíîì ðàñïîëîæåííûõ â ïðîâèíöèè, â ìàññîâîì
ïîðÿäêå ïîäàëè çàÿâëåíèÿ îá óâîëüíåíèè ñ ìàðòà ýòîãî ãîäà.
Ãëàâíûì òðåáîâàíèåì âðà÷åé ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå çàðïëàò â äâà–
òðè ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ íûíåøíèìè îêëàäàìè.

Â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû î ñâîåì æåëàíèè óâîëèòüñÿ
çàÿâèëè ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî âðà÷åé. Íàïðèìåð, â êðàå Âûñî÷è-
íà õîòÿò ïîêèíóòü ðàáîòó 59 ïðîöåíòîâ âðà÷åé, à â ñòîëèöå êðàÿ
Éèãëàâå àæ 72 ïðîöåíòà. Òðåâîæíàÿ ñèòóàöèÿ òàêæå ñëîæèëàñü â
Ñåâåðíîé Ìîðàâèè, à òàêæå â ãîðîäàõ Ãðàäåö Êðàëîâå è Áðíî. Â
îáùåé ñëîæíîñòè â ñòðàíå çàÿâëåíèÿ îá óõîäå ïîäàëè 3800
âðà÷åé, ïðè òîì, ÷òî îáùåå ÷èñëî âðà÷åé â ×åõèè ñîñòàâëÿåò 18
òûñÿ÷. Êàê ñ÷èòàþò ýêñïåðòû, ê êðèçèñó ïðèâåëè ïðîáëåìû â
óñòðîéñòâå ñèñòåìû ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ðåñïóáëèêå è
äèñáàëàíñ â ôèíàíñèðîâàíèè.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Маму с папой отменили
 Ãîñäåïàðòàìåíò ÑØÀ ñ ôåâðàëÿ áîëüøå íå áóäåò èñïîëüçî-

âàòü ñëîâà «ìàòü» è «îòåö» â îôèöèàëüíîé äîêóìåíòàöèè. Âìåñòî
ýòîãî â äîêóìåíòàõ áóäóò óêàçûâàòüñÿ «ðîäèòåëü ¹1» è «ðîäè-
òåëü ¹2». Â Ãîñäåïå òàêîé øàã îáúÿñíèëè òåì, ÷òî ãåíäåðíàÿ
èäåíòèôèêàöèÿ ðîäèòåëåé ïðîñòî íàïðîñòî óñòàðåëà. Â ÑØÀ ñ
êàæäûì ãîäîì ðàñòåò ÷èñëî îäíîïîëûõ ñåìåé, â êîòîðûõ âîñïè-
òûâàþòñÿ ìàëåíüêèå äåòè. Âëàñòè ÑØÀ ïîä÷åðêíóëè, ÷òî òåïåðü
â äîêóìåíòàõ ó äåòåé, êîòîðûå âîñïèòûâàþòñÿ â îäíîïîëûõ
ñåìüÿõ, íå áóäóò çíà÷èòüñÿ ñðàçó äâà ïàïû èëè äâå ìàìû.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðåøåíèå Ãîñäåïà ÑØÀ íå âûçâàëî áóðíîãî
îäîáðåíèÿ ñî ñòîðîíû ïðåäñòàâèòåëåé íåòðàäèöèîííîé îðèåíòàöèè,
ìíîãèå èç íèõ íå ïðîòèâ è ïðåæíåé èäåíòèôèêàöèè - «ìàìà» è «ïàïà».

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

В Иране запретили «валентинки»
Âëàñòè Èðàíà ïðèíÿëè ðåøåíèå çàïðåòèòü ïðîèçâîäñòâî ïîäàðêîâ

êî Äíþ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 14 ôåâðàëÿ. Ðóêîâîä-
ñòâî ñòðàíû ñ÷èòàåò, ÷òî ïðàçäíèê âñåõ âëþáëåííûõ íåóìåñòåí â
Èðàíå, âûñòóïàþùåì ïðîòèâ çàïàäíîé êóëüòóðû. Çàïðåùåíî ïðîèç-
âîäñòâî è ðàñïðîñòðàíåíèå ïëàêàòîâ, óïàêîâêè, îòêðûòîê, ïîäàðî÷-
íûõ êàðò è äðóãîé ïðîäóêöèè ñ èçîáðàæåíèåì òðàäèöèîííûõ äëÿ
ïðàçäíèêà âñåõ âëþáëåííûõ ñèìâîëîâ - ñåðäå÷åê è êðàñíûõ ðîç.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñàìî ïðàçäíîâàíèå Äíÿ âñåõ âëþáëåííûõ â
Èðàíå íå çàïðåòèëè. Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, êîòîðûé øèðîêî
îòìå÷àþò â ñòðàíàõ Çàïàäà, óæå óñïåë ïîëþáèòüñÿ èðàíñêîé
ìîëîäåæè. Íî ñòàðøåå ïîêîëåíèå ðåçêî âûñòóïàåò ïðîòèâ äíÿ
âëþáëåííûõ, òàê êàê ìîëîäûì èðàíöàì, íå ñîñòîÿùèì â áðàêå,
çàïðåùåíî îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì è òåì áîëåå îáìåíèâàòüñÿ
ïîäàðêàìè, ñèìâîëèçèðóþùèìè ïðèâÿçàííîñòü äðóã ê äðóãó.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп!пюре из картофеля с чесноком
Æèðíîå ìîëîêî èëè ñëèâêè 1 ëèòð, 8 ñðåäíèõ êàðòîôåëèí,Æèðíîå ìîëîêî èëè ñëèâêè 1 ëèòð, 8 ñðåäíèõ êàðòîôåëèí,Æèðíîå ìîëîêî èëè ñëèâêè 1 ëèòð, 8 ñðåäíèõ êàðòîôåëèí,Æèðíîå ìîëîêî èëè ñëèâêè 1 ëèòð, 8 ñðåäíèõ êàðòîôåëèí,Æèðíîå ìîëîêî èëè ñëèâêè 1 ëèòð, 8 ñðåäíèõ êàðòîôåëèí,

÷åñíîê 3-4 áîëüøèõ çóá÷èêà, 1 ëóêîâèöà, ñëèâî÷íîå ìàñëî,÷åñíîê 3-4 áîëüøèõ çóá÷èêà, 1 ëóêîâèöà, ñëèâî÷íîå ìàñëî,÷åñíîê 3-4 áîëüøèõ çóá÷èêà, 1 ëóêîâèöà, ñëèâî÷íîå ìàñëî,÷åñíîê 3-4 áîëüøèõ çóá÷èêà, 1 ëóêîâèöà, ñëèâî÷íîå ìàñëî,÷åñíîê 3-4 áîëüøèõ çóá÷èêà, 1 ëóêîâèöà, ñëèâî÷íîå ìàñëî,
ñïåöèè, ñûð.ñïåöèè, ñûð.ñïåöèè, ñûð.ñïåöèè, ñûð.ñïåöèè, ñûð.

Ñâàðèòü êàðòîôåëü, ñëèòü âñþ âîäó è ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ìîëîêà èëè ñëèâîê ðàçìÿòü, à ëó÷øå âçáèòü â ìèêñåðå. Äîáàâèòü
îñòàâøååñÿ ìîëîêî, ïîäæàðåííûé äî çîëîòèñòîãî ñîñòîÿíèÿ
èçìåëü÷åííûé ëóê, ïðîòåðòûé ÷åñíîê, ñëèâî÷íîå ìàñëî, ïðè
æåëàíèè ñïåöèè (ðîçìàðèí èëè ìàéîðàí). Åùå ðàç âñå âçáèòü,
ïåðåëèòü â êàñòðþëþ, îñòîðîæíî äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ñëåäÿ
÷òîáû ñóï-ïþðå íå ïîäãîðåë. Ðàçëèòü ñóï ïî ãîðøî÷êàì, ñâåðõó
íàòåðåòü ñûð è çàïåêàòü 4-5 ìèíóò ïðè óìåðåííîé òåìïåðàòóðå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  29.8516      Åâðî - 40.5624Äîëëàð -  29.8516      Åâðî - 40.5624Äîëëàð -  29.8516      Åâðî - 40.5624Äîëëàð -  29.8516      Åâðî - 40.5624Äîëëàð -  29.8516      Åâðî - 40.5624

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äî 18-òè ëåò ñòðàäàë ïëîñêîñòîïèåì, ñ 18-òè – íàñëàæäàë-
ñÿ.

Ìàòü ñïðàøèâàåò Âîâî÷êó:
- Âîâî÷êà, à ïî÷åìó òâîé äíåâíèê â óãëó âàëÿåòñÿ?
- À ÿ åãî íàêàçàë çà äâîéêó!

Æèçíü â
×åðíîáûëüñêîé
çîíå ïîñòåïåííî
íàëàæèâàåòñ ÿ .
Ìåñòíûå æèòåëè
óæå ìîãóò õîäèòü
â ëåñ, ÷òîáû ëî-
âèòü òàì ãðèáû è
ñîáèðàòü ðûáó.

Åäèíñòâåííîå,
÷åãî èì ìîæíî
îïàñàòüñÿ, ýòî
ñàáëåçóáûå êîðî-
âû è ÿäîâèòûå êðî-
ëèêè, íî è îò íèõ
ìåñòíûå æèòåëè
ëåãêî ìîãóò óëå-
òåòü.

 - À ó ìåíÿ
êîøêà íåîáû÷íàÿ.

- È ÷åãî â íåé
òàêîãî íåîáû÷íî-
ãî?

- Âîò, ïîñìîòðè
ôîòîãðàôèè.

- Íó... ïòè÷êè...
ìûøè... ðûáêè...
ñìåòàíà... È ÷òî?

- Êîøêà ôîòî-
ãðàôèðîâàëà!
Рисунок Михаила
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Уехали на курорт.
Работать
ФК «Калуга» отбыл на первый южный тренировочный сбор

18 января сотрудники фи�
лиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» в торжественной об�
становке вручили диплом и
подарок одному из победи�
телей конкурса детского ри�
сунка «Электричество вок�
руг нас», который прово�
дился в рамках информаци�
онно�разъяснительной про�
граммы по предотвращению
электротравматизма среди
сторонних лиц на энерго�
объектах.

Итоги конкурса детского
рисунка были подведены
накануне Дня энергетика,
перед Новым годом подар�
ки были направлены побе�
дителям. Администрация
СШ № 13 г. Калуги, ученик
которой  Никита Кутузов
занял третье место в кон�
курсе в номинации «За на�
учный подход», решила на�
градить Никиту на линейке
учащихся среднего звена
школы, посвященной под�
ведению итогов первого
учебного полугодия. Пода�
рок и диплом Никите в тор�
жественной обстановке
вручил начальник службы
технической эксплуатации

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Награда вручена
публично
Энергетики поздравили призёра конкурса рисунка
«Электричество вокруг нас» на общешкольной линейке

филиала «Калугаэнерго»
Юрий Попов,  который
принимает активное учас�
тие в реализации програм�
мы по предотвращению
электротравматизма среди
детей.

Юрий Олегович, обращаясь
ко всем собравшимся ребя�
там, еще раз напомнил о зна�
чении электричества и о той
потенциальной опасности,
которую оно может нести при
неосторожном обращении.

В минувшую пятницу на
заснеженном поле стадиона
«Арена Анненки» «Калуга»
провела первый в этом году
футбольный матч. Соперни�
ком в товарищеско�трениро�
вочной  игре стал обнинский
«Квант», крепкая команда
любительской футбольной
лиги. Два безответных гола,
забитых Александром Угаро�
вым и Артемом Трошиным,
принесли победу хозяевам
поля. Пусть сбудется приме�
та: как новый (футбольный)
год встретишь – так и про�
ведешь его.

Между тем начинается
главный этап предсезонной
подготовки. 24 января 23 иг�
рока вместе с тренерами
уехали на новом клубном ав�
тобусе в курортный поселок
Кабардинка, что находится
на Черноморском побере�
жье, вблизи Новороссийска.
Вот кто из футболистов от�
был на первый южный тре�
нировочный сбор. Для све�
дения: рядом с фамилиями
иногородних игроков, нахо�
дящихся в «Калуге» на про�
смотре, будем ставить назва�
ние их предыдущего клуба.

Вратари – Максим Бли�
нов, Сергей Сулик («Ви�
тязь», Подольск).

Защитники – Александр
Угаров, Дмитрий Голубев,
Сергей Саввин, Владислав
Аверичев, Денис Сидоров,

Сергей Полосин («Радиан�
Байкал», Иркутск), Кирилл
Петрушин («Нара�ШБФР»,
Наро�Фоминск), Никита
Зуев (любительская коман�
да, Санкт�Петербург).

Полузащитники – Андрей
Жердев, Евгений Иванов,
Руслан Новиков, Дмитрий
Баранов, Александр Рус�
ских, Ярослав Мельников,
Денис Анналыев, Арсен Ога�
несян, Артем Трошин («Но�
ста», Новотроицк), Сергей
Галушкин (любительская
команда, Санкт�Петербург).

Нападающие – Павел
Алексеев, Сергей Баранцов,
Олег Гилюк.

Понятно, что после сборов
могут произойти изменения
в приведенном  списке, по�
этому конкуренция за место
в основном составе не может
не быть острой. Кто есть
кто, должны показать конт�
рольные матчи. По предва�
рительной информации,
первый из них состоится уже
26 января. Соперник – но�
вороссийский «Черномо�
рец», занявший в прошлом
году первое место в зоне
«Юг» и получивший право
перехода в первый дивизи�
он.

По мере поступления но�
востей с юга наша газета бу�
дет рассказывать о них.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото ФК «Калуга».

ПРОДАЁТСЯ автомобиль ЗИЛ-4514, самосвал,
1994 г. выпуска, с дизельным двигателем,

в хорошем состоянии.
Тел. 89106070452.
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Он всего лишь сделал замечание
Ночью 17 января в подъезде одного из домов в Калуге двое пья-

ных нарушали общественный порядок, громко нецензурно выража-
лись. 23-летний сотрудник милиции не мог пройти мимо такого
безобразия, он сделал замечание. В ответ молодые люди наброси-
лись на него с кулаками, один из злоумышленников, 22-летний ра-
нее судимый, ударил милиционера ножом в глаз.

Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Подозреваемые
задержаны. Следственный отдел по г. Калуге СУ СКР продолжает
выяснять все обстоятельства происшедшего.

Лег спать, но не проснулся
Очередное домашнее застолье закончилось трагедией и уголов-

ным делом. 16 января несколько человек в квартире гостеприимно-
го дома в Обнинске сидели и выпивали одной компанией. Между 31-
летним жителем наукограда и 42-летним белоусовцем вспыхнул
конфликт. Первый ударил второго сначала кулаком в лицо, а потом,
схватив оппонента за одежду, ударил его головой о косяк.

Дерущихся разняли, помогли потерпевшему умыться, оказали
ему первую помощь. Он смог самостоятельно добраться домой, где
лег спать. Но не проснулся: ночью скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 т. ст. 111 УК РФ. Подозревае-
мый задержан.

А выпил, видать, «Озверин»
Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоро-

вью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, задержа-
ли только спустя четыре месяца после совершения преступления, и
то только  благодаря совместной, слаженной и кропотливой работе
сотрудников Следственного управления и милиции. Похоже, ранее
судимый 22-летний калужанин, отправивший на тот свет мужчину,
раскаяниями особо не мучился и являться с повинной не спешил.

Случилось это еще в сентябре. В подъезде дома обнаружили тело муж-
чины с телесными повреждениями. По данному факту было возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Следствие установило, что в тот день
мужчина с семьей находился в гостях у своей знакомой. Но что происходило
во время застолья, когда и в каком состоянии ушел потерпевший? Все
присутствовавшие тогда в квартире давали противоречивые показания.

Теперь картина более или менее ясна. Как полагает следствие,
между мужчинами в подъезде произошел конфликт. Подозревае-
мый толкнул потерпевшего, а когда тот упал и скатился по лестнице,
избил его, лежащего, ногами. От побоев тот в подъезде и скончался.

Расследование продолжается. Злоумышленник под стражей.
По информации пресс9службы СУ СКР по Калужской области.

В праздник Богоявления по
ходатайству начальника Ка�
лужской воспитательной ко�
лонии С. Герасимова и по
благословению Высокопреос�
вященнейшего митрополита
Калужского и Боровского
Климента настоятель храма в
честь Вознесения Господня в
г. Калуге  отец Евгений (в
миру Евгений Чупров) провел
духовное окормление воспи�

танников. Отец Евгений  при�
сутствовал еще при  воздви�
жении храма в честь святите�
ля Николая Чудотворца на
территории колонии.

19 января он  поздравил
воспитанников с великим
христианским праздником –
Крещением, рассказал о
том, почему он имеет двой�
ное название: Крещение и
Богоявление, и об особой

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Зажигая церковные свечи
Праздник Крещения в храме при воспитательной колонии

силе и целебности крещенс�
кой воды.

В храме в присутствии всех
воспитанников был отслужен
праздничный молебен, а осо�
бым чином � великим  Иор�

данским  освящением � ос�
вящена вода. Все происходя�
щее в храме завораживало,
особенно тех подростков, ко�
торые раньше никогда не
уделяли посещению  храмов

должного внимания.  У мно�
гих  на лицах появилось уми�
ротворение, тот покой, кото�
рого не увидишь в их глазах
в повседневной жизни.  Под�
ростки смогли зажечь цер�

ковные свечи и помолиться
как за себя, так и за здравие
родных и близких людей.

Очень важной оказалась для
воспитанников проповедь, с
которой отец Евгений высту�
пил после праздника. Он
объяснил, какие бывают таин�
ства, их назначение. Расска�
зал, что исповедь и причаще�
ние нужны обязательно для
подкрепления духовных и те�
лесных сил.  После разговора
многие подростки решили
впоследствии причаститься, а
некоторые � окреститься.

Это событие отозвалось
большой радостью на серд�
це всех посетивших в этот
день храм. Именно здесь
можно понять, что все люди
равны и все могут надеяться
на прощение.

Воспитанники и сотрудни�
ки учреждения выразили отцу
Евгению глубокую благодар�
ность и просили приходить
как можно чаще.

Наталия МАЛЮТИНА,
методист.

Александр Михайлович
САВОСЬКИН

Калужская областная
общественная организа�
ция "Российский союз
ветеранов Афганистана"
выражает соболезнова�
ние родным и близким
по поводу безвременного
ухода от нас ветерана
войны в Афганистане,
полковника  запаса Са�
воськина Александра
Михайловича.   Его отли�
чали порядочность, тру�
долюбие и все добрые че�
ловеческие качества. С
начала 90�х он был заме�
стителем председателя
правления нашей орга�

низации, заботился о ветеранах локальных войн и во�
енных конфликтов и семьях погибших.

Александр Михайлович навсегда останется в нашей
памяти как истинный патриот нашей Родины, хороший
товарищ.

Прощание с покойным состоится 25 января с 11.00 до
13.00 в храме Иоанна Предтечи (ул.Московская).

Администрация школы
№  1 3  з а и н т е р е с о в а л а с ь
программой филиала «Ка�
лугаэнерго» по профилак�
тике электротравматизма
среди детей, поэтому одоб�
рила предложение даль�
нейшего сотрудничества. В
частности, педагоги хотят
провести среди учеников
школы конкурс сочинений
на темы «Электричество
вокруг нас» и «Электробе�
зопасность».

Директор филиала «Ка�
лугаэнерго» Андрей Хапи�
лин подчеркивает: «Отрад�
но,  что  наша работа  по
п р о ф и л а к т и к е  э л е к т р о �
травматизма среди детей
находит активную поддер�
жку среди органов управ�
ления образованием и пе�
дагогов, МЧС, обществен�
ности.  Это направление
деятельности имеет высо�
кую социаль н ую зн ачи�
мость,  поэтому  мы и
впредь будем использовать
различные методы и фор�
мы этой работы».

Пресс9служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Уполномоченный по правам человека в Калужской
области и сотрудники его аппарата выражают искрен�
ние соболезнования начальнику юридического отдела
аппарата уполномоченного по правам человека в Калуж�
ской области, заслуженному юристу Калужской облас�
ти Виктору Валентиновичу Никифорову в связи со смер�
тью его матери Никифоровой Тамары Семеновны.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Поэтический турнир
22 января в картинной галерее заслуженного художника России

Людмилы Климентовской прошел… поэтический турнир. Андрей
Николаев, ведущий, представил соперников – членов литературно-
го клуба «Галерея» Маргариту Бендрышеву и Валерия Иванова.

Турнир состоял из трех туров: «Мой город, моя страна», «Любовь
– прекрасная страна», «Моя философия, мое кредо». В каждом
нужно было прочесть не более пяти стихотворений. После каждого
тура среди зрителей проводилось тайное голосование.

В турнире со счетом 56:32 победила Маргарита Бендрышева.
Валерию Иванову был вручен утешительный приз.


