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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Валентина СИМОНОВА
К своей профессии & оператор по искусствен&
ному осеменению сельскохозяйственных
животных & Валентина Николаевна относится
предельно серьезно.  А как же иначе, если
ошибка в ее работе ведет к немалым затратам
хозяйства: корова вовремя не принесла телен&
ка – повторное осеменение через несколько
месяцев, да и замороженное семя племенных
быков тоже недешево. Поэтому в своей работе
Валентина Симонова старается все выполнять
предельно четко, а потому и добивается
успехов. 17 лет работы в СПК «Нива» Ферзи&
ковского района & этому подтверждение. А
главный ее трудовой успех произошел на днях:
Валентина Николаевна победила в областном
конкурсе операторов по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных.

Материал о Валентине Симоновой и ее коллегах
читайте на 2�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА .

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Состоялось заседание межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений при областном  правительстве

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Предстоит
оценить
поколениям
В Тарусе открыт памятник
Константину Паустовскому

ÀÊÖÈÈ

Ударим по болезням велопробегом

Былая цитадель губернс)
кого купечества расположе)
на в одном из самых старых
уголков областного центра.
Из века в век жизнь тут била
ключом, именно здесь мож)
но найти вещественные сви)
детельства малоизученных
этапов истории города.

Не воспользоваться уни)
кальной возможностью заг)
лянуть в глубь веков практи)
чески в сердце города было
бы большой глупостью, а
потому исследователи взя)
лись за дело. За более чем
вековую историю региональ)
ной археологии это практи)
чески первый случай, когда
в исторической части Калу)
ги проводятся столь масш)
табные изыскания.  По сло)
вам руководителя работ
старшего научного сотруд)
ника центра «Наследие»
Игоря Болдина,  в Калуге
всего)то за историю раско)
пок изучено лишь 200 квад)
ратных метров. Так что ныне
заложенный 100)метровый
раскоп ) большой праздник.

Внутренняя территория
рядов достаточно большая, и
археологам была предостав)
лена возможность самим
выбрать место для исследо)
ваний. Однако археологи
сразу же столкнулись с про)
блемой. Вся территория па)
мятника просто пронизана
на многие метры разного
рода коммуникациями, по)
этому раскоп пришлось за)
ложить практически в самом
центре гостинорядского дво)
ра, где их поменьше.

На данный момент объем
работ еще до конца не ясен,
но, по словам Игоря Болди)
на, геологические бурения,
недавно проводившиеся на
территории памятника, по)
зволяют говорить о толщи)
не культурного слоя от двух
до пяти с половиной мет)
ров.

Пока работы только на на)
чальной стадии. Экскаватор
снял верхние слои грунта, а
это почти полтора метра.

С лопатой
за гостинорядскими
артефактами
На несколько месяцев
готовящийся к реставрации
памятник архитектуры
стал объектом пристального
внимания археологов

Многие кубометры слоя ХХ
века пока скрывают свиде)
тельства жизни города более
ранних эпох.

По словам Игоря Болдина,
почва здесь насыщена грун)
товыми водами. Кроме того,
погода, установившаяся в
последние дни, археологов
также не радует. В связи с
этим было принято решение
выкопать в нескольких мес)
тах раскопа специальные
дренажные ямы, из которых
в случае необходимости
можно будет откачивать
скапливающуюся воду, из)
бегая приостановки работ на
неопределенный срок.

Хотя работы еще только в
самом начале, исследовате)
лям уже стали попадаться
первые артефакты. В одном
из углов раскопа появились
очертания деревянной лив)
невой канализации еще не
выясненного возраста. У
противоположной стенки
обнаружены укрепления
ямы для гашения извести.
Все найденные деревянные
конструкции удивительно
хорошо сохранились, что по)
зволяет надеяться найти в
дальнейшем и более древние
объекты.

А вот железо в такой по)
чве сохраняется очень пло)
хо, и  даже изделия, чей воз)
раст всего каких)то полвека,
превращаются практически
в труху. Однако надежды
найти металлические арте)
факты исследователи не те)
ряют.

Археологические изыска)
ния непредсказуемы, и
предполагаемый двухнедель)
ный объем работ может с
легкостью вылиться в не)
сколько месяцев. В сроках
работ исследователей пока
никто не ограничивает, и
хочется надеяться, что и по)
года позволит в скором вре)
мени сквозь толщи грунта
увидеть уголок средневеко)
вой Калуги.

Алексей  КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В рамках празднования Дня
района на набережной Оки
был торжественно открыт па)
мятник Почётному граждани)
ну Тарусы, выдающемуся пи)
сателю XX столетия, чьё твор)
чество ещё предстоит оценить
будущим поколениям, Кон)
стантину Георгиевичу Паус)
товскому. Автор памятника –
член Академии архитектурно)
го наследия скульптор Вадим
Церковников.

Памятник Константину
Паустовскому – Писателю,
Человеку, Гражданину – от)
крылся в год его 120)летия
на земле, которую он безза)
ветно любил, которой он дал
возможность развиваться в
качестве административной
единицы Калужской облас)
ти. Чего греха таить, если бы
не гневные письма Паустов)
ского в «Правду», возможно,
прервалась бы самостоятель)
ная история района, беру)
щая своё начало аж от указа
Екатерины…

Конечно, главным героем
торжества был человек, чьи)
ми стараниями, волей и ма)
стерством город приобрёл
этот памятник, – скульптор
Вадим Церковников. Ему
первому и предоставили
слово. Незаслуженно забы)
тым писателем, по произве)
дениям которого русскому
языку может учиться весь
мир, назвал К.Г. Паустовс)
кого скульптор. Говоря о
своих творческих поисках и
о своём видении памятника,
Церковников отметил, что в
основу его положена извес)
тная фотография (она мно)
гим хорошо знакома). Рабо)
та потребовала усилий мно)
гих людей: скульптор под)
черкнул, что памятник – это
коллективный труд огром)
ного количества скульпто)
ров, архитекторов, спонсо)

ров, специалистов, в том
числе и жителей Тарусы.
Всем им он выразил благо)
дарность за труд и терпение.

И вот, наконец, самый
главный момент. Автор па)
мятника вместе с министром
культуры области Александ)
ром Типаковым, заместите)
лем председателя Законода)
тельного Собрания области
Галиной Донченковой и гла)
вой администрации района
Евгением Мальцевым откры)
вают памятник. Падает белое
покрывало, прятавшее его до
времени от любопытных глаз,
) и взору участников празд)
ника предстаёт Константин
Георгиевич Паустовский, та)
кой, каким помнят его старо)
жилы Тарусы: мудрый, доб)
рый человек с острым, про)
ницательным взглядом, хоро)
шо знающий и любящий
жизнь и всё живое. Рядом
любимый пёс. Такое чувство,
будто вышел Константин Ге)
оргиевич из своего тарусско)
го дома прогуляться по зна)
комым берегам…

О своём огромном волне)
нии при виде гармонично
вписавшегося в окский пей)
заж нового памятника гово)
рил министр культуры обла)
сти Александр Типаков. Он
горячо поблагодарил скуль)
птора Церковникова за его
подвижнический труд и
многолетнюю любовь к Та)
русе. О том, что непремен)
но большое число людей
должно приехать сюда и
своими глазами увидеть и
памятник, и невероятную
красоту Тарусской земли,
которую воспел Паустовс)
кий, сказала заместитель
председателя Законодатель)
ного Собрания области Га)
лина Донченкова.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Распоряжение Губернатора Калужской области

27 августа 2012 г. №193�р/ЛС
О Любимове Н.В.

Назначить с 27 августа 2012 года Любимова Николая Викторовича
заместителем Губернатора Калужской области & руководителем ад&
министрации Губернатора Калужской области, освободив от долж&
ности заместителя Губернатора Калужской области.

Основание: трудовой договор.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Бывший судебный пристав)исполнитель понесёт уголовную ответственность

Рассматривалось два вопроса: о соблю&
дении требований законодательства в об&
ласти окружающей среды и межведомствен&
ной профилактической работе с
несовершеннолетними, находящимися в
конфликте с законом. Вел заседание замес&
титель губернатора Руслан Смоленский.

Министр природных ресурсов, экологии и
благоустройства области Владимир Жипа в
своем докладе рассказал о мерах, прини&
маемых по защите окружающей среды. За
первое полугодие текущего года проведено
105 проверок. На два процента по сравне&
нию с таким же периодом прошлого года
выросло количество выявленных правона&
рушений, на 35 процентов увеличилась сум&
ма штрафов.

Что касается подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, которых в ре&
гионе около 40 тысяч, то здесь тоже ведется
целенаправленная работа. Министр по де&
лам семьи, демографической и социальной
политике региона Светлана Медникова от&
метила, что за семь месяцев этого года бо&
лее чем с 3600 несовершеннолетними про&
ведена профориентационная работа, около
230 трудных подростков трудоустроено.

На заседании было подчеркнуто, что ко&
личество преступлений, совершаемых не&
совершеннолетними, в регионе уменьши&
лось, как и число осужденных подростков.
Но, по словам Руслана Смоленского, ужаса&
юще растет число преступлений против не&
совершеннолетних.

Заместитель губернатора предложил
продумать меры, как ужесточить наказа&
ние в отношении нерадивых родителей,
чтобы другие задумались. Как стало из&
вестно, накануне в поселке Детчино Ма&
лоярославецкого района пропал пятилет&
ний ребенок. Вечером по тревоге был
поднят личный состав полиции и МЧС. В
поисках ребенка силовиками были пере&
крыты все дороги. К счастью, все закон&
чилось благополучно. Оказалось, горе&
родители отправили ребенка в магазин,
и малыш просто&напросто зашел в гости
к друзьям. К сожалению, в нашей области
за последнее время это не первый похо&
жий случай.

Михаил ИВАНОВ.

Отделом противодействия коррупции регионального Управле&
ния Федеральной службы судебных приставов в ходе проверки в
отношении бывшего судебного пристава&исполнителя, совер&
шившей поджог Октябрьского отдела УФССП, выявлены факты
присвоения денежных средств.

Гражданка Р., используя свои должностные полномочия вопре&
ки интересам службы, не перечислила вверенные ей денежные
средства на расчётные счета взыскателей в полном размере и
присвоила 32 тысячи рублей.

Материалы проверки переданы в следственный отдел по г. Ка&
луге СКР для проведения проверки. Наличие состава преступле&
ния подтвердилось. В отношении гражданки Р. возбуждено уго&
ловное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата,
совершённое лицом с использованием своего служебного поло&
жения).

Р. уже признала свою вину в содеянном и внесла присвоенные
деньги на депозитный счёт Октябрьского отдела судебных при&
ставов, сообщает пресс&служба ведомства.

Стартовавший 24 августа с территории парка «Этномир» в Боров&
ском районе благотворительный велопробег «Красная площадь»
финишировал 26 августа на Васильевском спуске в Москве. За два
дня участники преодолели почти 160 километров по дорогам нашей
области и улицам столицы.

Как сообщают интернет&издания, в массовом финише участвова&
ло более 500 человек во главе с трехкратным олимпийским чемпи&
оном Вячеславом Екимовым. На Красной площади в это время со&
брались дети с родителями, которые в ожидании финиша
велопробега получали развивающие подарки и слушали концерт.

Устроителем мероприятия выступил благотворительные фонд Да&
унсайд Ап, помогающий детям с ограниченными возможностями, в
частности, страдающим синдромом Дауна. Главная цель нынешне&
го благотворительного велопробега – собрать 10 миллионов рублей
на реабилитационные программы для таких детей.

Фото с сайта «Афанасий биржа».

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ
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В минувшую пятницу Ки)
ров встречал областное
жюри конкурса на самое
благоустроенное муници)
пальное образование регио)
на. Конкурсной комиссии
показали самые красивые
уголки райцентра, где сами
кировчане потрудились на
славу.

Конечно, это знаменитая
улица Мичурина, где жите)
ли решили в  складчину
привести в порядок свой
микрорайон (об этом будет
специальный фоторепор)
таж в нашей газете). И те)
перь  эта  «вылизанная»
часть Кирова манит даже
туристов. Побывала комис)
сия в самых благоустроен)
ных дворах кировчан на
улицах Строителей, Проле)
тарской и Фурманова. По)
смотрела,  как озеленяет
родной город коллектив за)
вода «Кировская керами)
ка».

Не обошлось и без докла)
дов. Заседание комиссии
прошло под председатель)
ством заместителя губерна)
тора В. Абраменкова. В ра)
боте выездного совещания
принял участие министр
природных ресурсов, эколо)
гии и благоустройства Вла)

димир Жипа. Он подвел
предварительные итоги пер)
вого этапа конкурса.

В нем принимают участие
123 муниципальных образо)
вания области. Традицион)
но много заявок из Бабы)
нинского района, Хвасто)
вичского, Малоярославец)
кого, Сухиничского. В этом
году к участию присоедини)
лись Мосальск, Козельск,

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Нужны дела,
а не липа в отчётах
Конкурс на самое благоустроенное муниципальное образование региона в самом разгаре

Участник районного конкурса на лучший двор Вера Полякова
облагородила в одиночку двор между домами 7 и 9 по улице
Фурманова. До этого территория двора была пустырем.

Думиничи, Спас)Деменск.
А вот Боровск вновь всех
удивил. У этого района тра)
диция – не принимать уча)
стия в конкурсе по благоус)
тройству.

Особое внимание было об)
ращено на борьбу со свалка)
ми, хотя в настоящее время
значительные успехи в этой
работе уже есть. В. Абрамен)
ков призвал производить

уборку мгновенно, не дожи)
даясь, пока вырастет гора
мусора, который уже про)
блематично утилизировать.
Кроме того, он резко нега)
тивно высказался против
приписок, которые делают
некоторые работники адми)
нистраций, желая победить в
конкурсе. В итоге в отчетах
некоторые данные выглядят
просто смешно.

Оксана МОСКОВСКАЯ, глава адми�
нистрации города Кирова:

& Киров &  город с населением 31,6 тыс.
человек. Организация благоустройства и
озеленения территории города является
одним из значимых вопросов местного са&
моуправления. Из городского бюджета на
эти цели в этом году уже израсходовано
более 23 млн. рублей, в том числе на капи&
тальный ремонт автомобильных дорог свы&
ше 15,5 млн. рублей, ямочный ремонт 1,6
млн. руб. Посадка цветов на объектах об&
щего пользования ведется на площади 558
кв.м. В этом году высажено цветочной рас&
сады  18 277 штук.

В прошлом году за счет средств област&
ного бюджета была выделена плитка в коли&
честве 10 тысяч штук. Вся она была отдана
предпринимателям, которые за счет соб&
ственных средств обустроили городские
территории, вложив около  4 млн. рублей
своих средств. Два года мы работаем над

Всё под контролем!
реконструкцией сквера им. П.Самусенко.
Продолжаем и сегодня эту работу в связи с
большим объемом работ и денежных вло&
жений. Произведена подсыпка 20 см слоя
растительного грунта с планировкой газо&
нов, устройством пешеходных дорожек,
цветников, посадкой деревьев. Стоимость
посадочного материала ощутима для город&
ского бюджета, поэтому привлекались сред&
ства предприятий.  Посадки деревьев и ку&
старников будут продолжены, подумаем и
об установке декоративных светильников,
малых архитектурных форм и арочных вхо&
дов со стороны площади Литейщиков и За&
водской. Закончены работы по устройству
фонтана и плиточному мощению.

 В июне заработал фонтан у здания адми&
нистрации (на фото). На один из этих фонта&
нов денежные средства выделил предпри&
ниматель, а это вклад в размере 200 тыс.
рублей. В прошлом году на площади Победы
еще одним из предпринимателей за счет его

же средств сделан и запущен небольшой
фонтан и проведено благоустройство вокруг
него. Еще одна площадка на площади Побе&
ды зарезервирована под сквер. Там гото&
вится к сносу  дом, после чего будет разра&
ботан проект благоустройства этого сквера.
К 70&летию Великой Победы планируем про&
вести реконструкцию всего комплекса по
кольцу у Вечного огня на площади  Победы.

Сезон работ по благоустройству для нас
еще не заканчивается. На днях приступаем
к работам по созданию мини&сквера по ул.
Ленина.  Еще один современный фонтан с
площадками для отдыха планируем пост&
роить около ФОКа.

На следующий год основной задачей ста&
вим благоустройство детских площадок во
дворах многоквартирных жилых домов,
обеспечение их необходимым оборудова&
нием. Начнем работы по обустройству свя&
того источника Петра и Павла по ул. Гоголя
за счет средств предпринимателей.

Хотя смех это плохой,
приписки никого не укра)
шают. Проверить данные
легко. Ведь если бы реаль)
но, к примеру, были поса)
жены сотни и тысячи дере)
вьев и кустарников, то рай)
оны давно стали бы лесами.
Такая же ситуация с обес)
печением доступной среды
для маломобильных групп
населения. Практически все

Новый газон и фонтан у администрации района.

В отделение ПФР по Ка)
лужской области за назначе)
нием выплаты из средств
пенсионных накоплений об)
ратилось немногим более
тысячи жителей области.

Подавляющее большин)
ство обратившихся – вышед)
шие на досрочную трудовую
пенсию мужчины моложе
1953 года рождения и жен)
щины моложе 1957 года, за
которых с 2002 по 2004 год
работодатели уплачивали
страховые взносы на накопи)
тельную часть трудовой пен)
сии по тарифу 2 процента.

Более 99 процентов обра)
тившихся получат свои пен)
сионные накопления в виде
единовременной выплаты.
Средний размер такой выпла)
ты в настоящее время состав)
ляет 7,5 тысячи рублей.

Напомним, с 1 июля граж)
дане, у которых формируют)
ся пенсионные накопления,
при наличии оснований (на)
значение пенсии по дости)
жении общеустановленного
пенсионного возраста, дос)
рочная трудовая пенсия)
имеют право подать заявле)
ние в Пенсионный фонд или
негосударственный пенси)
онный фонд – на назначе)
ние и выплату средств пен)
сионных накоплений. На)
значение выплаты пенсион)
ных накоплений носит зая)
вительный характер.

Единовременная выплата
средств пенсионных накопле)
ний производится в срок, не
превышающий два месяца со
дня принятия решения о на)
значении такой выплаты, а
срочная выплата и выплата
накопительной части – в по)
рядке, который установлен

ÏÅÍÑÈÈ

Денежка к денежке )
вышла прибавка
О единовременной выплате из средств пенсионных накоплений

для выплаты всех пенсий, то
есть, как правило, в срок, не
превышающий одного меся)
ца. Выплаты будут произво)
диться совместно со страхо)
вой частью трудовой пенсии
или пенсией по государствен)
ному пенсионному обеспече)
нию (социальной пенсией). В
настоящее время производит)
ся отзыв средств пенсионных
накоплений из управляющих
компаний.

Гражданам, которые еще
только будут обращаться в
ПФР за назначением пен)
сии, назначение выплат за
счет средств пенсионных на)
коплений будет произво)
диться по их заявлениям од)
новременно с назначением
трудовой пенсии.

Таким образом, для полу)
чения выплат из средств
пенсионных накоплений
должны совпасть два факто)
ра: человек должен иметь
право на назначение трудо)
вой пенсии (или уже являть)
ся пенсионером) и иметь
средства пенсионных накоп)
лений, зафиксированные на
индивидуальном лицевом
счете в Пенсионном фонде.

В настоящее время ПФР
ждет обращений за выплатой
пенсионных накоплений в
первую очередь от пенсионе)
ров: мужчин моложе 1953
года рождения и женщин мо)
ложе 1957 года, за которых с
2002 по 2004 год работодате)
ли уплачивали страховые
взносы на накопительную
часть трудовой пенсии. Для
этих граждан законом пре)
дусмотрена возможность по)
лучить пенсионные накопле)
ния в виде единовременной
выплаты, которая назначает)

ся, если пенсионные накоп)
ления гражданина составля)
ют 5 и менее процентов по
отношению к общему разме)
ру трудовой пенсии (страхо)
вая часть + накопительная).
Если назначение единовре)
менной выплаты производит
Пенсионный фонд России,
то выплата пенсионных на)
коплений будет произведена
вместе с пенсией (тем же до)
ставщиком или на тот же
счет в банке).

На единовременную вып)
лату пенсионных накопле)
ний также могут рассчиты)
вать граждане, получающие
социальную пенсию или
трудовую пенсию по инва)
лидности или по случаю по)
тери кормильца, которые не
приобрели права на трудо)
вую пенсию по старости из)
за отсутствия необходимого
страхового стажа (не менее
пяти лет), но достигли обще)
установленного пенсионно)
го возраста (мужчины – 60
лет, женщины – 55 лет).

Помимо единовременной
выплаты законом предусмот)
рены еще два вида выплат
пенсионных накоплений:
срочная пенсионная выпла)
та и накопительная часть
трудовой пенсии по старо)
сти. Срочная пенсионная
выплата возможна только
для участников Программы
государственного софинан)
сирования пенсий, делавших
дополнительные взносы, и
владельцев сертификата на
материнский (семейный) ка)
питал, направивших его
средства на формирование
будущей пенсии. Продолжи)
тельность такой пенсионной
выплаты определяет сам

гражданин, но она не может
быть менее 10 лет.

Наконец, пенсионные на)
копления граждане смогут
получить в виде накопитель)
ной части трудовой пенсии
по старости. Накопительная
часть пенсии назначается
гражданам, если они имеют
право на трудовую пенсию
по старости и их пенсионные
накопления в расчете на ме)
сяц превышают 5 процентов
от совокупного размера тру)
довой пенсии. В 2012 году ее
размер рассчитывается исхо)
дя из ожидаемого периода
выплаты в 18 лет. Накопи)
тельная часть пенсии всегда
назначается с условием ее
получения пожизненно.

Если ваши пенсионные на)
копления формируются в не)
государственном пенсион)
ном фонде и вы не знаете,
как связаться с выбранным
вами НПФ, или не знаете,
где находится его ближай)
ший офис, обратитесь в фе)
деральный сall)центр Пенси)
онного фонда России по те)
лефону 8 800 505)55)55 (по
России звонок бесплатный).

Также все контактные
данные НПФ размещены на
сайте ПФР, Национальной
ассоциации негосударствен)
ных пенсионных фондов и
самих фондов.

Все выплаты пенсионных
накоплений производятся на
основании Федерального за)
кона от 30 ноября 2011 года
№ 360)ФЗ «О порядке фи)
нансирования выплат за
счет средств пенсионных на)
коплений».

По сообщению
пресс'службы ПФР

по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Земля не должна простаивать
Администрация Жуковского района ещё в 2000 году своим поста&

новлением предоставила некоммерческому потребительскому га&
ражному кооперативу «Весна»  земельный участок площадью 0,7 га
для строительства индивидуальных гаражей.

В ходе прокурорской проверки соблюдения земельного законо&
дательства установлено, что он не используется по целевому назна&
чению, нет никаких  признаков строительства гаражей.

В соответствии с ч.1 ст.8.8 КоАП РФ неиспользование земельно&
го участка, предназначенного для жилищного или иного строитель&
ства, образует состав административного правонарушения. При
этом законодатель определил срок, в течение которого обладатель
земельного участка обязан приступить к его использованию, это
три года.

По факту неиспользования земельного участка по целевому на&
значению прокурор Жуковского района возбудил в отношении пред&
седателя гаражного кооператива «Весна» Виктора Ткачука дело об
административном правонарушении. Ткачук привлечен к админис&
тративной ответственности, он оштрафован на 2 тыс. рублей.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле проку&
ратуры.

Татьяна ДЕМИДОВА,
старший помощник прокурора Жуковского района.

С 17 мая по 15 июля в со)
ответствии с постановлени)
ем губернатора области ми)
нистерство труда, занятости
и кадровой политики прове)
ло смотр)конкурс на луч)
шую организацию по созда)
нию безопасных условий
труда по отраслям экономи)
ки. В завершающем этапе
участвовали 27 организаций
региона.

При подведении его ито)
гов члены оргкомитета уде)
лили особое внимание воп)
росам производственного
травматизма и профессио)
нальных заболеваний в орга)
низациях.

Оценка конкурсантов про)
водилась по следующим ос)
новным показателям:

& обеспеченность работ&
ников сертифицированны&
ми средствами коллектив&
ной и индивидуальной за&
щиты, санитарно&бытовыми
помещениями и др.;

&  количество рабочих
мест в организации, на ко&
торых проведена аттеста&
ция рабочих мест по усло&
виям труда;

& объем финансовых
средств, затраченных на ме&
роприятия по улучшению ус&
ловий и охраны труда, в том
числе в расчете на одного
работника организации;

& наличие коллективного
договора или соглашения,
содержащих раздел по ох&
ране труда;

& организация и проведе&
ние медицинских осмотров
(обследований) работни&
ков;

& выполнение плана ме&
роприятий по улучшению и
оздоровлению условий тру&
да в организации и др.

В номинации «Лучшая
организация по созданию
безопасных условий труда
среди организаций с числен)
ностью работников сто и бо)
лее человек» первое место
присуждено ЗАО «Алгонт»,
г. Калуга. Второе место –
ОАО «Калужский научно'ис'
следовательский институт те'
лемеханических устройств»
(ОАО «КНИИТМУ»). На
третьем месте ОАО «Калуж'
ский электромеханический
завод».

В номинации «Лучшая
организация по созданию
безопасных условий труда
среди организаций с числен)
ностью работников менее
ста человек» победителем
стало Муниципальное пред'
приятие «Оздоровительные
бани», г. Обнинск. Второе
место присуждено ОАО «Об'
нинскгоргаз». Третье место
занял детский сад комбиниро'
ванного вида № 19 «Капель'
ка» из наукограда.

Победители и призеры бу)
дут отмечены дипломами гу)
бернатора области и денеж)
ными вознаграждениями.
Организации, принявшие
активное участие, но не за)
нявшие призовых мест, бу)
дут награждены благодар)
ственными письмами мини)
стерства труда, занятости и
кадровой политики. Цере)
мония награждения состоит)
ся в IV квартале на заседа)
нии межведомственной ко)
миссии по охране труда.

По информации
министерства труда,

занятости и кадровой
политики

Калужской области.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Коллективное
здоровье
Подведены итоги областного
смотра на лучшую организацию
по созданию безопасных
условий труда

Это подтвердил областной
конкурс операторов)осеме)
наторов, который проводит)
ся один раз в два года. Кон)
курс был организован по
инициативе и при поддерж)
ке регионального министер)
ства сельского хозяйства и
проводился на базе приго)
родного хозяйства – ООО
«Григоровка».  Почему же
оператор по искусственному
осеменению сельскохозяй)
ственных животных не име)
ет права на ошибку?

) Потому что его ошибка
– это потеря времени, мате)
риальные затраты для хозяй)

ства, ) объясняет председа)
тель жюри конкурса, началь)
ник отдела министерства
сельского хозяйства Алек)
сандр Ивашуров. ) А еще в
этом деле без любви к жи)
вотным не будет успеха. По)
тому на нашем конкурсе и
представлены лучшие из
лучших операторов по осе)
менению, которые получили
право выступать на област)
ном конкурсе, предвари)
тельно пройдя отбор и дока)
зав свое первенство на рай)
онном уровне.

Этот конкурс собрал 19
участников, которым пред)

стояло подтверждать свой
профессионализм на не)
скольких этапах. Теорети)
ческий этап заключался в
проведении тестирования по
вопросам осеменения круп)
ного рогатого скота. Без зна)
ния теории, как известно, не
добиться и практических ус)
пехов. А следующие этапы
были именно практически)
ми: диагностика животного
и подготовка его к осемене)
нию и завершающий – тех)
ника осеменения коров. За
всеми этапами конкурса
внимательно наблюдали и
оценивали работу участниц

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Без права на ошибку
трудятся операторы
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

опытные судьи, подсчитыва)
ющие каждый конкурсный
балл участниц. Борьба на
всех этапах была напряжен)
ной.  И хотя среди конкур)
санток было немало молоде)
жи, но победил опыт.

Первенствовала в конкур)
се оператор искусственного
осеменения из СПК «Нива»
Ферзиковского района Ва)
лентина Симонова (приз –
холодильник), второе место
у ее коллеги из колхоза име)
ни Ленина Жуковского рай)
она Оксаны Зыковой (приз
– телевизор), третьей была
Любовь Мосина  (приз –
фотокамера) из пригородно)
го ЗАО «Калуга)Молоко».
Кроме призеров и все ос)
тальные участники конкур)
са были отмечены диплома)
ми и ценными подарками.

В чем же главный секрет ус)
пешной работы оператора по
искусственному осеменению?

) Особых секретов здесь
нет, ) отвечает победитель
конкурса Валентина Симо)
нова. ) Главное – любовь к
животным. Перед началом
своей работы с каждой бу)
ренкой я общаюсь, и мне ка)
жется, что мы друг друга по)
нимаем. А ведь к каждой ко)
ровке нужен свой подход.
Ошибаться нам действитель)
но нельзя, потому что от ра)
боты осеменатора во многом
зависит и успех всего хозяй)
ства. Это я осознавала и по)
этому за 17 лет работы в
СПК «Нива» старалась не
допускать ошибок. Работу
свою люблю, особенно раду)
юсь, когда мои буренки при)
носят сразу двух здоровых
телят. Большое здоровое
стадо ) это и есть главный
результат нашего труда.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.Победители конкурса (слева направо): Любовь Мосина, Валентина Симонова и Оксана Зыкова.

участники конкурса указы)
вают в отчетах: сто процен)
тов. Это вызвало справедли)
вый гнев представителей
министерства социальной
политики. Им как никому
другому известна реальная
картина, когда, наоборот,
отсутствуют и пандусы, и
кнопки вызовов у зданий
для инвалидов)колясочни)
ков, и поручни для подъе)
ма, и прочие приспособле)
ния для того, чтобы облег)
чить передвижение этой
группы населения.

Завершая заседание, заме)
ститель губернатора еще раз
подчеркнул важность благо)
устроительных работ в каж)
дом поселении, однако не
приминул сказать, что при)
писки в отчетах никого не
устроят: «Сегодня нужно
ДЕЛО: факты, метры, кило)
метры». С особой тщатель)
ностью будут проверяться
отчеты тех участников кон)
курса, кто на сегодня уже
набрал наивысшее количе)
ство баллов. Как обстоят
дела на практике, покажет
очередное выездное заседа)
ние комиссии.

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.
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Клиника «НИАРМЕДИК»
в Обнинске приглашает на работу

на постоянной основе врачей.
Заработная плата высокая.

Возможно предоставление общежития.
Обращаться по адресу:
г.Обнинск, ул. Гагарина, 37б.
Тел. 8&(48439)  4&99&92 или 5&55&02.

Лицензия № ЛО&40&01&000492 от 28.04.2012 г. выдана Минздрав. Калужской обл.

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже детского
оздоровительного лагеря "Чайка" общей площадью
7576,3 кв.м и относящихся к нему земельных участ&
ков общей площадью 87184 кв.м, расположенных по
адресу: Калужская область, Малоярославецкий рай&
он, п. Детчино.

Начальная цена продажи объекта & 24 758 000,00
(Двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят во&
семь тысяч) рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене, № 305 состоится 30
октября 2012 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г.
Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 11 час. 00 мин. 25 октября
2012 года по адресу: г. Москва, Давыдовский пер., д.
5, каб. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru
(раздел «Торги») и www.mzd.ru (раздел «Регио@
нальные тендеры»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266&08&94, 266&14&41, 266&78&13
Факс: (499) 266&04&91
e&mail: arenda&mzd@mail.ru

Казалось бы, какая связь
между краеведением и людь)
ми в белых халатах? Как ока)
залось, в данном случае са)
мая прямая. Десятилетний
юбилей своего творческого
пути, отмеченного вехами
самых разных исторических
трудов, автор решила совме)
стить с презентацией оче)
редной книги о медицинс)
ких работниках.

Друзья, коллеги, соратни)
ки, все те, кому не безраз)
лична история нашего реги)
она и лечебного дела на его
территории, собрались на
творческий вечер. Полный
зал, атмосфера солидарнос)
ти единомышленников ) все
это было в здании библио)
теки Белинского.

Книга «Из истории лечеб)
ного дела в Калужском крае»
стала уже тридцать третьей в
багаже краеведа. Солидный
фолиант, созданный руками
трех соавторов, в этот день
увидел свет. Почти триста
страниц в твердом перепле)
те, сотни биографий, десят)
ки фотографий ) явление
уникальное для российской
исторической науки. А меж)
ду тем это уже третий том и,
по словам Натальи Гущи)
ной, далеко не последний.

История калужской меди)
цины насчитывает не один
век. Это десятки учрежде)
ний, тысячи фамилий лю)
дей, положивших жизнь во
имя самого главного ) здо)
ровья человека. Материалов
накоплена масса, и в данной
книге представлена только
их часть. Но и опубликован)

Юбилей в кругу врачей
Состоялся творческий вечер известного калужского литератора
и краеведа Натальи Гущиной

ных в ней сведений немало:
биографии репрессирован)
ных в 1930)е годы врачей,
медсестер и фельдшеров
впервые увидели свет, а это
сотни и тысячи незаслужен)
но забытых фамилий. Поми)
мо этого, в связи с тем, что

Наталья Гущина и Алексей Илюхин делают дарственные надписи на книгах.

книга приурочена к семиде)
сятилетию освобождения
Калуги от немецко)фашист)
ских захватчиков, в ней опи)
саны биографии многих
фронтовых врачей, в огнен)
ные военные годы спасав)
ших раненых почти в соро)

ка госпиталях областного
центра. События 1812 года
также не были обделены
вниманием авторов. И такой
хронологический разброс не
недостаток, а достоинство,
ставшее характерной чертой
серии, освещающей истори)

Житель Новослободского дома&интерната для престарелых и ин&
валидов Виктор Богачкин перечислил 20 тысяч рублей на счет Думи&
ничского центра социальной помощи семье и детям. Об этом доб&
ром поступке сообщила газета «Думиничские вести». По ее
информации, когда девочки и мальчики из бывшего Думиничского
детского дома приезжали в гости в дом&интернат, то  Виктор Васи&
льевич вручал им конвертики с деньгами на карманные расходы, но
20 тысяч рублей & это, конечно, его самое крупное пожертвование.

В интернате знают 78& летнего инвалида по зрению Богачкина
как умного, доброго человека, активного участника художественной
самодеятельности. Коллектив Центра социальной помощи семье и
детям, в свою очередь, искренне благодарит Виктора Васильевича
за его деньги, которые помогут лучше экипировать детей к школе, и,
главное, за сам поступок – трогательный и добрый.

ÑÏÎÐÒ

Ничья у «Витязей» ) это неплохо
Всем было понятно, что подольская команда после разгромного

кубкового поражения в Калуге (1:5) дома попытается реабилитиро&
ваться перед своими болельщиками.

В Подольске наши вышли на поле в боевом составе: Сулик, Поло&
син, Баранов (Вагин, 90), Винтов, А.Храпов, Голубев, Булатенко
(Шпырев, 78), Рыжов (Шарин, 57), Тринитацкий (Крутилов, 68), Ога&
несян, Анохин (Трошин, 88).

Хозяева открыли счет на 32&й минуте, но почти сразу Дмитрий
Баранов восстановил равновесие. Во втором тайме «Витязь» вновь
вышел вперед, однако точку в принципиальном матче все же поста&
вили калужане – гол на 74&й минуте забил Сергей Анохин. Итог – 2:2.
Это уже прогресс, поскольку в позапрошлом и прошлом сезоне
«Калуга» хотя и выигрывала дома у подольчан, в гостях «Витязю»
уступала.

Приводим результаты остальных встреч в зоне «Центр», прове&
денных 27 августа: «Металлург» (Липецк) – «Орел» & 2:2, «Спартак»
(Тамбов) – «Звезда» (Рязань) – 1:5, «Авангард» (Курск) – «Губкин» &
1:2, «Арсенал» (Тула) – «Зенит» (Пенза) – 3:2, «Сокол» (Саратов) –
«Локомотив» (Лиски) – 2:0, «Факел» (Воронеж) – «Подолье» & 3:2,
«Металлург» (Выкса) – «Металлург& Оскол» (Старый  Оскол) & 1:0.

И все&таки «Калуга» уступила первую строчку «Факелу» (18 очков),
а сама с 17 очками переместилась на вторую. На третьем месте идет
«Арсенал», у которого тоже 17 очков, но худшая разница забитых и
пропущенных мячей.

Кстати, после намеченной на 1 сентября игры 1/32 финала Кубка
России по футболу наша команда дома сыграет с «Арсеналом» матч
первенства страны в зоне «Центр».

И еще. В ФК «Калуга» пополнение: к нам прибыли полузащитник
Сергей Шарин из красноярского «Енисея» и нападающий Александр
Крутилов из обнинского «Кванта». В сезоне 2011&2012 года Алек&
сандр стал лучшим бомбардиром первенства России среди команд
третьего дивизиона.

Леонид БЕКАСОВ.

Каждый день дети спешат
за знаниями, каждый день
мы старательно заглядываем
в их дневники, выявляя ус)
певаемость. И как часто за)
бываем об одной нехитрой,
но важной науке – правилах
дорожного движения (ПДД).

ПДД для пешеходов и пас)
сажиров очень просты, их в
состоянии освоить и школь)
ник, сложнее дело обстоит с
их выполнением. Здесь я ре)
комендую всем взрослым:
начните с себя! Помните,
нарушая ПДД, вы подаёте
плохой пример! Переходя
дорогу на красный сигнал
светофора, мы смотрим, нет
ли машин на дороге, и ник)
то не смотрит на тротуар –
нет ли детей, наблюдающих
за вами.

Традиционно перед нача)
лом нового учебного года
ГИБДД совместно с отряда)
ми юных инспекторов дви)
жения, педагогами школ,
воспитателями детских садов
и другими организациями с
31 августа по 9 сентября 2012
года проводит профилакти)
ческую акцию «Внимание)
дети!», чтобы предупредить
несчастные случаи с детьми
на дорогах. 1 сентября все
инспектора ГИБДД будут ра)
ботать на всех перекрестках
около школ, затем придут в
классы и расскажут о пра)
вилах поведения на улицах и
дорогах.

1 сентября со всеми
школьниками начальных

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Грамотный ли
пешеход
ваш ребёнок?
С началом учебного года этот вопрос становится
весьма актуальным

классов учителя обязательно
проведут урок безопасности,
на котором домашнее зада)
ние получат не только дети,
но и родители. Необходимо
будет нарисовать рисунок на
тему «Мой безопасный путь
в школу», и этот путь нужно
отработать до автоматизма.
Он должен проходить там,
где есть светофоры, где до)
рога наиболее безопасна для
ребенка.

Ваш маршрут должен быть
не обязательно самым корот'
ким, не обязательно самым
быстрым, но обязательно са'
мым безопасным.

Нарисуйте карту с марш)
рутом следования до учебно)
го заведения, оформите её в
пиратском, волшебном или
гламурном стиле.

Вначале родители вместе
со своими детьми проходят
путь от дома до школы и об)
ратно и определяют наибо)
лее безопасные варианты,
отмечают более опасные
участки маршрута.

При выборе безопасного
варианта выбираются места
перехода улиц наиболее лег)
кие и безопасные для ребен)
ка. Пешеходный переход со
светофором безопаснее пе)
шеходного перехода без све)
тофора. При этом выбирай)
те улицы и участки, где не
затруднен осмотр проезжей
части (нет густых кустов, де)
ревьев, стоящих машин,
особенно крупногабарит)
ных).

Далее на схеме выделяют
участки повышенной опас)
ности, требующие более
подробного описания.

Это, как правило, переход
через улицы, перекрестки;
посадка в общественный
транспорт (остановка) и вы)
ход из него (если ребенок
пользуется автобусом, трол)
лейбусом).

Обязательно обратите
внимание на то, что перехо)
дить проезжую часть нужно
шагом. Недопустимо бегать
через дорогу, стараясь ус)
петь на автобус. Из дома
надо выйти заблаговремен)
но, чтобы не спешить.

Если переход улицы регу)
лируется светофором, необ)
ходимо записать в карте бе)
зопасного маршрута: идти
надо на зеленый сигнал све)
тофора; если горит желтый
или красный сигнал ) идти
нельзя, даже если машин
нет. Переходить улицу надо
внимательно, при этом на)
блюдать за обстановкой, за)
мечать машины, которые го)
товятся к повороту, пересе)
кая путь движения пешехо)
да.

В местах посадки в обще)
ственный транспорт делает)
ся запись: при подъезде ав)
тобуса стоять, отступив от
края тротуара, в последний
момент при отправлении ав)
тобуса в автобус не садить)
ся.

Особо хочется остановить)
ся на работе юных инспек)
торов движения. В област)
ном центре действует 37 от)
рядов ЮИД. Координируют
их работу ГИБДД Калуги,
управление образования го)
рода. Штаб работы отрядов
ЮИД располагается в Цент)
ре дополнительного образо)
вания детей «Радуга».

Сергей ТАРАСОВ,
начальник ОГИБДД УМВД

России по г.Калуге.

За неполных семь месяцев в области произошло
124 ДТП с участие несовершеннолетних, три ребенка
погибли, 136 @ травмированы.

Чаще всего дети переходят проезжую часть в не@
положенном месте, они переходят дорогу на запре@
щающий сигнал светофора, неожиданно выходят из@
за стоящего транспорта.

Из 20 пострадавших в ДТП детей 13 @ пешеходы,
12 @ пассажиры и 5 @ дети@водители.

Самое аварийное время суток @ с 12 до 20 часов.

ÁÄÈ!

Железная дорога не прощает беспечности

ческие события с конца
XVIII до начала XXI века.

Самое же приятное, что
десятки ныне здравствую)
щих последователей Гип)
пократа не только пришли
на презентацию, но и актив)
но участвовали в обсужде)
нии книги. Лучшие медики
региона сменяли друг друга,
поздравляя с успехом автор)
ский коллектив. А потом
были официальные награды
от областного минздрава
тем, кто помогал авторско)
му коллективу: Алексею
Илюхину, Наталье Гущиной,
Владимиру Крупичатову. По
словам принимавшего ак)
тивное участие в подготовке
документов для создания
книги директора областного
архива документов новей)
шей истории Андрея Прохо)
ровского, работа, проделан)
ная авторским коллективом
и его помощниками, достой)
на высочайших похвал, сде)
ланное не только не имеет
аналогов, но и проливает
свет на забытые достижения
и открытия калужских вра)
чей, которые были во мно)
гом первыми в своих начи)
наниях.

Десятки пожеланий твор)
ческих успехов и здоровья от
тех, кто помогает его сохра)
нять, звучали в тот вечер в
адрес Натальи Гущиной, со)
здавшей десятки книг самой
разной краеведческой тема)
тики: от биографий купцов
и медиков до целых пластов
жизни калужского общества
далеких эпох.

Алексей КАЛАКИН.

24 августа примерно в 7 часов 45 минут на 173&м
км станции Горенская поездом смертельно трав&
мирован ребенок 2010 года рождения.

Железная дорога & источник повышенной опас&
ности! Не оставляйте детей без присмотра. Граж&
дане на железнодорожных путях и пассажирских
платформах должны:

& не создавать помехи для движения железно&
дорожного подвижного состава;

& принимать все возможные меры для устране&
ния помех;

& информировать о помехах работников инфра&
структур железнодорожного транспорта;

& отходить на расстояние, при котором исклю&
чается воздействие воздушного потока, возника&

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

20 тысяч рублей  детям
перечислил инвалид дома)интерната

В минувшую субботу в
Куйбышевском районе про)
шел третий чемпионат по
спортивному рыболовству
на спиннинг с лодки. Он по)
свящался памяти местного
учителя и страстного спин)
нингиста Федора Добросо)
вестного. Об этом «Вести»
сообщил заместитель дирек)
тора по физкультурной и
спортивной работе районно)
го физкультурно)оздорови)
тельного комплекса   Влади)
мир Ульянов.

По его информации, в со)
стязаниях на озере приняли
участие 32 рыболова)люби)
теля из Бетлицы, соседнего
города Кирова, а также
Московской, Брянской и
Орловской областей. Состя)
зания проходили в два этапа
с перерывом на коллектив)

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Чемпионат  спиннингистов
прошёл
на озере
села
Закрутого

ющего при приближении железнодорожного под&
вижного состава;

& подать сигнал возможным способом в случаях
возникновения ситуации, требующей экстренной ос&
тановки железнодорожного подвижного состава;

& держать детей за руку или на руках (гражданам
с детьми);

& информировать о посторонних и (или) забытых
предметах при возможности работников инфра&
структуры железнодорожного транспорта общего
пользования и (или) железнодорожных путей не&
общего пользования.

Михаил ДРОЗДОВ,
помощник Калужского транспортного

прокурора.

ный обед с ухой, сваренной
на костре. В большом озере,
протяженность которого по)
рядка трех километров,   во)
дится самая разнообразная
рыба, но в зачет шли лишь
хищники ) окунь и щука. По
итогам обоих этапов состя)
заний лучшим спиннингис)
том чемпионата назван Сер)
гей Нонин из Кирова. Вто)
рым стал Александр Мель)
ников из Бетлицы, третье
место досталось Владимиру
Беликову из Кирова. Побе)
дители получили дипломы
от организаторов мероприя)
тия, а также набор рыболов)
ных снастей от кировского
спонсора Владимира Миха)
лева – владельца магазина
«Дом рыбака».

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Владимира УЛЬЯНОВА.

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåéñòâèé ïðîòèâ ÿäåðíûõ èñïûòàíèé.
29 àâãóñòà 1991 ã. ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà èçäàë óêàç î ïîëíîì
çàêðûòèè êðóïíåéøåãî â ìèðå Ñåìèïàëàòèíñêîãî ÿäåðíîãî ïîëè-
ãîíà.

115 ëåò íàçàä (1897) íà I Âñåìèðíîì ñèîíèñòñêîì êîíãðåññå
â Áàçåëå (29-31 àâãóñòà) áûëà ñîçäàíà Âñåìèðíàÿ ñèîíèñòñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ (ÂÑÎ).

150 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìîðèñ Ìåòåðëèíê (1862-1949), áåëü-
ãèéñêèé äðàìàòóðã è ïîýò, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòå-
ðàòóðå (1911). Àâòîð ïüåñ «Ñèíÿÿ ïòèöà» è äð.

45 ëåò íàçàä ïîãèá Â.Ô.Ãðóøèí (1944-1967), ñòóäåíò Êóéáû-
øåâñêîãî àâèàöèîííîãî èíñòèòóòà, èñïîëíèòåëü ïåñåí ñàìîäåÿ-
òåëüíûõ àâòîðîâ. Â ïàìÿòü î íåì ïîä Ñàìàðîé åæåãîäíî ïðîâî-
äèòñÿ Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü àâòîðñêîé ïåñíè – Ãðóøèíñêèé
ôåñòèâàëü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òðåòèé Ñïàñ, îðåõîâûé.  Ê ýòîìó äíþ ïîñïåâàþò îðåõè.

ÏÎÃÎÄÀ
29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà, äíåì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743
ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà31 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 14
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Сколько получают чиновники
Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012 ã. ðîñò çàðàáîòíûõ ïëàò ãîññëóæàùèõ

ñîñòàâèë 12,5%, ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå, îïóáëèêîâàííûå Ðîñ-
ñòàòîì. Ôàâîðèòîì ÿâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóà-
öèé: çàðïëàòû óâåëè÷èëèñü â 2,2 ðàçà è ñîñòàâëÿþò â ñðåäíåì 97
òûñ. ðóá. Àóòñàéäåðàìè îêàçàëèñü ñîòðóäíèêè Ôåëüäúåãåðñêîé
ñëóæáû: îíè ïîëó÷àþò âñåãî îêîëî 30 òûñ. ðóá. Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà
38,1 òûñ. ðîññèéñêèõ ÷èíîâíèêîâ ñîñòàâëÿåò 57,9 òûñ. ðóá. Ñàìûé
âûñîêèé îêëàä â àïïàðàòå ïðàâèòåëüñòâà — áîëåå 110 òûñ. ðóá.
Äàëåå ñëåäóþò ñëóæàùèå àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà: çäåñü â
ñðåäíåì ïëàòÿò 102 òûñ. ðóá. Òàêèì îáðàçîì, ñîòðóäíèêè àïïàðà-
òà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ïîëó÷àþò íà 8 òûñ. ðóá. áîëüøå, ÷åì
ïîä÷èíåííûå ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Òðîéêó ëèäåðîâ
çàìûêàåò Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî ïîñòàâêàì âîîðóæåíèÿ,
âîåííîé, ñïåöèàëüíîé òåõíèêè è ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ (Ðîñîáî-
ðîíïîñòàâêà) - ïî÷òè 102 òûñ. ðóá. À âîò íàðîäíûå èçáðàííèêè —
÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è Ãîñäóìû — ðàñïîëîæèëèñü â ñåðåäèíå
ðåéòèíãà. Èõ çàðïëàòà ñîñòàâëÿåò 72 900 è 52 340 ðóá. ñîîòâåò-
ñòâåííî. Ñðåäíèé îêëàä ñîòðóäíèêîâ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òðóäó è çàíÿòîñòè ïðèáàâèë 64,5% è ñîñòàâèë 35 762 ðóá. À
âûïëàòû ñîòðóäíèêàì ÖÈÊ âûðîñëè âñåãî íà 35,9%, äîñòèãíóâ â
ñðåäíåì 79 258 ðóá.

Ýêñïåðòû çàêëþ÷èëè, ÷òî íåñîðàçìåðíîå ïîâûøåíèå åæåìå-
ñÿ÷íûõ âûïëàò â îäíèõ âåäîìñòâàõ ïðè îòñóòñòâèè è ñîêðàùåíèè
çàðïëàò â äðóãèõ âûçâàíî ïëàíèðîâàíèåì íàãðóçêè íà áþäæåò.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Öåíòðà ïîëèòè÷åñêîé èíôîðìàöèè Àëåê-
ñåé Ìóõèí ïîëàãàåò: «Íàñòàëà î÷åðåäü óêàçàííûõ âåäîìñòâ, â
ñëåäóþùåì ãîäó áóäóò äðóãèå». Â òî æå âðåìÿ ýêñïåðò óêàçûâàåò
íà «òðåâîæíóþ òåíäåíöèþ» — ðîñò ÷èñëåííîñòè áþðîêðàòîâ.
«Ðîñò ïîãîëîâüÿ ÷èíîâíèêîâ ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñèñòåìà íå
îòðåãóëèðîâàíà è ïðîèñõîäèò äóáëèðîâàíèå ôóíêöèé», — çàÿâèë
Ìóõèí, óêàçàâ, ÷òî äàííóþ ñèòóàöèþ ìîæåò èñïðàâèòü ââåäåíèå
ýêçàìåíîâ ïðè âñòóïëåíèè â äîëæíîñòü.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Евтушенко и Пелевин попали в список
претендентов на Нобелевку

Áðèòàíñêàÿ áóêìåêåðñêàÿ êîíòîðà Ladbrokes íà÷àëà ïðèíèìàòü
ñòàâêè íà ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå 2012 ãîäà.
Â ñïèñêå áóêìåêåðîâ ïðèñóòñòâóþò äâà àâòîðà èç Ðîññèè - ïîýò
Åâãåíèé Åâòóøåíêî è ïèñàòåëü Âèêòîð Ïåëåâèí. Ladbrokes îöåíè-
âàåò øàíñû Åâòóøåíêî êàê 66 ê 1, à Ïåëåâèíà – 100 ê 1. È
Åâòóøåíêî, è Ïåëåâèí ïîïàäàþò â ñïèñêè áóêìåêåðîâ ïîñëåäíèå
íåñêîëüêî ëåò.

Ãëàâíûì ïðåòåíäåíòîì íà Íîáåëåâêó íàçûâàåò ÿïîíñêîãî ïèñà-
òåëÿ Õàðóêè Ìóðàêàìè, íà ÷üþ ïîáåäó ñòàâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ
êîýôôèöèåíòîì 10 ê 1. Â ÷èñëå ôàâîðèòîâ – êèòàéñêèé ïèñàòåëü
Ìî ßíü, ãîëëàíäñêèé àâòîð Ñåéñ Íîòåáîì, àëáàíñêèé ïîýò è
ïðîçàèê Èñìàèë Êàäàðý, ïîýò ñèðèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Àäîíèñ
è þæíîêîðåéñêèé ïîýò Êî Óí. Âñåãî â ñïèñêå Ladbrokes îêîëî ñòà
÷åëîâåê. Â 2011 ãîäó ëàóðåàòîì Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðà-
òóðå ñòàë øâåäñêèé ïîýò Òóìàñ Òðàíñòðåìåð. Èìÿ îáëàäàòåëÿ
îäíîé èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ïðåìèé â îáëàñòè ëèòåðàòóðû â 2012
ãîäó ñòàíåò èçâåñòíî â íà÷àëå îêòÿáðÿ.

Лента.ру.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Виновна в сдаче ЕГЭ за дочь министра
Â Òóâå ñóä ïðèãîâîðèë ê øòðàôó áûâøóþ ÷èíîâíèöó, êîòîðàÿ

ïîìîãëà ñäàòü ÅÃÝ äî÷åðè ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòðà. Îá ýòîì
ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Ãåíïðîêóðàòóðû ÐÔ.

Áûâøåãî äèðåêòîðà ãîñó÷ðåæäåíèÿ «Èíñòèòóò îöåíêè êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Òûâà» Âàëåíòèíó Êàíêîâó ïðèçíàëè âèíîâíîé â
ñëóæåáíîì ïîäëîãå. Óñòàíîâëåíî, ÷òî â ìàå è èþíå 2011 ãîäà äî÷ü
ìèíèñòðà ñäàâàëà ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ è ðóññêîìó ÿçûêó.
Äåâî÷êà ñäàëà ïðîâåðÿþùèì íåçàïîëíåííûå áëàíêè. Âïîñëåäñòâèè
èõ ïðàâèëüíî çàïîëíèëà Êàíêîâà. Îôèöèàëüíî èìÿ îòöà äåâî÷êè íå
ðàñêðûâàåòñÿ. Íî ñàìà Êàíêîâà ñêàçàëà èçäàíèþ «Òàéãà.èíôî», ÷òî
ðå÷ü èäåò î áûâøåì ìèíèñòðå çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé Òóâû Îðëàíå Äóãóð-Ñþðþíå. Åãî óâîëèëè â ìàðòå 2012 ãîäà
ïîñëå ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè. Ïðîâåðÿþùèå âûÿñíèëè, ÷òî ìè-
íèñòð íåçàêîííî ñîâìåùàë ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó ñ áèçíåñîì,
ÿâëÿÿñü ãåíäèðåêòîðîì ÎÀÎ «ßêóòñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáè-
íàò» è ÎÎÎ «Ñàõà ëîòî». Êàíêîâà ñâîþ âèíó íå ïðèçíàëà .

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Закусал кобру до смерти
55-ëåòíèé íåïàëåö, æèâóùèé â äåðåâíå â 200 êèëîìåòðàõ îò

ñòîëèöû, äîãíàë óêóñèâøóþ åãî íà ðèñîâîì ïîëå êîáðó è çàãðûç
åå. «ß ìîã óáèòü åå ïàëêîé, íî âìåñòî ýòîãî êóñàë çóáàìè, ïîòîìó
÷òî áûë çîë», — ñêàçàë îí â èíòåðâüþ ìåñòíûì ÑÌÈ.

Êàê ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëü ïîëèöèè, ìóæ÷èíà íàõîäèòñÿ â
äåðåâåíñêîì ìåäïóíêòå, åãî æèçíè íè÷åãî íå óãðîæàåò. Åìó íå
áóäåò âûäâèíóòî îáâèíåíèå â óáèéñòâå êîáðû, ïîñêîëüêó ýòà çìåÿ
íå âõîäèò â ñïèñîê îñîáî îõðàíÿåìûõ âèäîâ Íåïàëà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Коктейль оздоровительный
1 ñòàêàí ÷åðíè÷íîãî éîãóðòà, 1 ñòàêàí ñëèâ áåç êîñòî÷åê, 1/2

ñòàêàíà ÷åðíîñëèâà, 1 ñòàêàí ÿáëî÷íîãî ñîêà, 1 íàðåçàííûé áàíàí,
1/2 ñòàêàíà ìîëîêà. Âñå ñìåøàòü â áëåíäåðå äî îäíîðîäíîñòè.
Âûõîä - 2 ïîðöèè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.0183                 Åâðî -39.9748Äîëëàð - 32.0183                 Åâðî -39.9748Äîëëàð - 32.0183                 Åâðî -39.9748Äîëëàð - 32.0183                 Åâðî -39.9748Äîëëàð - 32.0183                 Åâðî -39.9748

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Õîðîøî âûñòóïèë íà Îëèìïèàäå êåíèéñêèé ôèãóðèñò. Ïîêà
íàäî áûëî ïðÿìî åõàòü, îí âîîáùå íè ðàçó íå óïàë.

Æåíà:
-  ß íå ïîíÿëà, ïî÷åìó íîñêè ïî âñåé êâàðòèðå ðàñêèäàíû?!
Ìóæ:
 - Ýòî íîâàÿ ðåêëàìíàÿ àêöèÿ: «Ñîáåðè äåñÿòü ïàð è ïîëó÷è

äåíüãè íà òóøü!»
- Ïðèìèòå ñåãîäíÿ äâå òàáëåòêè, à çàâòðà, åñëè ïðîñíå-

òåñü, åùå äâå.
- ×òî òàì ýòîò êëèåíò íàïèñàë â êíèãå æàëîá? - ñïðàøèâàåò

îôèöèàíò ó øåô-ïîâàðà.
- Íè÷åãî íå íàïèñàë. Îí âêëåèë â íåå øíèöåëü.

Восход Луны ..............  19.08
Заход Луны ............... 03.44
Полнолуние ........ 31 августа
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Фантазии,
воплощённые в гравюре
«Библейские образы» Марка Шагала в областном художественном музее

Гостям и жителям областного
центра представилась редкая воз)
можность увидеть работы извест)
ного художника. В экспозиции –
24 цветные литографии на биб)
лейские сюжеты, выполненные
Шагалом в 1960 году. Религиоз)
ная тема занимала особое место в
его творчестве. Художник при)
знавался, что его воспитали отец
и Библия.

Для создания серии о сотворе)
нии мира Шагал использовал
около тысячи камней для оттис)
ков, многообразие цветовой па)
литры которых позволило масте)
ру передать свои религиозные на)
строения. Он видел главную осо)
бенность этих гравюр в том, что в
них объяснена целостность бы)
тия. А графика Шагала макси)

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

На открытие собралось всё
село: и стар и млад. Для воз)
несенцев это событие знако)
вое. Теперь будет куда прий)
ти, чтобы с пользой провес)
ти досуг, и детям, и взрос)
лым: село обретает полно)
ценный, современный очаг
культуры.

Событие действительно
беспрецедентное. Дом куль)
туры реконструирован це)
ликом и полностью на сред)
ства сельского поселения,
без финансовых вложений
Тарусского района и облас)
ти.

Праздник получился яр)
ким и радостным. В гости к
селянам приехали министр
конкурентной политики и
тарифов области Николай
Владимиров, глава админи)
страции района Евгений
Мальцев, заведующая отде)
лом культуры администра)
ции района Надежда Ков)
рижкина. Традиционно раз)
резали алую ленточку. Дом
культуры пока ещё гулок от
пустоты помещений, но
просто сияет радужной рас)
цветкой стен, радует просто)
ром. Тут библиотека, репе)
тиционный зал, и тренажёр)
ный, и компьютерный, и для
проведения торжеств, не го)
воря уже о зрительном зале
и сцене.

Всё это предстоит оснас)
тить, оборудовать с умом и
любовью, чтобы все жите)
ли поселения – от малы)
шей до пожилых )  нашли
здесь себе занятие по душе.
Помощь в этом обещали и
Николай Владимиров,  и
глава администрации райо)
на Евгений Мальцев, кото)
рый сказал, что район го)
тов помочь  средствами в
оснащении помещения

библиотеки. Так что не за
горами то счастливое вре)
мя, когда вознесенская дет)
вора будет приходить сюда
ежедневно. Да и для мно)
гих взрослых клуб станет
вторым домом.

Поздравил сельчан и ге)
неральный директор фир)
мы)подрядчика. Обещал ис)
править все недоделки, ка)
кие только будут выявлены
с началом эксплуатации
здания. Но специалисты

оценили: сделано на со)
весть. А потом был замеча)
тельный праздничный кон)
церт. Особенно радовались
дети. Ой, видели бы вы этих
юных барышень в сарафа)
нах всех цветов радуги! Да
как лихо отплясывали! И
это, похоже, только начало.
Мы ещё услышим о юных
дарованиях из села Вознесе)
нье, побеждающих на твор)
ческих конкурсах и в райо)
не, и в области!

Прощаясь, высокие гости
решали вопрос с пианино.
Инструмент сельскому ДК
нужен как воздух. Не всё же
отплясывать под фонограм)
му на дискотеках!  Сразу
вспомнился старый добрый
фильм «Кубанские казаки»,
который, помимо всего
прочего, учит тому, что на
пианино не следует эконо)
мить…

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

Организаторы рассказывают о литографии Шагала.

мально приближена к живописи.
В его ярких работах будто смеши)
ваются фантазии и реальность.

Действительно, если вглядеть)
ся в созданный Шагалом мир, то
можно увидеть живое движение,
богатство образов, порывы души
и свое особенное восприятие биб)
лейских сюжетов. Кстати, литог)
рафия – сложная и трудоемкая
техника. Но в графике можно
оценить и талант мастера, и его
видение мира, хотя все же необ)
ходимо преодолеть стереотипы,
что печатная графика не являет)
ся искусством.

В этом году исполняется 125 лет
со дня рождения Марка Шагала.
Открытие выставки в Калуге
предваряла пресс)конференция.
Организаторы, Георг фон Шле)

гель ) эксперт Европейского куль)
турного клуба из Германии и ку)
ратор экспозиции Ирина Стежка,
которая более 30 лет собирала ра)
боты Шагала, рассказали о дан)
ном проекте, ведь библейская се)
рия мало известна российскому
зрителю. Идея проиллюстриро)
вать Библию пришла художнику
после второй мировой войны.

Надо сказать, что с 2011 года
выставка «Библейские образы» с
успехом прошла в 12 областях Рос)
сии. По словам организаторов, ре)
акция публики на гравюры была
разной, но дети всегда с чувством
воспринимают изображения… А
вообще цель данной экспозиции )
показать российскому зрителю ев)
ропейское искусство.

По мнению известного калужс)
кого художника Татьяны Духано)
вой, в этот вечер побывавшей в
музее, у Марка Шагала авангард
искренний, сделанный сердцем.
И он понятен всем. Как предпо)
ложила Татьяна Духанова, пото)
му им так восхищаются амери)
канские мэтры художественного
искусства. Шагала даже можно
соединить искренностью творче)
ства с витебским писателем Шо)
лом)Алейхемом. Обоими затрону)
та еврейская тема. Ведь живопи)
сец через свои картины показал
национальный колорит.

Шагал в Калуге – это, безуслов)
но, событие! Прикоснуться к твор)
честву художника будет интерес)
но всем ценителям прекрасного.

На открытии выставки присут)
ствовали заместитель губернато)
ра Руслан Смоленский, замести)
тель городского головы Юрий
Логвинов, заместитель министра
культуры Вадим Терехин.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В Калуге прошёл
первый уличный фестиваль

Он стартовал на спортивной площадке территориальной общи&
ны «Суворовская», собрав немало молодежи в возрасте от 9 до 20
лет.

Название фестиваля «Будущее в наших руках» говорит само за
себя. Участие в нем приняли группы таких направлений, как бит&
бокс, йо&йо, граффити, брейк&данс, хип&хоп. Прямо на спортпло&
щадке были устроены своеобразные мастер&классы для всех жела&
ющих научиться танцевать спортивные танцы, состязания по йо&йо.
А обучение граффити (не путать с порчей фасадов зданий) удачно
совместили с созданием панно спортивной тематики, которое очень
преобразило площадку.

Организатором фестиваля выступила общественная организа&
ция «Здоровье нации», которая активно пропагандирует не только
здоровый образ жизни, но и создание здоровой окружающей сре&
ды. Уличный фестиваль планируют сделать ежегодным. И, возмож&
но, уже в следующем году, к радости молодежи,  он придет во все
микрорайоны города.

Юрий БАРБАШОВ.
Фото автора.

Новоселье в Вознесенье
Красивый, светлый и уютный  Дом культуры принимал сельчан
после реконструкции

Алая ленточка перерезана! Глава администрации района и министр конкурентной политики
и тарифов области тепло поздравили селян.

прекрасная возможность получить подробную информацию о педа&
гогическом коллективе центра, ознакомиться с правилами  и срока&
ми приёма детей, образовательными программами и условиями
обучения, пообщаться с преподавателями, задать интересующие
вопросы. А для ребят – понять,  к какому виду творчества лежит
душа, и тут же записаться  в любое объединение.

Знакомство с центром будет осуществляться  небольшими груп&
пами или индивидуально по мере прибытия гостей в сопровожде&
нии педагогов&организаторов центра по маршруту, интересному
будущим  воспитанникам.

Центр ждет гостей 9 сентября с 11.00 до 14.00 по адресу: г.Калуга,
ул. К. Маркса, дом 1.

День открытых дверей для школьников и их родителей
проводит областной центр имени Ю.А. Гагарина

В 2012 / 13 учебном году в  центре дополнительного образования
будут работать более 30 творческих объединений по образователь&
ным программам художественно&эстетического, научно&техничес&
кого, естественно&научного, спортивно&технического,  социально&
педагогического, туристско&краеведческого, культурологического,
военно&патриотического, физкультурно&спортивного направлений.
34 заслуженных педагога познакомят со всеми  коллективами цен&
тра, четыре из которых имеют почётное звание «Образцовый детс&
кий коллектив». Это театр «Салют», детский цирк «Арена», фольк&
лорный  ансамбль «Колокольцы», ансамбль песни «Гагаринцы».

Посетив день открытых дверей всей семьёй, жители города смо&
гут окунуться в атмосферу  детского творчества. Для родителей это


