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Нет света �
нет тепла
Без автономных источников энергообеспечения
не обойтись

Александр СИГОЛАЕВ
Александр Сергеевич в электроэнергетике
уже более трех десятков лет. Начинал
трудовой путь в Киргизии, а с 1984 года
работает в Калужских электрических сетях
в службе ЛЭП. Последние десять лет эту
службу возглавляет.
Работа на линиях электропередачи, как
считают энергетики, одна из наиболее
ответственных и одновременно напряжен0
ных. Это не помешало Сиголаеву без отры0
ва от производства окончить вуз. В его
послужном списке немало региональных и
отраслевых наград. В августе этого года
Александру Сергеевичу Сиголаеву присвое0
но звание «Заслуженный энергетик Россий0
ской Федерации».

Материал «На ответственном участке»
читайте на 2�й стр.

ÀÍÎÍÑ

Всероссийские соревнования по пожарно�прикладному спорту
пройдут под Калугой

На территории Ферзиков�
ского лесничества в пред�
дверии Дня работника леса
в минувшую пятницу про�
шел областной конкурс
профессионального мастер�
ства работников лесного хо�
зяйства. На него съехались
около 150 наиболее достой�
ных представителей лесхо�
зов, лесничеств, а также ле�
сопожарной службы облас�
ти для того, чтобы не толь�
ко показать свои умения и
навыки, но и обменяться
опытом, что в конечном
итоге будет способствовать
повышению их профессио�
нального мастерства, а так�
же повышению эффектив�
ности работы предприятий
и организаций отрасли.

Всю неделю шли дожди,
но работники Ферзиковско�
го лесничества старательно
готовились достойно встре�
тить коллег со всех уголков
региона. К счастью, уже к
началу конкурса выглянуло
солнышко. Гостей встречала
бравурная музыка, горячий
чай и вкусные пирожки на
большом столе, устроенном
под навесом.

Окончание на 3�й стр.
Фото Владимира КУТЬИНА.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

«Галантус» растит
покровителей леса
Его воспитанники приветствовали
участников конкурса профмастерства

Необходимость четкого
функционирования всех сис�
тем жилищно�коммунального
хозяйства актуальна круглый
год. Но особенно важно при�
вести ЖКХ в полную готов�
ность сейчас, в преддверии
наступления очередного
осенне�зимнего периода.

Не случайно о степени го�
товности важнейшей отрасли
разговор ведется на совеща�
ниях самого разного уровня.
В частности, об осеннем ма�
рафоне ЖКХ и решении воз�
никающих проблем шла речь
на заседании совета глав ад�
министраций области, состо�
явшемся в прошлую пятни�
цу (отчет опубликован в «Ве�
сти» за 4 сентября). Эта же

тема обсуждалась и на вче�
рашнем заседании регио�
нального правительства, ко�
торое провел губернатор
Анатолий Артамонов.

Нет необходимости повто�
рять цифры и факты, приве�
денные и.о. министра строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства Алексан�
дром Скуборевым на обоих
заседаниях – они идентичны.
Хотелось бы заострить вни�
мание на следующем факте,
который всплыл на заседа�
нии правительства.

Было отмечено, что отклю�
чение котельных происходит,
как правило, по причине ава�
рийных отключений элект�
роэнергии. Следовательно,

на случай таких ситуаций не�
обходимо иметь автономные
источники энергообеспече�
ния. Как выяснилось, из 79
социально важных объектов,
для которых отключения
представляют наибольшую
опасность, лишь 23 имеют
указанные автономные ис�
точники. Губернатор пору�
чил профильному министер�
ству и главам администраций
муниципалитетов активнее
решать существующую про�
блему. В возможных аварий�
ных ситуациях могут выру�
чить мобильные автономные
источники энергообеспече�
ния. И их необходимо иметь
в резерве.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

В очередной раз это было
подтверждено на состояв�
шемся в минувший поне�
дельник координационном
совещании руководителей
областных и федеральных
властных структур. Участни�
ки совещания рассмотрели
вопрос о том, как в нашем
регионе исполняется прези�
дентский указ о мерах по
обеспечению населения дос�
тупным и комфортным жи�
льем и об улучшении жи�
лищных условий отдельных
категорий граждан. По сло�
вам заместителя министра
строительства и ЖКХ Вади�
ма Чернышова, в этом на�
правлении у нас сделано не
так уж мало.

В частности, оказывается
господдержка бизнесменам,
осуществляющим инвестици�
онные проекты по строитель�
ству жилья эконом�класса.
Как известно, область в этих

случаях берет на себя обеспе�
чение новых микрорайонов
коммунальной, транспортной
и социальной инфраструкту�
рой. За последние годы были
построены поселки Моло�
дежный в Калуге и Швейцар�
ская деревня, а в деревне Ка�
бицыно Боровского района
появился жилой микрорайон
Олимпийская деревня. Кроме
того, читатели наверняка в
курсе, что в настоящее время
ведется строительство посел�
ка в селе Воскресенском Фер�
зиковского района.

Президентский указ пре�
дусматривает также поддерж�
ку многодетных семей в воп�
росе улучшения жилищных
условий. В этой связи следу�
ет напомнить, что не так дав�
но у нас был принят регио�
нальный закон, согласно ко�
торому многодетные семьи
могут получить бесплатно зе�
мельный участок до 15 соток

для строительства жилья. В
деревне Яглово близ област�
ного центра уже ведется стро�
ительство инженерных ком�
муникаций, а гражданам на�
чали предоставлять земель�
ные участки. На сегодняшний
день выделено 583 участка.

По мнению губернатора,
количество выделяемых мно�
годетным семьям участков
под жилищное строительство
должно быть увеличено. Не�
обходимые резервы для этого
есть. Глава региона поставил
задачу подготовить минимум
2 – 3 тысячи участков вблизи
Калуги и других крупных го�
родов области.

Кроме многодетных в жи�
лье сегодня остро нуждают�
ся и молодые семьи. Как от�
метил Вадим Чернышов, в
настоящий момент в облас�
ти предусмотрены дополни�
тельные социальные выпла�
ты на возмещение части про�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Квартирный вопрос
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём
остаётся для региональных властей приоритетной задачей

центной ставки по жилищ�
ным и ипотечным кредитам.
На эти цели было выделено
160 миллионов рублей, и 200
молодых семей уже восполь�
зовались этой возможностью.
Кроме того, по его словам, в
области ведется активная ра�
бота по формированию арен�
дного фонда жилья и ликви�
дации аварийного жилищно�
го фонда.

Тем не менее, несмотря на
достигнутые результаты, жи�
лья сегодня в области строит�
ся явно недостаточно для того,
чтобы удовлетворить массо�
вые потребности населения.
Поэтому губернатор в очеред�
ной раз подчеркнул необходи�
мость увеличения объектов
вводимого в строй жилья,  а
также обратил особое внима�
ние на эффективное расходо�
вание выделяемых на это бюд�
жетных средств.

Андрей ЮРЬЕВ.

Сегодня на стадионе «Анненки» открыва0
ются  Всероссийские состязания по пожарно0
прикладному спорту на Кубок МЧС России
среди министерств и ведомств, посвящен0
ные памяти Героя России В.М. Максимчука.

В день открытия соревнований сборные
команды будут преодолевать стометровую
полосу с препятствиями. В первую группу
входят команды региональных центров МЧС

России и Департамента пожарно0спасатель0
ных сил, специальной пожарной охраны и
сил гражданской обороны МЧС России, а
также главных управлений МЧС России по
городу Москве и Калужской области. Вто0
рую группу составят сборные команды МЧС
России, Вооруженных Сил РФ, Министер0
ства образования РФ, Газпрома, «Лукойла»,
Транснефти, Центрального совета Всерос0

сийского добровольного пожарного обще0
ства ФСО и других организаций.

В последующие три дня пройдут: пожарная
эстафета, подъем по штурмовой лестнице в окно
четвертого этажа учебной башни и боевое раз0
вертывание. В последний день состязаний, в
субботу, во второй половине дня состоится тор0
жественное закрытие мероприятия, концерт0
ная программа и награждение победителей.

Тени прошлого
на пустыре
При земляных работах на одной из улиц исторического центра столицы губернии
обнаружились остатки древнего кладбища

Читайте 3�ю стр. Фото Георгия ОРЛОВА.

Как выясняется, отнять
эту самую «золотую лопату»
у недобросовестных хозяев
карьеров очень сложно. В
качестве примера на совете
говорили о затянувшейся
истории с одним из место�
рождений в Тарусском рай�
оне. С горечью в голосе об
этой ситуации докладывал
министр природных ресур�
сов, экологии и благоуст�
ройства Владимир Жипа:

� Мы не знаем, к кому при�
менять меры. Мы просили
органы внутренних дел, что�
бы они «дали» нам наруши�
теля, протокол. Мы готовы
привлечь его к администра�
тивной ответственности. В

УМВД отвечают, что «ведут�
ся следственные действия».
Это продолжается с 2010 года.
Лицензия у недропользовате�
ля закончилась в 2009�м.

В связи с этим мы счита�
ем необходимым при выяв�
лении органами УМВД слу�
чаев безлицензионного
пользования недрами на�
правлять в министерство ма�
териалы для рассмотрения в
рамках административного
делопроизводства. По адми�
нистративному протоколу
мы можем на должностное
лицо наложить штраф до 50
тысяч рублей и на юриди�
ческое лицо – до миллиона
рублей.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

О тех, кто деньги
гребёт лопатой
Причём в прямом смысле этого слова.
О беззакониях отдельных недропользователей
шёл разговор на совете глав администраций

Справедливости ради сто�
ит отметить: даже в случае
возможности применения к
такому пользователю штраф�
ных санкций для «хозяина
лопаты» штраф будет что
слону дробина. Чтобы со�
бравшимся стал понятным
размер прибыли отдельных
хозяев карьеров, Анатолий
Артамонов сослался на сло�
ва одного бывшего недро�
пользователя, который раз�
откровенничался уже после
продажи своего карьера:
«Два миллиона с лишним
наличными ему приносили в
кабинет. Ежедневно! Вот о
каких масштабах идет речь».

Окончание на 2�й стр.
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Многолетний добросовес�
тный труд, верность профес�
сии и значительный вклад в
развитие топливно�энерге�
тического комплекса на�
чальника службы ЛЭП про�
изводственного отделения
«Калужские электрические
сети» филиала «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Александра Си�
голаева не остались незаме�
ченными. Указом главы го�
сударства от 8 августа 2012
года №1127 Александру Сер�
геевичу присвоено почетное
звание «Заслуженный энер�
гетик Российской Федера�
ции».

Александр Сиголаев при�
шел в электроэнергетику в
1980 году. Родная стихия
Александра Сергеевича –
служба ЛЭП. Он начинал
свой трудовой путь в службе
высоковольтных линий в
энергосистеме Киргизии, с
1984 года трудится в службе
линий электропередачи Ка�

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

На ответственном
участке
Труд энергетика отмечен по достоинству

лужских электрических се�
тей, вот уже почти 10 лет ру�
ководит службой.

Своим добросовестным
трудом Александр Сергеевич
заслужил уважение коллег.
За время работы на предпри�
ятии он проявил себя техни�
чески грамотным специали�
стом и руководителем. Алек�
сандр Сергеевич отлично
знает состояние сетей, что
позволяет персоналу службы
ЛЭП под его руководством
грамотно и квалифициро�
ванно проводить техничес�
кое обслуживание и ремонт
высоковольтных линий про�
тяженностью более 1700 км,
от которых осуществляется
электроснабжение промыш�
ленных и бытовых потреби�
телей города Калуги и семи
административных районов
области. Неукоснительное
соблюдение правил эксплу�
атации и техники безопасно�
сти в электроустановках –
главное правило работы кол�

лектива, который возглавля�
ет Сиголаев, благодаря чему
служба работает без произ�
водственного травматизма и
нарушений правил охраны
труда.

Александр Серегеевич по�
стоянно повышает уровень
профессионального мастер�
ства, а в 2001 году без отрыва
от производства получил
высшее образование: закон�
чил Государственный уни�
верситет управления. Свой
профессиональный опыт и
знания энергетик охотно пе�
редает коллегам. Самая мо�
лодая бригада Калужского
участка службы ЛЭП в 2010
году заняла 3�е место в со�
ревнованиях профессиональ�
ного мастерства «Лучший
электромонтер по ремонту
ВЛ электропередачи» фили�
ала «Калугаэнерго».

За личный вклад в развитие
электроэнергетики Александр
Сиголаев награжден Почет�
ной грамотой Минтопэнерго

О тех, кто деньги гребёт лопатой
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Ещё одна проблема обла�

сти, возникающая в связи с
разработкой недр, – разби�
ваемая многотонными гру�
зовиками дорожная сеть.

� Многие недропользова�
тели понимают ответствен�
ность и организовывают у
себя на объектах весовой
контроль, � пояснил Влади�
мир Жипа. � К примеру, ме�
сторождения в Дзержинс�
ком, Спас�Деменском  рай�
онах оборудованы весами. В

этом году пункты весового
контроля появятся в Мо�
сальском и Перемышльском
районах.

Глава региона предложил
оборудовать все пункты ве�
сового контроля системой
видеофиксации, данные ко�
торой в режиме он�лайн
должны передаваться в еди�
ный централизованный узел.

� Если таким устройством
карьер оборудован не будет–
деятельность по добыче там
не разрешать, � уточнил гу�
бернатор. � Введите это пра�

вило нашим нормативным
актом.

К слову, все карьеры были
открыты с согласия глав ад�
министраций районов, а в
некоторых случаях и по их
ходатайствам. По информа�
ции профильного министер�
ства, более 80 процентов до�
бываемого сырья перераба�
тывается на месте, то есть
оно используется в нашей
региональной строительной
и дорожной индустрии.

� На фоне соседних реги�
онов недропользователи на�

шей области выглядят более
цивилизованно, � подчерк�
нул Владимир Жипа.

«Более цивилизованно» �
эта фраза в свете многочис�
ленных случаев фактичес�
кого разграбления полез�
ных ископаемых малоуте�
шительна. В связи с этим
губернатор области попро�
сил собрать всех недро�
пользователей области на
«откровенный разговор»,
как выразился он сам. Со�
вещание состоится в бли�
жайшее время,  причем

организуют его не в каби�
нетном режиме, а непос�
редственно на одном из ка�
рьеров.

Кстати, совет глав адми�
нистраций выработал пред�
ложение временно приос�
тановить выдачу разреше�
ний на право пользования
недрами в Малоярославец�
ком, Дзержинском и Бо�
ровском районах в связи с
перегруженностью этих
территорий существующи�
ми карьерами.

Владимир АНДРЕЕВ.

На этот раз объектом при�
стального внимания стали
магазины крупных торговых
сетей. Не секрет, что конец
лета � начало осени – тра�
диционное время повыше�
ния цен на ряд сезонных
продовольственных товаров.
В связи с тем, что многие из
них входят в утвержденный
губернатором области пере�
чень социально значимых
товаров, было принято ре�
шение проверить, не превы�
шает ли торговая наценка на
данные товары официально
разрешенные 10 процентов.

В состав рабочей группы
вошли региональный коор�
динатор проекта депутат За�
конодательного Собрания
Александр Гречанинов, за�
меститель руководителя ре�
гионального исполнитель�
ного комитета «Единой Рос�
сии» Людмила Сусова, пред�
ставители областного Союза
профсоюзов. Помимо этого,
активное участие в выезд�
ном заседании приняли сто�
ронники партии.

Посмотреть, имеется ли в
наличии в магазинах города
полный ассортимент соци�
ально значимых товаров, а
также насколько информа�
ция о нем доступна для по�
купателей, было решено в
двух магазинах города.

Первым объектом, который
посетили народные контроле�
ры, стала «Пятерочка» на
улице Дзержинского. Мага�
зин шаговой доступности уже
на пороге встретил проверя�
ющих плакатом, информиру�
ющим покупателей об ополо�
винивании цен на часть ас�
сортимента. Как оказалось,
это не было пустыми слова�
ми. Ценниками желтого цве�
та были выделены товары из
списка социально значимых.
Цены на них действительно
были порой в два раза ниже,
чем на аналогичные сосед�
ствующие на полке товары.
По словам директора магази�
на, подобные скидки обус�
ловлены вовсе не второсорт�
ностью продуктов или ско�
рым истечением срока их год�
ности. Достичь снижения цен
на социально значимые това�
ры удается благодаря боль�
шим объемам продаж и рас�
ширению самой сети «Пяте�
рочка» по регионам, благода�
ря чему в выигрыше оказы�
вается не только население,
но и сам магазин. Достаточ�
но низкие цены на молочные
продукты, гречневую крупу и
муку. В целом же было отме�
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Цены социальные �
продукты нормальные
В рамках проекта «Народный контроль» калужские единороссы провели
очередной рейд по магазинам областного центра

чено, что магазину удается
сохранять торговую наценку
не более 10 процентов.

Следующим пунктом про�
верки стала любимая калу�
жанами «Линия». Проверя�

ющие были приятно удивле�
ны наличием при входе в
торговый зал гипермаркета

перечня социально значи�
мых товаров, которые мож�
но здесь приобрести.

Исполнительный директор
магазина Вадим Колодий
лично провел рабочую груп�
пу по торговым залам, про�
демонстрировав, что плакат
на входе «Мы любим своих
покупателей. Низкие цены
каждый день» � не просто
реклама. Сдерживать рост
цен, по словам директора,
магазину удается благодаря
собственному производству,
в частности, хлебобулочных
изделий, мясных полуфабри�
катов, а также тому, что при�
оритет отдается именно ка�
лужским производителям. В
доказательство того, что про�
даваемые социально значи�
мые товары действительно
высокого качества, Вадим
Колодий демонстративно
разломил одну из булок, по�
казав, что она изготовлена из
муки высшего сорта.

В завершение выездного
заседания Александр Греча�
нинов отметил:

� В проверенных магази�
нах присутствует весь пере�
чень социально значимых
продовольственных това�
ров, а цены на них держат�
ся в необходимых рамках.
Такое положение дел пока�
зывает, что работа «Народ�
ного контроля» действи�
тельно имеет результат. Мы
проконтролировали круп�
ные торговые сети. Теперь
пришло время посетить ма�
ленькие продовольственные
магазины и рынки, куда
большинство социально не�
защищенных граждан при�
ходят гораздо чаще, а ассор�
тимент и цены порой остав�
ляют желать лучшего.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Его провёл 31 августа министр конкурен0
тной политики и тарифов области Николай
Владимиров.

По данным мониторинга стоимости про0
довольственных товаров, за период с 21 по
28 августа в регионе снизились цены на са0
хар (1%) и овощи (до 9% на картофель), уве0
личились 0 на хлеб, муку и яйцо куриное (1%).

Выше среднеобластного показателя вы0
росли цены на хлеб в Спас0Деменском, Хва0
стовичском и Людиновском районах, а так0
же в Калуге. Заместителям руководителей
администраций данных территорий реко0
мендовано проанализировать причины и
принять меры к стабилизации цены на этот
продукт. При этом глава ведомства обратил
внимание всех руководителей муниципали0

Состоялось очередное заседание рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен на товары и услуги

тетов и городских округов области на необ0
ходимость наличия в розничной торговле
социального хлеба.

По данным статистики, на 27 августа в
магазинах Калуги в сравнении с соседними
областными центрами минимальная цена
зафиксирована на свинину, баранину, яйцо
куриное, сахар,  печенье,  хлеб из пшенич0
ной муки 1 сорта, крупу гречневую, водку.

Обсуждались также данные мониторинга
цен на топливном региональном рынке. От0
мечалось, что с 25 по 30 августа в области
продолжился рост цен на нефтепродукты: в
оптовом звене 0 на 2 %, в розничном 0 на 1%.
Оптовые цены увеличили ОАО «Калуганеф0
тепродукт» и ООО «Газпромнефть0Центр»,
розничные 0 ОАО «Калуганефтепродукт» и

другие участники этого рынка. Самое доро0
гое топливо реализуют АЗС ООО «Лукойл0
Центрнефтепродукт». В рейтинге минималь0
ных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО на 20 августа Калужская об0
ласть занимает 7 место по бензину автомо0
бильному (26,68 руб./л) и 12 0 по дизельно0
му топливу (27,99 руб./л). Основные
топливные операторы региона объясняют
продолжительный рост цен увеличением
стоимости производителей и ставок акци0
за. В этой связи рабочей группой будет вне0
сён ряд предложений по сдерживанию даль0
нейшего повышения цен на нефтепродукты
в регионе.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

РФ в 1998 году, в 2002 году
ему присвоено звание «По�
четный энергетик», а в 2007
году � «Заслуженный работ�
ник топливно�энергетичес�
кого комплекса». В 2010 году
Сиголаев награжден Почет�
ной грамотой губернатора
Калужской области.

В связи с присвоением
почетного звания «Заслу�
женный энергетик Россий�
ской Федерации» Алексан�
дра Сиголаева поздравил ге�
неральный директор ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» Евгений Ушаков. «Же�
лаю вам дальнейших успе�
хов, новых достижений и
побед, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!» �
говорится в поздравитель�
ной телеграмме.

Николай ПИСАРЕВ.
Отдел по связям

с общественностью
 филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Многодетная я или нет?
Теряет ли льготы семья, если дети вступают в брак

Мать троих детей Лидия За�
мятина (имя изменено) в
июле обратилась с таким воп�
росом к уполномоченному по
правам человека в Калужской
области Юрию Зельникову.
Органы социальной защиты
населения Боровского райо�
на отказались выдать ей удо�
стоверение многодетного ро�
дителя, так как старшая дочь
Лидии Ивановны вышла за�
муж. А без удостоверения не
получишь ни льгот,ни посо�
бий, предусмотренных обла�
стным законодательством, ни
земельных участков, с недав�
них пор выдаваемых много�
детным семьям.

В настоящее время законо�
дательство РФ не устанавли�
вает, какая семья считается
многодетной. Основным до�
кументом федерального уров�
ня, определяющим соци�
альный статус таких семей,
является Указ Президента РФ
от 05.05.1992 № 431 «О мерах
по социальной поддержке
многодетных семей». В соот�
ветствии с п. 1 указа субъек�
ты РФ вправе самостоятель�
но устанавливать критерии
многодетной семьи.

Согласно Закону Калужс�
кой области от 05.05.2000
№ 8�ОЗ «О статусе многодет�
ной семьи в Калужской обла�
сти и мерах ее социальной
поддержки» многодетная се�
мья � это семья, имеющая в
своем составе троих и более
детей и воспитывающая их до
восемнадцатилетнего возрас�
та, а учащихся учебных заве�
дений всех форм обучения
любых организационно�пра�
вовых форм � до окончания
обучения, а также детей, про�
ходящих срочную военную
службу по призыву, но не бо�
лее чем до достижения ими
возраста двадцати трех лет.

Многодетная семья еже�
годно регистрируется упол�
номоченным органом мест�
ного самоуправления облас�
ти в сфере социальной за�
щиты населения в соответ�
ствии с настоящим законом.
При регистрации в составе
многодетной семьи при со�
вместном проживании с ро�
дителями (или одним из ро�
дителей) не менее троих де�
тей учитываются: дети, вре�
менно проживающие от�
дельно от родителей в связи

с обучением в учебных заве�
дениях начального, средне�
го или высшего профессио�
нального образования, до
окончания ими учебного за�
ведения; дети, временно
проживающие отдельно от
родителей в связи с прохож�
дением срочной военной
службы по призыву.

Как выяснилось в ходе
рассмотрения жалобы, Ли�
дия Замятина имеет право
считаться многодетной ма�
терью: старшему из троих
детей нет 23 лет � дочь учит�
ся в колледже, живет с ма�
терью.

Уполномоченный направил
обращение министру по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике Свет�
лане Медниковой с просьбой
провести проверку правомер�
ности действий органов соци�
альной защиты населения Бо�
ровского района.

14 августа из министерства
поступил ответ, подтвердив�
ший, что все дети многодет�
ной семьи в случае обучения
в учебных заведениях до до�
стижения ими возраста 23
лет независимо от вступле�

ния в брак могут считаться
членами многодетной семьи,
на которую распространяют�
ся меры социальной поддер�
жки, предусмотренные обла�
стным законодательством.

В письме также сообща�
лось, что в случае подтверж�
дения факта обучения детей
в учебных заведениях Лидии
Замятиной должно быть вы�
дано удостоверение много�
детного родителя. Соответ�
ствующие разъяснения на�
правлены в отдел социаль�
ной защиты населения Бо�
ровского района.

Чиновники продлили удо�
стоверение Лидии Иванов�
ны. Вот только обидно, что
из�за их некомпетентности
потеряно время: в реестре
многодетных семей, желаю�
щих приобрести землю, а он
составляется в хронологи�
ческой последовательности,
семья заявительницы могла
бы быть гораздо ближе к на�
чалу списка.

Анна НАГОРНЫХ,
консультант

уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.
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Мы � «Друзья»
и товарищи
Одно из ТСЖ в Сухиничах
рьяно взялось за свои дом и двор

Утопает в зелени дом № 5
по ул. Котовского. Ровнень�
кий ряд кустарников отгора�
живает ухоженную придомо�
вую территорию от пыльной
дороги. Приятные глазу
многочисленные клумбы,
диковинные поделки из под�
ручных материалов, тради�
ционные вазоны из автомо�
бильных шин, даже бюст
Зои Космодемьянской мож�
но увидеть здесь. За домом
оборудована детская пло�
щадка � цветные качели, пе�
сочница � детям нравится!
Незаурядное творчество,
трудолюбие, изобретатель�
ность � визитная карточка
ТСЖ «Друзья», руководит
которым беспокойный, не�
равнодушный человек Тать�
яна Симонова.

Жильцы организовали то�
варищество три года назад,
общим собранием выбрали
председателя. С удоволь�
ствием взялась за эту работу
Татьяна Яковлевна. За пле�
чами большой опыт работы
заведующей общежитием
лётчиков в Норильске. Вся
хозяйственная деятельность
на этом посту была на её
плечах, поэтому, как гово�
рит Татьяна Яковлевна, «и
пробки поменять, и розетку
отремонтировать � всё могу».

Татьяна Симонова � чело�
век деятельный и активный.
За советом и помощью к ней
обращаются многие.

� Убедить жильцов орга�
низовать эффективную ра�
боту ТСЖ, чтобы дом, в ко�
тором мы живём, был кра�
сивым и благоустроенным, �
забота председателя. Это са�
мая трудная часть, � считает
Т.Симонова. � Очень слож�
но прийти к единому мне�
нию. Но результат того сто�
ит.

За время работы ТСЖ пя�
тиэтажка преобразилась. За
счёт средств дома поменяли
водопроводные трубы в под�
вале, поставили общедомо�
вые счётчики: тепловой и
электрический, заделали па�
нельные швы. Своими сила�
ми отремонтировали подъез�
ды � приятный персиковый,
голубой, зелёный цвета ра�
дуют глаз, когда заходишь
внутрь. Чисто, светло, ухо�
женно. Потолки делали
строители, нанятые управ�
ляющей компанией, а стены
штукатурили, выравнивали,
красили сами. Двери укра�
шены резьбой местными
умельцами. На каждой � до�
мофон. На очередном суб�
ботнике вычистили подвал,
поставили решётки на вен�

тиляционные окна, на дверь
� замок.

Конечно, есть костяк ак�
тивных, инициативных лю�
дей, которые с энтузиазмом
занимаются работой по
благоустройству дома и
территории:  например,
супруги Каверины, Савины
и другие. Джапар Жорту�
шев помогает с материа�
лом. Михаилу Яшкину 77
лет, но он с юношеским
азартом обкашивает приле�
гающую к дому террито�
рию, которая достаточно
велика.  Золотые руки у
Владимира Хорькова и Ни�
колая Немчинова.  Они
бывшие железнодорожни�
ки, а теперь, находясь на
заслуженном отдыхе, бла�
гоустраивают свой дом:
сделали скамейку, на теле�
ге навозили камней и вы�
ложили дорожки к подъез�
дам, бюст Зои Космодемь�
янской � тоже их рук дело.

У жителей этого симпа�
тичного большого дома ещё
много идей и планов. Очень
надеются жильцы на капи�
тальный ремонт дома, на ас�
фальтирование дворовой
территории, а поддержание
порядка и чистоты с их сто�
роны гарантировано!

Наталья БЛИНОВА.

Члены ТСЖ «Друзья».

Прокуратура Дзержинского района провери0
ла, как соблюдается закон при реализации об0
ластной адресной программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда в Кон0
дрове.

 В сентябре 2010 года с застройщиком был
заключен муниципальный контракт на приобре0
тение у него 75 квартир в строящихся много0
квартирных домах. Однако часть квартир заст0
ройщиком в собственность города передана не
была, что повлекло обращения граждан, в том
числе в прокуратуру.

Материалы проверки прокуратура направила
в правоохранительные органы.

В ходе проведения по ним доследственной
проверки установлено, что должностными ли0
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На что власть употреблена?
цами администрации Дзержинского района и
Кондрова в ходе реализации областной адрес0
ной программы переселения граждан из ава0
рийного жилищного фонда вносились заведомо
ложные сведения в официальные документы по
выполнению застройщиком работ по контракту.

Следователем Дзержинского МСО СК возбуж0
дено уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ (слу0
жебный подлог).

Решение о возбуждении уголовного дела про0
куратурой Дзержинского района признано за0
конным. В настоящее время продолжается пред0
варительное расследование, ход которого
находится на контроле прокуратуры.

Дмитрий ПЕТРУШИН,
помощник прокурора Дзержинского района.
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Как всегда, во всех почто�
вых отделениях РФ можно
оформить подписку на I по�
лугодие будущего года на
любой журнал или газету,
сделав выбор из 15 тысяч
наименований, представлен�
ных в каталогах «Почта Рос�
сии», «Газеты. Журналы»,
«Пресса России». Спешите,
кампания началась с 1 сен�
тября!

В цифрах
и подробностях
Несмотря на прогнозы

скептиков, подписная прес�
са по�прежнему пользуется
популярностью среди рос�
сиян. По оценкам экспер�
тов, в настоящее время как
минимум половина жителей
нашей области остается вер�
на бумажной периодике.
Только в первом полугодии

2012 года Почта России до�
ставила клиентам порядка
700 млн. экземпляров газет
и журналов.

Популярность подписки
подтверждают и опросы об�
щественного мнения. По
данным ВЦИОМ, на ко�
нец 2011�го � начало 2012
года 18% россиян из более
чем 1,5 тыс. опрошенных в
46 субъектах РФ пользуют�
ся этой услугой, причем 91%
респондентов оформляли
подписку в почтовых отделе�
ниях.

Среди подписчиков жен�
щин больше, чем мужчин, �
65% и 35% соответственно.
При этом преобладают пред�
ставители возрастных групп
старше 45 лет. 41% подпис�
чиков имеют среднее специ�
альное образование, 30% �
среднее и 21% �высшее или

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Подписка началась!
Уже сейчас можно оформить своё желание
получать любимые издания в первой половине 2013 года

незаконченное высшее об�
разование.

Среди компаний, которые
подписываются на печатные
издания, 59% пользуются ус�
лугами почты.

Для удобства клиентов По�
чта России  внедряет совре�
менные технологии. Напри�
мер, подписаться на любимые
издания можно будет через
терминалы самообслужива�
ния. В настоящее время они
установлены в Татарстане,
Нижнем Новгороде, Санкт�
Петербурге. В планах – уста�
новить в ближайшие годы в
регионах около 17 тыс. таких
терминалов. Кроме того, по�
чта работает над внедрением
услуги подписки через Ин�
тернет. Сегодня  этот сервис
в пилотном режиме запущен
в Нижегородской области.

Акции и льготы
Поддержанию подписки

на стабильном уровне спо�
собствуют льготные усло�
вия. Так, например, во вре�
мя всероссийских декад
подписки, которые почта
проводит совместно с ре�
дакциями газет и журналов
по всей стране каждое по�
лугодие, клиенты получают
скидку при оформлении �
подписки на три и более из�
дания в один адрес. Для
удобства земляков во время
этих декад в местах отдыха
и проведения массовых ме�
роприятий организуется ра�
бота специальных выездных
подписных пунктов,  где
каждый желающий может
воспользоваться услугой
прямо на улице.  Декады
подписки – это также шанс

Во внушительном по раз�
мерам котловане на улице
Подвойского были обнару�
жены десятки деревянных
гробов и человеческие остан�
ки. Помимо этого, вскры�
лись и остатки фундамента
стоявшей на этом месте с
1685 года церкви в честь По�
крова Пресвятой Богороди�
цы под горой. В 1899 году
из�за случившегося ополз�
ня,  принесшего церкви
сильные разрушения, ее ра�
зобрали и перенесли на дру�
гое место � немного выше
по склону.

С того времени на святом
месте существовал пустырь,
скрывавший под собой ос�
татки существовавшего при
храме древнего погоста.
Кстати говоря, наделавшее
ныне столько шума старин�
ное кладбище могло не су�
ществовать уже в то время.
Связано это с тем, что еще
по указу Екатерины II, то
есть с XVIII века, на клад�
бищах, традиционно суще�
ствовавших при церквях,
были запрещены массовые
захоронения.

Таким образом, можно
сказать, что следы храма и
погоста с XX века не просто
затерялись среди кустов и
бурьяна, но, к сожалению,
практически исчезли и из
памяти жителей областного
центра. Но, как оказалось,

Тени прошлого
на пустыре

«Галантус» растит
покровителей леса

Окончание.
Начало на 1�й стр.

После построения команд,
поднятия флага состязания
и приветствия руководите�
лей министерства лесного
хозяйства области и главы
администрации Ферзиковс�
кого района Алексея Ники�
тенко на помост вышли ре�
бята из школьного лесниче�
ства «Галантус» Ферзиковс�
кой общеобразовательной
средней школы. Созданное
шестнадцать лет назад это
общественное объединение
юных творцов и покровите�
лей леса оставило заметный
след в истории района. Под
руководством учителя био�
логии и экологии Натальи
Селезневой ребята из «Га�
лантуса» ведут практическую
и исследовательскую дея�
тельность, занимаются кра�
еведением и экологическим
просвещением среди населе�
ния. Они не раз выходили
победителями в различных
региональных и всероссий�
ских природоохранных кон�
курсах. А три года назад на
пришкольном участке они
создали свой небольшой ле�
сопитомник, в котором вы�
садили семена кедра и оре�
хи каштана. Нынешней вес�
ной каштаны уже достигли
метрового роста и около
трехсот этих красивых и бы�
стро растущих деревцев ук�
расили поселок Ферзиково.

Получив пожелание успе�
хов от юных лесоводов, ко�
манды начали состязания в
различных номинациях. Под
пристальным вниманием
членов жюри свое мастер�
ство демонстрировали валь�
щики леса, причем от каж�
дого предприятия в этом
виде состязания было по две
команды: одна валила лес
бензомоторными пилами,

вторая вела рубки ухода ку�
сторезами. Зрелищным были
соревнования лесопожарных
команд, проходившие на
опушке леса на берегу озе�
ра. В конкурсе принимали
участие также специалисты
лесного хозяйства и государ�
ственные лесные инспекто�
ра.

По итогам конкурса луч�
шим специалистом лесного
хозяйства признан Александр
Скрыпников из Ферзиковс�
кого лесничества. В состяза�
нии пожарных команд побе�
дили представители Жизд�
ринской пожарно�химичес�
кой станции третьего типа. В
соревновании вальщиков леса
не было равных команде Ме�
щовского лесхоза. Это пред�
приятие и примет в следую�
щем году участников очеред�
ного областного конкурса. Об
этом объявил на закрытии
мероприятия министр лесно�
го хозяйства области Влади�
мир Макаркин. По его сло�
вам, конкурс удался на славу.
Победители были отмечены
дипломами, подарками и де�
нежными призами. Завер�
шился это праздник труда
коллективным обедом, где
главным блюдом был плов,
сваренный в солдатской по�
левой кухне.

На этом конкурсе побывал
редактор журнала «Лесная
новь», старейшего ведом�
ственного издания, отмеча�
ющего в этом году свое 107�
летие, Владимир Леонов. Он
сказал, что бывал на конкур�
сах профессионального ма�
стерства лесной отрасли во
многих регионах в России,
но такой хорошей организа�
ции подобных мероприятий,
как это сделано в Калужской
области, нигде не видел.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

не навсегда. По иронии
судьбы напомнил жителям
об истории ковш экскавато�
ра.

По словам калужского ар�
хеолога Игоря Болдина, та�
кая ситуация вовсе не нон�
сенс. До революции в обла�
стной столице насчитыва�
лось порядка сорока храмов,
а следовательно, столько же
древних погостов разного
времени. До настоящего же
времени сохранилось не бо�
лее половины церквей. По
мнению Игоря Болдина, в
условиях, когда историчес�
кий центр города активно
подвергается точечной заст�
ройке, можно не удивлять�
ся, что находки древних за�
хоронений будут появляться
и в будущем.

Надо сказать, что данный
случай обнаружения древне�
го погоста таким варварским
способом далеко не первый.
В свое время подобное захо�
ронение было обнаружено
при рытье котлована на ме�
сте уничтоженной церкви на
пересечении нынешнего
Монастырского переулка и
улицы Кутузова.

По мнению Игоря Болди�
на, это не столько пример
безграмотности строителей,
сколько преднамеренное
варварство. Согласно зако�
нодательству при проведе�
нии земляных работ в исто�

рических местах строители
обязаны получать заключе�
ние археологов. Кто же вы�
давал его и выдавал ли во�
обще на это строительство,
пока неизвестно. С фактом
же, что ценнейший матери�
ал, способный многое рас�
сказать о древней истории
нашего города, был попрос�
ту уничтожен бульдозерами,
теперь не поспоришь. Уце�
левшие же останки из рас�
кореженных гробов были со�
браны монахинями Казанс�
кого монастыря.

В настоящее время рабо�
ты на месте котлована при�

поучаствовать в благотвори�
тельной акции и внести
вклад в пополнение библио�
тек детских домов и других
социальных учреждений.
Всем благотворителям пре�
доставляется дополнитель�
ная скидка.

Скидки традиционно пре�
доставляются ветеранам и
участникам Великой Отече�
ственной войны, инвалидам
I и II групп, слепым и сла�
бовидящим гражданам.
Подписчики самых массо�
вых и востребованных газет
и журналов, всех районных
и городских изданий также
оформляют подписку по
льготным ценам.

По информации УФПС
Калужской области 9

филиала ФГУП
«Почта России».

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

Начальная цена продажи объекта ? 24 758 000,00  (Двадцать четыре
миллиона семьсот пятьдесят восемь 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 "Региональные 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

ÐÅÊËÀÌÀ

ГК «БАРИТ»
объявляет
набор

МОНТАЖНИКОВ
ОПС, АПС,

СКУД, СКС,
видеонаблюдение,

работа в СПб
и Лен.обл.,

вахта.
з/п от 25000руб.
8(921)752017009.

Алексей Владимирович.

ГК «БАРИТ»
объявляет
набор

ОХРАННИКОВ
с лицензией

з/п от 1300
до 2500 р/сутки,
все районы СПб

и Лен.обл.,
графики различные,

вахта.
8(812)251093056,
8(921)581075080.

Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной
политики Калужской области

14.08.2012 г.             № 543
О создании экспертного совета по туризму

при министерстве спорта, туризма и
молодёжной политики Калужской области

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå òóðèçìà è íà îñíîâàíèè ïóíêòîâ
3.10, 5.5 Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 223 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 20.01.2009 ¹ 9, îò 16.12.2009 ¹ 378, îò 03.02.2010 ¹ 21, îò 13.12.2010
¹ 393, îò 03.10.2011 ¹ 361, îò 18.06.2012 ¹ 297) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ñîçäàòü ýêñïåðòíûé ñîâåò ïî òóðèçìó ïðè ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá ýêñïåðòíîì ñîâåòå ïî òóðèçìó ïðè ìèíèñòåðñòâå
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ï.Â. Êîíîâàëîâà.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр  А.Ю. ЛОГИНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3590 îò 21.08.2012.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.08.2012 ã. ¹ 543

Ïîëîæåíèå îá ýêñïåðòíîì ñîâåòå ïî òóðèçìó ïðè ìèíèñòåðñòâåÏîëîæåíèå îá ýêñïåðòíîì ñîâåòå ïî òóðèçìó ïðè ìèíèñòåðñòâåÏîëîæåíèå îá ýêñïåðòíîì ñîâåòå ïî òóðèçìó ïðè ìèíèñòåðñòâåÏîëîæåíèå îá ýêñïåðòíîì ñîâåòå ïî òóðèçìó ïðè ìèíèñòåðñòâåÏîëîæåíèå îá ýêñïåðòíîì ñîâåòå ïî òóðèçìó ïðè ìèíèñòåðñòâå
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Ýêñïåðòíûé ñîâåò ïî òóðèçìó ïðè ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-

äåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ êîíñóëüòàòèâíûì
îðãàíîì, ñîçäàííûì äëÿ ðàçðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé, ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé
ïî äîêóìåíòàì è ìàòåðèàëàì (â òîì ÷èñëå â âèäå ïðîåêòîâ), ñîäåðæàùèõ ðå-
çóëüòàòû ðàáîò è óñëóã, âûïîëíåííûõ è ïðåäîñòàâëåííûõ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
â ñôåðå òóðèçìà (äàëåå - Ïðîãðàììû), à òàêæå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå òóðèçìà,
ðåàëèçóåìûõ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîé ÷àñòè äåéñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ (äàëåå -
Äîêóìåíòàöèÿ).

1.2. Öåëÿìè ñîçäàíèÿ Ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
1.2.1. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ äëÿ ôèíàí-

ñèðîâàíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå òóðèçìà,
ðåàëèçóåìûõ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîé ÷àñòè äåéñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ, ïî âîï-
ðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

1.2.2. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðî-
ãðàìì è ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå òóðèçìà, ðåàëèçóåìûõ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîé
÷àñòè äåéñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ.

1.3. Ñîâåò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. ÔÓÍÊÖÈÈ ÑÎÂÅÒÀ2. ÔÓÍÊÖÈÈ ÑÎÂÅÒÀ2. ÔÓÍÊÖÈÈ ÑÎÂÅÒÀ2. ÔÓÍÊÖÈÈ ÑÎÂÅÒÀ2. ÔÓÍÊÖÈÈ ÑÎÂÅÒÀ
2.1. Ôóíêöèÿìè Ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
2.1.1. Âûðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé, ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî ïðåäñòàâëåí-

íîé Äîêóìåíòàöèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàìì ïî âîïðîñàì:
- ðàçðàáîòêè èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ (êàòàëîãîâ, áóêëåòîâ,

èçäàíèé ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííîé ïå÷àòíîé è èíîé ïðîäóêöèè, ïóòåâîäèòåëåé,
ñòåíäîâ, êàðòîãðàôè÷åñêîãî è èíîãî ìàòåðèàëà, ïðåäñòàâèòåëüñêîé ïå÷àòíîé ïðî-
äóêöèè) è ïðèîáðåòåíèÿ òåìàòè÷åñêîé ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè;

- îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíûõ ôîðóìîâ (êîíôåðåíöèé, ñåìèíàðîâ),
çàòðàãèâàþùèõ âîïðîñû ðåêëàìû òóðèñòñêîãî ïðîäóêòà è èííîâàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé âåäåíèÿ òóðèçìà;

- ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêèõ ïðîäóêòîâ â ýëåêòðîííûõ è ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè, Èíòåðíåò, íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè, âêëþ÷àÿ èçãîòîâëåíèå è òðàíñëÿ-
öèè âèäåîðîëèêîâ ðåêëàìû, ôèëüìîâ, îñâåùàþùèõ âîïðîñû ðàçâèòèÿ òóðèçìà;

- ïðîâåäåíèÿ êðóïíûõ ÿðìàðîê, ïðèóðî÷åííûõ ê èñòîðèêî-êóëüòóðíûì ñîáû-
òèÿì îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ìåðîïðèÿòèé ñîáûòèéíîãî òóðèçìà (ôåñ-
òèâàëåé, ïðàçäíèêîâ, ðåêîíñòðóêöèè çíà÷èìûõ ñîáûòèé);

Â ñâÿçè ñ äîïóùåííîé
îøèáêîé â îáúÿâëåíèè, îïóá-
ëèêîâàííîì â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 03.04.2004 ã. ¹ 93 (3750),
î âûäåëåíèè ÑÏÊ «Òðóáåö-
êîå» Òàðóññêîãî ðàéîíà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñëåäóåò
÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: ÑÏÊ «Òðóáåöêîå» Òàðóñ-
ñêîãî ðàéîíà â ñâÿçè ñ íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ ñîáðàíèåì ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Òàðóññêîå»
01.04.2004 ãîäà èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà èçâåùàåò î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 6 ãà â ðàé-
îíå ä.Ëþáîâöîâî Òàðóññêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.
Àëåêèíî, óë. Ä.Òðóáåöêîãî,
ä.5à.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
- îðãàíèçàöèè è ïîäãîòîâêè Êàëóæñêîãî òóðèñòñêîãî ôîðóìà, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå

ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìîãî êîìïëåêòà âûñòàâî÷-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ è êîìïüþòåðíîé òåõíèêè) äëÿ îðãàíèçàöèè êîíãðåññèîííî-âûñ-
òàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ
òóðèñòñêèõ ôîðóìàõ;

- ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ äëÿ ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè ïî
ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ òóðèçìà;

- ïîäãîòîâêè è èçäàíèÿ ìåòîäè÷åñêîé, ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðû ïî âîïðîñàì
ðàçâèòèÿ âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ýêñêóðñîâåäåíèÿ, îðãàíèçàöèè ãîñòèíè÷íîãî è ðåñòîðàííîãî îáñëóæèâàíèÿ;

- ïîäãîòîâêè èíñòðóêòîðîâ àêòèâíîãî òóðèçìà (ïðàâî ðóêîâîäñòâà ïîõîäàìè I
êàòåãîðèè ñëîæíîñòè);

- ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè;

- ðàçðàáîòêè è ïðîäâèæåíèÿ ñàéòà Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî òóðèçìó "Òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð "Êàëóæñêèé êðàé";

- ïðîâåäåíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé ðûíêà òóðèñòñêèõ óñëóã Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- èçãîòîâëåíèÿ êàðòû òóðèñòñêèõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà "Ëó÷øàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ òóðèñòñêàÿ êî-

ìàíäà Êàëóæñêîé îáëàñòè"
- îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå òóðèçìà.
2.1.2. Ïðîâåäåíèå àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ, ñòðóêòóðû è îôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåí-

íîé èñïîëíèòåëåì Äîêóìåíòàöèè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàìì è
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå òóðèçìà, ðåàëèçóåìûõ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîé ÷àñòè äåé-
ñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ.

3. ÏÐÀÂÀ ÑÎÂÅÒÀ3. ÏÐÀÂÀ ÑÎÂÅÒÀ3. ÏÐÀÂÀ ÑÎÂÅÒÀ3. ÏÐÀÂÀ ÑÎÂÅÒÀ3. ÏÐÀÂÀ ÑÎÂÅÒÀ
3.1. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ ôóíêöèé Ñîâåò èìååò ïðàâî:
3.1.1. Çàïðàøèâàòü èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû îò îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí.

3.1.2. Ïðèãëàøàòü íà çàñåäàíèÿ Ñîâåòà èñïîëíèòåëåé Äîêóìåíòàöèè, à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ è
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèé è
ãðàæäàí äëÿ ðàçúÿñíåíèÿ âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà.

4. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÂÅÒÀ4. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÂÅÒÀ4. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÂÅÒÀ4. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÂÅÒÀ4. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÂÅÒÀ
4.1. Ñîñòàâ Ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
4.2. Ñîâåò âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îðãàíèçóåò

ðàáîòó Ñîâåòà è ðóêîâîäèò åþ. Â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà åãî îáÿçàííîñòè
èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà.

4.3. Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà:
4.3.1. Ðóêîâîäèò ðàáîòîé Ñîâåòà, ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà åãî çàñåäàíèÿõ.
4.3.2. Îïðåäåëÿåò ïåðå÷åíü è ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ íà çàñåäàíèÿõ

Ñîâåòà.
4.3.3. Ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðè

íåîáõîäèìîñòè áåçîòëàãàòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, âõîäÿùèõ â åãî êîìïå-
òåíöèþ.

4.3.4. Ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Ñîâåòà.
4.4. Íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü ïî ïðèãëàøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ,

åãî çàìåñòèòåëÿ, ÷ëåíîâ Ñîâåòà ëèöà, íå ÿâëÿþùèåñÿ åãî ÷ëåíàìè, ñ ïðàâîì
ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà.

4.5. Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ôåäåðàëüíû-
ìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè è èíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè, ãðàæäàíàìè.

4.6. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè. Äàòà î÷åðåäíîãî çàñå-
äàíèÿ Ñîâåòà îïðåäåëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ïî ïðåäëîæåíèÿì ÷ëåíîâ Ñîâåòà è â
ñâÿçè ñ õîäîì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå òóðèçìà,
ðåàëèçóåìûõ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîé ÷àñòè äåéñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ.

4.7. Çàñåäàíèå Ñîâåòà ïðàâîìî÷íî, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëî-
âèíû îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Ñîâåòà.

4.8. Ðåøåíèå Ñîâåòà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì,
åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî íå ìåíåå ïîëîâèíû îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ
Ñîâåòà. Â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ ôèêñèðóåòñÿ ìíåíèå ìåíüøèíñòâà. Ïðè ðàâåíñòâå
ãîëîñîâ, ïîäàííûõ "çà" è "ïðîòèâ" êîíêðåòíîãî ðåøåíèÿ, ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþ-
ùåãî íà çàñåäàíèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

4.9. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ñ ïðèëîæåíèåì ïåðå÷íÿ ðåêîìåíäàöèé, ïðåä-
ëîæåíèé è çàìå÷àíèé ïî Äîêóìåíòàöèè íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ èñïîëíèòåëÿ Äîêó-
ìåíòàöèè äëÿ äîðàáîòêè.

4.10. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà ìîãóò áûòü ó÷òåíû ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ìèíèñòåðñòâà.

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) 4099092 или 5055002.
Лицензия № ЛО�40�01�000492 от 28.04.2012 г.

 Выдана Минздравом Калужской области.

Речь идет о Малой ака�
демии наук «Интеллект бу�
дущего» и о людях, ее со�
здавших. В Федеральный
реестр общественных орга�
низаций России занесено
не более десятка добро�
воль н ых молодежн ых и
детских объединений, чья
деятельность удостоилась
государственной поддерж�
ки, и только одна из них �
Малая академия наук «Ин�
теллект будущего» � рабо�
тает в сфере образования с
детьми. «Интеллекту» уже
п е р е в а л и л о  з а  ч е т в е р т ь
века, а он по�прежнему со�
храняет свою уникальность
и единственность.

Слова, вынесенные в за�
головок, принадлежат Еле�
не Федоровской.  Аналити�
ческий психолог  и биолог
в одном лице, она много
лет работает экспертом в
МАН «Интеллект будуще�
го» � оценивает вместе со
своим коллегами научную
значимость творческих и
исследовательских работ,
которые присылают дети и
педагоги со всех уголков
России.

� «Малая академия наук
«Интеллект  будущего»  �
это своеобразный творчес�

кий котел, где сплавляют�
ся традиции и новации, �
говорит Елена Федоровс�
кая. �  «Интеллект» суще�
ствует  уже почти три де�
сятка лет, но каждый год
он реализует все новые и
новые  образовательные
идеи и методы.  Спрос сре�
ди родителей на интеллек�
туальное развитие своих
детей растет ежегодно –
родители и дети выбирают
« И н т е л л е к т  б у д у щ е г о » ,
прекрасно осознавая, что
это не организация�одно�
дневка, а  серьезная струк�
тура с весомой профессио�
нальной репутацией. Впро�
чем, растет спрос  и среди
педагогов.

� В программах  конфе�
ренций, проводимых «Ин�
теллектом будущего», пре�
дусмотрены семинары и
мастер�классы для препо�
давателей, � рассказывает
автор методик по личност�
ному росту преподавателей
психолог Инга Исакова. �
Педагоги со всей России
едут целыми делегациями
на проекты МАН, чтобы
изучить опыт организации
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я �
тельности в общеобразова�
тельной школе. В результа�

те эксперты отмечают, что
уровен ь  н аучн ых раб от
школьников значительно
вырос. Лучшие из лучших
затем публикуются в со�
лидных ежегодниках «Об�
нинский полис» � набра�
лось уже девять объемных
томов.

Научно�исследовательс�
кую деятельность школь�
ников удалось сохранить
благодаря конференциям и
конкурсам, свидетельству�
ет эксперт МАН математик
Светлана Коновалова, чьи
мастер�классы по разви�
тию творческих способно�
стей пользуются заслужен�
н о й  п о п у л я р н о с т ь ю  н е
только среди преподавате�
лей, но и среди детей и ро�
дителей.

К слову, идея создания
д е т с к о г о  т в о р ч е с к о г о
объединения, занимающе�
гося вовлечением детей в
науку, принадлежит пред�
седателю МАН «Интеллект
б у д у щ е г о »  Л ь в у  Л я ш к о ,
которую он озвучил еще в
д а л е к о м  1 9 8 5  г о д у .  П о
сути, педагог из Обнинска
о п е р е д и л  с в о е  в р е м я  –
сейчас утверждены феде�
ральные государственные
образовательные стандар�

Творческий котёл
«Интеллекта будущего»
В Обнинске действует уникальная общественная организация

ты – в их перечень была
включена исследовательс�
кая и проектная деятель�
ность школьников. То есть
то, что было придумано,
взлелеяно и апробировано
в «Интеллекте будущего»
на десятках научных кон�
ференций, теперь считает�
ся обязательным для всех
российских школьников.
В п р о ч е м ,  н е  з а с т а в и л о
себя ждать и официальное
признание заслуг МАН пе�
ред Россией: семеро чле�
нов организации получили
в 2011 году высокое звание
лауреатов премии Прави�
тельства Российской Фе�
дерации в области образо�
вания.

С  к а ж д ы м  г о д о м  э т а
организация вовлекает в
свою деятельность сотни и
т ы с я ч и  л ю д е й :  д е т е й  и
взрослых, школьников и
студентов, рядовых препо�
давателей и профессоров и
академиков.  Все  они –
единомышленники,  раз�
бросанные по всем регио�
нам страны, но держащие
связь с Обнинском. Для
них – это не просто город
науки, а ещё и центр рос�
сийского образования.

Сергей КОРОТКОВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

остановлены. Виднеются
кости, гробы, увы, уже
представляющие малый ин�
терес для исследователей.
Что будет с найденными ко�
стями, еще не смешанными
с земляными отвалами,
пока не ясно. Строитель�
ство же, по мнению специ�
алистов, точно натолкнется
на огромные трудности,
связанные с нестабильнос�
тью грунта � действующим
оползнем, факт наличия ко�
торого установили еще лет
20 назад.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ÄÀÒÛ

 30 ëåò íàçàä (1982) áûë ïðîâåäåí ïåðâûé òåëåìîñò Ìîñêâà
- Ëîñ-Àíäæåëåñ (ÑØÀ).

40 ëåò íàçàä (1971) âî âðåìÿ ëåòíèõ XX Îëèìïèéñêèõ èãð â
Ìþíõåíå (Ãåðìàíèÿ) àðàáñêèå òåððîðèñòû èç îðãàíèçàöèè «×åð-
íûé ñåíòÿáðü» ñîâåðøèëè òåððîðèñòè÷åñêèé àêò ïðîòèâ êîìàíäû
Èçðàèëÿ. Ïîãèáëè 11 ÷ëåíîâ èçðàèëüñêîé äåëåãàöèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åôðåì, Èâàí, Ïàâåë, Íèêîëàé, Ëóïï, Èðèíåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëóïïà-áðóñíè÷íèê. Äåíü ñâÿòîãî Ëóïïà - ìîðîç îâñû ëóïèò.

Íà÷èíàþòñÿ óòðåííèêè, âðåäíûå äëÿ îâñà è ëüíà.

ÏÎÃÎÄÀ
5 ñåíòÿáðÿ5 ñåíòÿáðÿ5 ñåíòÿáðÿ5 ñåíòÿáðÿ5 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 66666
ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ, äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò.,
ïàñìóðíî, íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíè-
öó, 7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
739 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Путин предложил повысить предельный
возраст для руководства страны

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí âíåñ â Ãîñäóìó çàêîíîïðî-
åêò, ïîâûøàþùèé ïðåäåëüíûé âîçðàñò âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷è-
íîâíèêîâ ñ 65 äî 70 ëåò. Îá ýòîì ñîîáùàåò «Èíòåðôàêñ» ñî
ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó Êðåìëÿ. Èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùèé
«Çàêîí î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå» ïëàíèðóåòñÿ
âíåñòè «â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ íà ãðàæäàíñêîé ñëóæáå âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííîãî ðóêîâîäÿùåãî êàäðîâîãî ñîñòàâà». Â ïåðâóþ
î÷åðåäü èíèöèàòèâà Êðåìëÿ ðàññ÷èòàíà íà ÷èíîâíèêîâ, «çàìåùà-
þùèõ äîëæíîñòü êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè». Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
ðåøåíèå î ïðîäëåíèè âîçðàñòà ãîñ÷èíîâíèêîâ òàêîãî óðîâíÿ
áóäåò ïðèíèìàòü ëè÷íî ïðåçèäåíò.

Ïðåññ-ñëóæáà Êðåìëÿ îòìå÷àåò, ÷òî ïîâûøåíèå ïëàíêè ïðå-
äåëüíîãî âîçðàñòà äëÿ âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ ñòàíåò
ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì òåíäåíöèè, ðàíåå ðåàëèçîâàííîé â
îòíîøåíèè ñóäåé, ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû è Ñëåäñòâåííîãî êî-
ìèòåòà Ðîññèè. Ñîòðóäíèêè ýòèõ âåäîìñòâ ìîãóò ðàáîòàòü íà
ãîññëóæáå äî 70 ëåò.

Â äàííûé ìîìåíò ïðåäåëüíûé âîçðàñò ïðåáûâàíèÿ íà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå ñîñòàâëÿåò 60 ëåò. Ýòîò ñðîê ìîæåò
áûòü óâåëè÷åí äî 65 ëåò ïî ðåøåíèþ íàíèìàòåëÿ. Ñàìîìó
Âëàäèìèðó Ïóòèíó, â òðåòèé ðàç çàñòóïèâøåìó íà ïîñò ïðåçèäåíòà
Ðîññèè 7 ìàÿ 2012 ãîäà, 7 îêòÿáðÿ ýòîãî æå ãîäà èñïîëíèòñÿ 60 ëåò.
Ïðåäåëüíûé âîçðàñò äëÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Êîí-
ñòèòóöèåé ÐÔ íå îãðàíè÷åí.

Лента.ру.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Памятник Виктору Черномырдину

открыт в Оренбурге
Ïàìÿòíèê ïîëèòèêó è ãîñóäàðñòâåííîìó äåÿòåëþ, óðîæåíöó

Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Âèêòîðó ×åðíîìûðäèíó îòêðûò íà ïëîùà-
äè ó àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ãàçîïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Îðåíáóðã», ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ïðà-
âèòåëüñòâà îáëàñòè. ×åðíîìûðäèí áûë ïåðâûì äèðåêòîðîì çàâî-
äà.

«Îòêðûòèå ïàìÿòíèêà - ýòî äàíü óâàæåíèÿ ÷åëîâåêó, êîòîðûé
ñäåëàë î÷åíü ìíîãîå äëÿ ðàçâèòèÿ îáëàñòè è âñåé ñòðàíû. Åãî èìÿ,
åãî äåëà âñåãäà áóäóò äëÿ îðåíáóðæöåâ ïðèìåðîì ïîäëèííîãî
ïàòðèîòèçìà è âåðíîñòè ãðàæäàíñêîìó äîëãó», - ïðèâîäÿòñÿ â
ñîîáùåíèè ñëîâà ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Þðèÿ Áåðãà, êîòîðûé
âûñòóïèë íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè ïàìÿòíèêà.

Ðàíåå, 18 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, â ñåëå ×åðíûé Îòðîã Ñàðàêòàøñ-
êîãî ðàéîíà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áûë çàëîæåí ïåðâûé êàìåíü
â ôóíäàìåíò ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî è èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíîãî
êîìïëåêñà, ïîñâÿùåííîãî ïàìÿòè ×åðíîìûðäèíà. Â êîìïëåêñ
âîéäóò íîâûå çäàíèÿ ñðåäíåé øêîëû è øêîëû-èíòåðíàòà, äåòñêèé
ñàä, ñïîðòèâíûå çàëû, ïëîùàäêè, áàññåéí, êðûòûé êàòîê. Â ìóçåå
áóäóò ñîáðàíû òûñÿ÷è ýêñïîíàòîâ - äîêóìåíòîâ è ïîäëèííûõ
ëè÷íûõ âåùåé ×åðíîìûðäèíà, çäåñü æå áóäóò óñòàíîâëåíû àâòî-
ìîáèëè èç åãî ëè÷íîé êîëëåêöèè, ñðåäè êîòîðûõ ïîëóòîðêà, íà
êîòîðîé êîãäà-òî ðàáîòàë åãî îòåö. Ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëü-
ñòâà âçÿëî íà ñåáÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì», ïðîåêò ïðåäâàðèòåëüíî
îöåíèâàåòñÿ â 1,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷ ×åðíîìûðäèí ðîäèëñÿ 9 àïðåëÿ 1938 ãîäà,
ñêîí÷àëñÿ 3 íîÿáðÿ 2010 ãîäà. Â 1985-1989 ãîäàõ îí áûë ìèíè-
ñòðîì ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, çàòåì âîçãëàâèë ãîñóäàð-
ñòâåííûé ãàçîâûé êîíöåðí «Ãàçïðîì», ñîçäàííûé íà áàçå Ìèíè-
ñòåðñòâà ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè. Â òå÷åíèå øåñòè ëåò - ñ 1992
ïî 1998 ãîä - ×åðíîìûðäèí âîçãëàâëÿë ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè, â
2001-2009 ãîäàõ áûë ïîñëîì Ðîññèè íà Óêðàèíå.

РИА Новости.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Рок�музыкант погиб во время концерта
в Белоруссии

Áàñ-ãèòàðèñò ðîê-ãðóïïû Litvintroll Îëåã Êëèì÷åíêî ïîãèá âî
âðåìÿ êîíöåðòà â Ãîìåëå. Îá ýòîì ñîîáùàþò áåëîðóññêèå ÑÌÈ.
Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà 2 ñåíòÿáðÿ âå÷åðîì âî âðåìÿ ðîê-ôåñòèâàëÿ
Mass Medium. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé âåðñèè, ñìåðòü 34-ëåòíåãî
ìóçûêàíòà íàñòóïèëà â ðåçóëüòàòå óäàðà òîêîì. Ïî îäíèì äàí-
íûì, íà ñöåíå áûëà ðàçëèòà âîäà, èç-çà êîòîðîé ïðîèçîøëî
êîðîòêîå çàìûêàíèå â àïïàðàòóðå, ïîýòîìó Î. Êëèì÷åíêî è
óäàðèëî òîêîì. Ïî äðóãîé èíôîðìàöèè, áàñèñò çàöåïèëñÿ çà
ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä è ïîëó÷èë ñèëüíûé ðàçðÿä. Ïî ôàêòó èíöè-
äåíòà ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà. Íà ìåñòî ×Ï áûëî ñðî÷íî âûçâàíû
âðà÷è, îäíàêî ñïàñòè æèçíü ìóçûêàíòà íå óäàëîñü. Ôåñòèâàëü áûë
îòìåíåí.

Î.Êëèì÷åíêî áûë îäíèì èç øåñòè ó÷àñòíèêîâ ôîëê-ìåòàëë-
ãðóïïû èç Áåëîðóññèè Litvintroll. Ðàíåå îí èãðàë â ðîê-êîëëåêòèâàõ
Ossuary è Partyzone.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Котлеты из сельдерея

Ñåëüäåðåé (êîðåíü) 4 øò., îâñÿíûå õëîïüÿ 100 ã, ìîëîêî 1/2
ñòàêàíà, ñåëüäåðåé (ðóáëåíàÿ çåëåíü) 2 ñò.ë., ëóê ðåï÷àòûé 2 øò.,
ÿéöî 4 øò., ëèìîí 1/2 øò., òîë÷åíûå ñóõàðè 2 ñò.ë., ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî, ñîëü ïî âêóñó.

Îâñÿíûå õëîïüÿ çàëèòü òåïëûì ìîëîêîì è îñòàâèòü íà ÷àñ.
Êîðíè ñåëüäåðåÿ ìåëêî íàøèíêîâàòü, äîáàâèòü ìåëêî íàðóáëåí-
íóþ çåëåíü ñåëüäåðåÿ, èçìåëü÷åííûé ëóê, ÿéöà, òåðòóþ öåäðó
ëèìîíà, ñîëü. Âñå ýòî ñìåøàòü ñ îâñÿíûìè õëîïüÿìè è òîë÷åíûìè
ñóõàðÿìè. Ïðèãîòîâëåííóþ òàêèì îáðàçîì ìàññó ðàçäåëèòü íà
êîòëåòû è îáæàðèòü â êèïÿùåì ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî çîëîòèñ-
òîãî öâåòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.1995                 Åâðî -40.6197Äîëëàð - 32.1995                 Åâðî -40.6197Äîëëàð - 32.1995                 Åâðî -40.6197Äîëëàð - 32.1995                 Åâðî -40.6197Äîëëàð - 32.1995                 Åâðî -40.6197

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Íå õîòèòå çàñòðàõîâàòü ñâîþ æèçíü?
- À ðàçâå ýòî æèçíü?

Ïðèõîäèò äåâî÷êà èç øêîëû:
- Ìàìà, ïî÷åìó âñå ãîâîðÿò, ÷òî ÿ íåâíèìàòåëüíàÿ?
- Äåâî÷êà, òû íàäîåëà óæå, òû â ñîñåäíåì ïîäúåçäå æèâåøü!

Îôèöèàíò ïîäáåãàåò ê ñòîëèêó ïîñåòèòåëÿ:
 - Ïîæàëóéñòà, ñúåøüòå áûñòðåå ðûáó, êîòîðóþ ÿ âàì òîëüêî

÷òî ïðèíåñ!
 - Ïî÷åìó áûñòðåå?
 - Ïîòîìó ÷òî ïðèøëà ñàíèòàðíàÿ èíñïåêöèÿ.

Æåíà ñ ÷åðíûì ïîÿñîì ïî êàðàòý - ýòî êðåïêàÿ ñåìüÿ,
âîñïèòàííûå äåòè, âåæëèâàÿ ñâåêðîâü, ëþáÿùèé è âåðíûé ìóæ.

Восход Луны ..............  21.22
Заход Луны ............... 12.31
Полнолуние ........ 31 августа

Рассказывая об экспози�
ции, Лариса Вишневская
держит в руках колокольчик.
Да необычный, шаманский.
Он называется «Семь сер�
дец». Если его тронуть, то
перелив семи маленьких ко�
локольцев рождает единый
чудный звон � волшебство
звука и образы из далеких
времен.

Вообще, каждый экспо�
нат  в  коллекции имеет
свою историю. К примеру,
один из двух валдайских
колокольчиков был приве�
зен из монастыря. И звон�
че валдайского не звенит
никакой другой… А начало
увлечения Ларисы Никола�
евны уходит в 1995 год. Од�
нажды на ярмарке она уви�
дела прибалтийские коло�
кольчики, которые очень ее
привлекли. Они и дали ос�
нову всей коллекции. По�
том что�то дарили друзья,
что�то сама привозила из
экскурсионных поездок,
обменивала. Сейчас кол�
лекция насчитывает более
500 колокольчиков. Это за�
бавные фигурки животных,
различные обереги, домо�
вята, дракончики и даже...
барон Мюнхгаузен.

На этой выставке пред�
ставлено 160 колокольчиков
из 30 зарубежных стран и 15
городов России. Все они
разные, есть и керамичес�
кие, и из белой глины, а есть

Звон из далёких времён
Выставка «Колокольчики�бубенчики звенят» открылась в калужском Доме мастеров

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

из металла. Тематика экспо�
натов разнообразна. Здесь и
ангелы, и конусы с изобра�
жением городов, и великое
множество домиков. Надо
отметить, что звенящие до�
мики, колокольчики�маяки
с янтарным камнем превос�
ходно делают в Калинингра�
де.

Предваряя мой вопрос,
Лариса Николаевна сказала,
что самых�самых любимых

колокольчиков у нее нет. Их
много, и все они любимы,
хотя из коллекции ей очень
нравятся ангелы. Это, на�
верное, неудивительно. Учи�
лась Лариса Вишневская на
территории монастыря, и
колокольный звон сопро�
вождал ее с самого детства.

Выставка, открывшаяся в
Доме мастеров, первая в
жизни Вишневской. Сюда
пришли друзья и те, кто хо�

тел увидеть необычную кол�
лекцию. Керамист Инга
Хмельниченко, творения ко�
торой также представлены
здесь, отметила, что все по�
лучилось замечательно и ав�
торские работы калужских
мастеров удачно сочетаются
с колокольцами заводского
производства.

Надо отметить, что сла�
вянское слово «коло» (круг)
и дало название этому ма�

ленькому звенящему пред�
мету. На Руси колокольчики
известны давно. В традици�
онной русской культуре бы�
товало мнение, что они от�
пугивают нечистую силу.
Звенящие конусы, висевшие
на шее у коров, отгоняли
волка от пасущегося стада, а
если уж какая корова заблу�
дилась, ее находили по ме�
лодичному перезвону. С
приходом православия боль�

шие колокола в соборах и
церквях набатом стали воз�
вещать о событиях горьких.
И о радостных � тогда летел
праздничный благовест над
городами и весями.

Думаю, эта выставка вызо�
вет у калужан интерес. Она
имеет познавательный и,
может быть, даже несколько
мистический оттенок.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Под крылом музейщиков
рождаются шедевры
Кировские мастерицы готовят
экспозицию вышивки

Конец рабочего дня, а в
историко�краеведческом
музее не спадает оживле�
ние. В углу, где располага�
ется стеллаж духовной биб�
лиотеки, слышны женские
голоса. Женщины увлечён�
но и даже азартно что�то
обсуждают. Это, разместив�
шись на фоне мудрых книг
тесным кругом, заседает за
столом клуб вышивальщиц.

скольких работ.Например,
картины большого формата
«Табун лошадей». Её умело
вышила Валентина Семяни�
щева. Она работала над ней
долгих девять месяцев. Вы�
шивала шерстяными нитка�
ми, что усложняло процесс.
Нити эти имеют свойство
перекручиваться и путаться,
поэтому работать с ними
весьма трудоёмко.

Ахают и охают искусницы
при виде кусочка белой тка�
ни, переливающейся на све�
ту бисером. Тамара Рытико�
ва начала вышивать икону.
Мелкие цветные бусинки
складываются в образ святой
Матроны Московской. Ког�
да все клеточки заполнятся,
получится настоящий ше�
девр вышивального искусст�
ва.

Великолепный натюрморт
из мулине вырисовывается
на размеченной канве стара�
ниями Валентины Машнен�
ковой. Ой, что�то фамилия
эта мне очень хорошо знако�
ма. Не удержавшись от лю�
бопытства, спрашиваю мас�
терицу: «Не родственница
ли вам Маша, воспитанница
детско�юношеской спортив�
ной школы?» Оказалось,
внучка. «Наша Машенька �
спортсменка и вообще ум�
ница, стихи пишет», � пояс�
няет сияющая гордостью ба�
бушка. В клубе постоянно
собираются около десяти че�
ловек. Есть ещё те, с кем
поддерживается тесный кон�
такт. Сегодня все вышиваль�
щицы объединены идеей об�
щей выставки, проведение
которой намечено на конец
года.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Он образовался в Кирове
почти два года назад и с тех
пор регулярно проводит
свои встречи под крылом у
музейщиков. Кировские ру�
кодельницы собираются,
чтобы пообщаться и поде�
литься друг с другом секре�
тами мастерства.

Попав случайно на клуб�
ное заседание, я стала сви�
детелем обсуждения не�

Музыка сближает людей
В Мосальске состоялся ежегодный районный конкурс вокально�эстрадного мастерства

На этот раз в исполнении
участников прозвучали
всем знакомые и любимые
ретро�песни. В каждом вы�
ступлении чувствовалась та
доля ответственности, с ко�
торой подошли к конкурсу
сельские Дома культуры.
Конечно, не обошлось без
волнения: кому�то недоста�
вало вокального мастерства
и опыта выступления на
сцене. Но были и такие ис�
полнители, которые чув�
ствовали себя уверенно и
комфортно. Стоит отме�
тить, что каждое выступле�
ние было подготовлено с

душой, продумана хореог�
рафия и общая подача но�
мера. Особенно выделялись
номера, в которых испол�
нителям удалось «вжиться»
в образ.

Жюри отдельно отметило
выступления с удачной ком�
позиционной постановкой.
Что интересно, оно не сразу
выставляло оценки участни�
кам конкурса, ограничива�
ясь лишь краткими коммен�
тариями после каждого но�
мера. Это до последнего со�
храняло интригу, каким об�
разом распределятся призо�
вые места и кто же будет

признан лучшим исполните�
лем.

Не одним, а тремя номе�
рами порадовали артисты
Людковского Дома культу�
ры. Именно они и открыли
конкурс. Среди выступаю�
щих отдельно жюри выдели�
ло Альбину Луговскую, ко�
торая исполнила песню
«Черный кот». «Людковцы
подошли творчески, для них
конкурс состоялся», � отме�
тила председатель жюри
Анастасия Андреева. Альби�
не удалось очаровать зал,
именно она получила приз
зрительских симпатий. А ее

односельчанка Кристина
Волкова с песней «Червона
рута» заняла третье место в
той же номинации.

Произвела впечатление и
своим вокалом, и постанов�
кой номера, и продуманным
костюмом Юлия Курдюкова
(Воронинский СДК). Уве�
ренная, дерзкая, она эмоци�
онально исполнила песню
«В Кейптаунском порту» и
завоевала I место среди
сольных номеров.

Интересно смотрелся и
номер Раменского СДК
«Мужичок с гармошкой» в
исполнении Дарьи Славно�

вой, звонкий голос которой
принес ей II место. Безус�
ловно, зрителей тронула за
душу песня «Белая черему�
ха» ансамбля «Россияночка»
Боровенского Дома культу�
ры. Им заслуженно достал�
ся специальный приз.

В номинации «Ансамбли»
III место занял коллектив
«Русская душа» Путогинс�
кого ДК с песней «Бабуш�
ки�старушки». А вот вместе
с ансамблем «Солнышко» и
Михаилом Куликовым, ко�
торые очень интересно ис�
полнили песню «Король
оранжевого лета», I место

поделили дуэт Горбачевско�
го СДК Анастасия Суслова
и Мария Снеткова с песней
«Музыка нас связала». Ну а
гран�при нашел своего об�
ладателя в лице Ульяны
Старовойтовой (Груздовс�
кий СДК) за ее вокальные
данные, которые не могли
не отметить члены жюри.

Участники конкурса полу�
чили дипломы, а главное �
заряд хорошего настроения,
который подарили всеми
любимые старые добрые
песни. Музыка действитель�
но сближает людей.

Лилия КУЛЕШОВА.

Ах, как сладок
«Летний джем»!
Музыкальный фестиваль уже двенадцать лет
собирает своих поклонников в уютном дворике
областного краеведческого музея

Традиционно он проходит
летом, а это время варить и
пробовать вкусные джемы.
Нужно ли говорить, что фе�
стиваль бешено популярен у
калужан и не только? Это
событие одно из самых яр�
ких и приятных в культур�
ной жизни летней Калуги.

Что играют? Какая музыка
звучит? Джем есть джем, и му�
зыкальная палитра фестиваля
� это смесь различных вкусов,
стилей и направлений от тра�
диционного джаза и блюза до
фьюжна, фолка и рок�н�рол�
ла. И все это сервируют и по�
дают самые лучшие музыкан�
ты из России и зарубежья.

Не стал исключением и
нынешний августовский
«Джем», который все так же
отличал безупречный под�
бор музыкантов от традици�
онного джаза до фьюжна и
кельтомании. Итог – насто�
ящий праздник музыки. За
это еще раз большое спаси�
бо художественному руково�
дителю фестиваля музыкан�
ту Олегу Акимову.

Способствовала наслажде�
нию летним лакомством и
погода: солнечный вечер по�
радовал меломанов теплом.
Тепло исходило и со сцены:
как всегда, зажигателен и ве�
ликолепен был джаз�бэнд
Александра Андреева, наше�
го земляка, где, кстати, играл
еще один калужанин, гита�
рист Олег Щеголев. Пре�
красное выступление пода�
рила болгарская фьюжн�
группа «Marin & Band». Не
менее интересным был выход

опять же калужан � группы
«ЭлектрикЛюдиЛенд», мно�
гие любители музыки знают
эту группу под названием
«Люди». Некогда ее состави�
ли выходцы из Калужского
драмтеатра.

Изюминкой фестиваля,
его хэдлайнером по праву
стала московская группа Art
Ceilidh под руководством

Михаила Смирнова. Вирту�
озность, мастерство, замеча�
тельные мелодии � то, что
нужно было вечерней Калу�
ге на исходе августа, напо�
енного музыкой и солнеч�
ным светом. «Летний джем»
все же самый сладкий и
вкусный!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.


