
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

12 сентября 2012 года, среда
№ 332 (7642)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Юрий ИВАНОВ
уже больше двух лет тру&
дится на должности инже&
нера в Калужском НИИ
телемеханических уст&
ройств. Его путь в коллек&
тив института был не прост,
но преодолеть его помогли
специалисты центра заня&
тости населения областного
центра. Юрию, перенёсше&
му серьёзную операцию и
оставшемуся когда&то без
работы, но с группой инва&
лидности, до сих пор иног&
да не верится, что он сумел
вернуться к интересной,
творческой, перспективной
работе.

Материал «Работа
как лекарство» читайте

на 2�й стр.Фото Елены ХОРОШАЕВОЙ.

ÆÈËÜ¨

Придётся
конкурентов догонять
Состоялась видеоконференция губернатора
с руководством
южнокорейской компании «СангЁнг»

Как известно, компания
«СангЕнг Инжиниринг энд
Констракшн» планирует
строить жилье на калужском
Правобережье. Весной это*
го года на участке общей
площадью 18,7 га был зало*
жен первый камень, симво*
лизирующий начало работ.
Однако к рытью первого
котлована рабочие присту*
пили только 3 сентября. Та*
кая неспешность явно бес*
покоит руководство региона.

11 сентября состоялась ви*
деоконференция губернатора
Анатолия Артамонова с
председателем правления
компании «СангЕнг» госпо*
дином Ким Сок Джуном.
После обмена приветствия*
ми Анатолий Артамонов ска*
зал, что хотел бы обсудить
дальнейшие планы и графи*
ки строительных работ. На
это корейский партнер отве*
тил, что к рытью котлована
уже приступили. Это и так
было всем известно.

Зная о просьбе корейцев
построить котельную для
микрорайона, который ком*
пания будет возводить, гу*
бернатор дал свое согласие:
«Котельную для вашего рай*
она сделаем. Но давайте ду*
мать и о конкурентоспособ*
ности ваших домов. Другие
строительные компании, ра*
ботающие здесь же, устраи*
вают в квартирах автоном*
ные системы отопления. Так
хотят жители».

Судя по всему, партнеры
не хотят отказываться от ко*
тельной, и она была им обе*
щана еще раз. Но это детали
– главное опасение, как уже
говорилось, вызывает не*
спешная реализация проек*
та. ООО «СангЕнг Инжини*
ринг энд Констракшн Рус»
планирует сдать первый дом
только в 2014 году. В связи с
этим губернатор Анатолий
Артамонов отметил, что рос*
сийская компания «Авиа*
кор», практически одновре*

менно с корейцами вышед*
шая на соседнюю площадку,
уже вовсю работает, намере*
ваясь в скором времени по*
строить 70 тысяч квадратных
метров жилья. Надо конку*
рентов теперь догонять.

Услышав про конкурентов,
господин Ким Сок Джун по*
спешил заверить, что калуж*
ский проект остается для
компании приоритетным.
Одновременно он несколько
раз повторил, что сейчас
главная проблема в финан*
сировании работ. Напомнив,
что финансировать строи*
тельство должна сама компа*
ния, губернатор обещал, что
калужская сторона поможет
корейским партнерам встре*
титься с банкирами.

По окончании видеокон*
ференции Анатолий Артамо*
нов в закрытом режиме по*
беседовал с представителями
компании, работающими в
Калуге.

Леонид БЕКАСОВ.

Почти 40 процентов насе*
ления области (более 400
тысяч человек) являются по*
лучателями услуг, компенса*
ций и льгот, предоставляе*
мых министерством по де*
лам семьи, демографической
и социальной политике ре*
гиона. Больше 18 видов по*
собий выплачивается в под*
держку материнства и дет*
ства из областной казны на
сумму более миллиарда руб*
лей. Причем каждый год
вводятся новые выплаты.

Так, с этого года каждая
семья, где родился третий (и
последующий ребенок), ста*
нет обладателем региональ*
ного материнского капитала
на сумму 50 тысяч рублей не*
зависимо от того, получала
ли она федеральный маткап.
Начал действовать областной
закон, позволяющий полу*
чать единовременную денеж*
ную выплату многодетным
семьям на улучшение жи*
лищных условий. И, как пла*
нируют в профильном мини*
стерстве, более 80 семей смо*
гут воспользоваться им. Со

следующего года при рожде*
нии третьего и последующе*
го ребенка до достижения им
трех лет область будет вып*
лачивать семьям пособие в
размере прожиточного ми*
нимума, установленного в
регионе. Право на это посо*
бие будут иметь семьи, чей
подушевой доход ниже сред*
него по области, следова*
тельно, почти каждая много*
детная семья станет получа*
телем нового пособия.

Об этом еще раз напомни*
ла министр по делам семьи,
демографической и социаль*
ной политике области Свет*
лана Медникова, тут же
уточнив, что теперь, с раз*
витием механизма предос*
тавления госуслуг в элект*
ронном виде, получателю
льготы или пособия не надо
каждый раз ходить по ин*
станциям, выясняя, какие
справки собрать, в какой ка*
бинет принести. Но вот беда
* еще многие жители облас*
ти, особенно многодетные
семьи, не имеют выхода в
Интернет, чтобы элементар*

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Весь мир * в подарок
Несколько многодетных семей из Калуги получили возможность
бесплатного подключения к цифровому телевидению и Интернету

но зарегистрироваться на
нужном сайте.

* Многое в нашей области
делается в рамках поддерж*
ки материнства и детства,
иных незащищенных катего*
рий граждан, но мы постоян*
но ищем новые возможнос*
ти помочь людям, * сказала
Светлана Васильевна. * Вот и
бизнес*сообщество оказыва*
ет нам помощь в решении
некоторых вопросов, как, на*
пример, Калужский филиал
компании МТС, который
вышел в этом году с инициа*
тивой предоставить бесплат*
но многодетным семьям вы*
ход в Интернет, на что мы с
радостью откликнулись.

Директор регионального
филиала МТС Александр
Чебанов, вручая многодет*
ным семьям подарки от ком*
пании, подчеркнул, что они
стали одними из первых
пользователей услуги циф*
рового телевещания в Калу*
ге, которую компания запу*
стила с 1 сентября.

* А подаренный Wi*Fi роу*
тер даст возможность каждо*

Как «Весть» уже сообщала,
6 сентября в Людинове со*
стоялось долгожданное со*
бытие * закладка первого
камня в строительство бас*
сейна. Тендер на строитель*
ство спортивного центра вы*

ÑÎÁÛÒÈÅ

Вода и лёд *
всё к успеху ведёт
В Людинове заложен первый камень в фундамент спортивного комплекса
с бассейном и крытым ледовым катком

играло ООО «Кировский до*
мостроительный комбинат».
В июне 2013 года, как обе*
щают подрядчики, будет
сдан в эксплуатацию бас*
сейн, а также насосная стан*
ция, котельная.

Второй этап предполагает
строительство крытого ледо*
вого катка, затем будет воз*
веден стадион со спортивны*
ми площадками. У ДСК уже
есть практика строительства
подобных спортивных цент*

ров в Бетлице и Кирове. В
Людинове пока ведутся зем*
ляные работы. Строителям
предстоит произвести под*
сыпку около 13*15 тысяч ку*
бометров грунта, чтобы на*
чать строительство бассейна.

Он будет состоять из боль*
шой чаши (25 x 11 метров) с
пятью дорожками для взрос*
лых и малой чаши (10 x 6
метров) для детей, где они
будут учиться плаванию.

Валентина ПРОНИНА.

му члену семьи при необхо*
димости выйти в Интернет,
не дожидаясь своей очереди,
* сказал Александр Евгенье*
вич. * Компания намерена и
впредь продолжить акцию
«Подари детям радость!», в
рамках которой стала воз*
можной и нынешняя встре*
ча с многодетными семьями.

Как пояснили в МТС, бес*
платным цифровым ТВ и
Интернетом семьи будут
пользоваться до достижения
младшим из детей 18*летне*
го возраста.

В свою очередь Светлана
Медникова поблагодарила
компанию за инициативу,
высказав пожелание, чтобы
поддержка оказывалась не
только многодетным семь*
ям, но и инвалидам, особен*
но с заболеваниями опорно*
двигательного аппарата, для
которых бесплатный Интер*
нет станет самым большим
подарком, у них появится
возможность общаться со
всем миром, не выходя из
дома.

Наталья ТИМАШОВА.

Задолженность по зарплате
увеличилась

По данным Калугастата, просроченная задол&
женность по выдаче средств на заработную плату
крупных и средних организаций в области по со&
стоянию на 1 сентября составила 50 миллионов
494 тысячи рублей и возросла по сравнению с 1
августа на 2 миллиона 82 тысячи рублей. Числен&
ность работников, перед которыми организации
имели просроченную задолженность по зарпла&
те, достигла 1173 человек (на 245 человек боль&
ше, чем на 1 августа).

В разрезе отраслей львиная доля задолженно&
сти приходится на обрабатывающие производ&
ства (50 миллионов 418 тысяч рублей).

Если смотреть по муниципальным образовани&
ям, то большая часть задолженности падает на
областной центр (48 миллионов 5 тысяч рублей),
здесь два должника – ОАО «СКТБР» и ОАО «Калуж&
ский мясокомбинат».

При этом просроченная задолженность по зар&
плате в Калуге в расчете на одного работника со&
ставляет 53 тысячи рублей. Второе малопочетное
место среди муниципалитетов занимает Козельс&
кий район, организации которого задолжали сво&
им работникам 2 миллиона 184 тысячи рублей.

Миграция показала плюс
В январе – июле текущего года в нашу область

прибыло 14 311 человек, выбыло 13 167 человек.
Миграционный прирост составил 1144 человека
(за январь – июль 2011 года – 1550 человек).

Среди прибывших в регион, по данным Калугас&
тата, 63,2 процента составили жители России,
35, 3 процента – стран СНГ, 1,5 процента – других
зарубежных стран.

Среди выбывших 84,7 процента указали новым
местом жительства регионы России, 14,5 процен&
та – страны СНГ, 0,8 процента – другие зарубеж&
ные страны.

Подготовил Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Никто не будет спорить,
что проблем в системе обра*
зования нашего региона еще
непочатый край. Безуслов*
но, они есть в каждом муни*
ципалитете. Но в последнее
время в особенности поче*
му*то на слуху Дзержинский
район. То жители Товарко*
ва выходят на митинг, что*
бы потребовать от местной
власти восстановить разру*
шающееся здание поселко*
вой школы № 3, то на грани
закрытия оказывается Ни*
кольская основная школа.
Кстати сказать, газета
«Весть» поднимала на своих
страницах эти проблемы.

Несколько забегая вперед,
скажем, что Никольская ос*
новная школа будет рабо*
тать, она принята к началу
учебного года, там оборудо*
ваны санитарные узлы, в
скором времени будет орга*
низовано горячее питание.

Со зданием Товарковской
средней школы № 3 ситуа*
ция на данный момент сле*

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Оптимизация: чья*то
победа, чья*то беда?
Дороги модернизации образования могут привести и в зал суда

дующая. По словам замести*
теля главы администрации
Дзержинского района по со*
циальным вопросам Елены
Антоновой, в этом году в
здании и на прилегающей
территории проведены ин*
женерно*геологические ра*
боты, проверены конструк*
ции здания. Принято реше*
ние о монтаже над зданием
школы двускатной крыши.
Готовится пакет документов
для объявления аукциона
среди потенциальных под*
рядчиков. В адрес регио*
нального министерства об*
разования и науки направле*
но письмо о том, чтобы
включить здание 3*й школы
в областную программу ка*
питального ремонта образо*
вательных учреждений.

Была школа
средней * станет

основной?
На этот  раз  в  газету

«Весть»  по электронной

почте  пришло открытое
письмо родителей учени*
ков 10 и 11 классов Конд*
ровской средней школы №
4. В нем граждане обраща*
ются к президенту России,
председателю правитель*
ства РФ,  губернатору, де*
путатам Законодательного
Собрания области и обще*
ственности с призывом по*
мочь «прекратить попрание
конституционных прав на�
ших детей на образование,
которое творится в Дзер�
жинском районе последние
месяцы».

Цитируем далее: «В сере�
дине июля этого года, в то
время, когда большинство ро�
дителей было в отпусках,
когда большинство учителей
нашей школы также было в
отпусках, главой админист�
рации Дзержинского района
принимается постановление
№ 1590 от 16.07.2012 года об
изменении вида образова�
тельных учреждений. Нашу
школу, в которую большин�

ство наших детей ходят с
первого класса, решено пре�
вратить из средней в основ�
ную, а проще говоря, закрыть
10 и 11 классы. В спешном
порядке 31 июля в школу при�
глашаются родители учени�
ков 10 и 11 классов, из числа
тех, кто не был в отпуске и
отъезде, на котором пред�
ставитель администрации
района Антонова Е.А. в уль�
тимативной форме заявила,
чтобы родители забирали до�
кументы...» Далее в письме
говорится о том, что «после
обращения родителей в про�
куратуру и прокурор потре�
бовал отменить постановле�
ние об изменении вида шко�
лы, как принятое с наруше�
нием действующего законо�
дательства». Теперь, как
сказано в письме, ожидает*
ся судебное заседание по
этому вопросу.

Чтобы услышать коммен*
тарии из первых уст, едем в
Кондрово.

Читайте 2�ю стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Глава региона посетил детскую городскую больницу Калуги
и облбольницу, где есть проблемы

с ремонтами по программе модернизации
Накануне вопрос о срывах сроков окончания ра&

бот и о качестве ремонтов обсуждался на рабочем
совещании у губернатора, а затем и на совещании с
заместителем губернатора по социальной сфере
Русланом Смоленским. Выводы неутешительны:
конкурсы на ремонтные работы по программе мо&
дернизации здравоохранения в большинстве сво&
ем выиграли недобросовестные подрядчики. Сум&
мы контрактов на торгах уменьшались на миллионы
рублей, что привело к использованию и дешевых ма&
териалов, и неквалифицированных рабочих. Делали
ли это намеренно, предстоит узнать прокуратуре.

Однако положение надо спасать, под угрозу сры&
ва поставлены ремонты самых важных жизненных
объектов – стационара в калужской детской боль&
нице и хирургии с операционным блоком в облас&
тной. Чтобы как&то выровнять ситуацию и не допу&
стить отставания, а также чтобы в полном объеме
освоить выделенные федеральные средства, гу&
бернатор попросил калужские строительные орга&
низации, уже положительно зарекомендовавшие
себя в строительной сфере, выступить субпод&
рядчиками проштрафившихся строителей.

Татьяна ПЕТРОВА.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ
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Оптимизация: чья*то победа, чья*то беда?
Окончание.

Начало на 1�й стр.
* В марте в районной ад*

министрации был подписан
документ о комплексе мер
по оптимизации сети обра*
зовательных учреждений, *
поясняет заведующая район*
ным отделом образования и
спорта Виктория Бирюкова.
* Постановлением главы ад*
министрации Дзержинского
район 4*я школа должна
быть реорганизована путём
присоединения её к средней
школе № 3. Но начались об*
ращения граждан, в районе
работали представители
уполномоченного по правам
человека в регионе. Прини*
мая во внимание соци*
альную напряжённость вок*
руг 4*й школы, глава адми*
нистрации подписал поста*
новление об экспертной ко*
миссии по последствиям
реорганизации образова*
тельных учреждений. Утвер*
жден состав комиссии. Она

неоднократно заседала, об*
говаривался экономический
эффект, анализировалась де*
мографическая ситуация.
Учитывая все пожелания ро*
дительской общественности,
мы пришли к выводу, что
необходимо изменить вид
образовательного учрежде*
ния. Если раньше школа №
4 была средней, то теперь
она станет основной, где бу*
дут учиться дети с 1 по 9
класс. Школа ни в коем слу*
чае не закрывается, а сохра*
няется как юридическое
лицо.

«Наш
приоритет *

качество
образования»

* В прошлом году в 4*й
школе было всего 5 выпуск*
ников 11 класса, * дополня*
ет заместитель главы адми*
нистрации района по соци*

альным вопросам Елена Ан*
тонова. * На сегодняшний
день в этой школе в 10*м
классе всего восемь учени*
ков, а в 11*м – девять. По*
нимаете, на это количество
детей и рассчитывается фонд
оплаты труда учителей, идут
средства на учебные расхо*
ды. Это 10 процентов от
фонда. Если количество де*
тей в классе увеличивается,
то, естественно, и учебных
расходов будет больше, со*
ответственно * и зарплата
учителей. А мы заинтересо*
ваны, чтобы подготовить
наши школы к введению но*
вых федеральных образова*
тельных стандартов в стар*
шей школе. Чтобы матери*
ально*техническая база и ее
оснащение были достойны*
ми, а старшеклассникам
предоставлялось больше
возможности для профиль*
ного обучения и углубленно*
го изучения отдельных пред*
метов.

Еще раз повторюсь * ник*
то никого из школы не вы*
гоняет. Мы хотим перевести
детей с учетом согласия их и
родителей, как прописано в
Законе «Об образовании».
Когда мы проводили в авгу*
сте проверку образователь*
ных учреждений, еще ни од*
ного аттестата 9*классников
в 4*й школе не было. То есть
родители уже были готовы к
тому, что 10*го класса в
школе не будет.

Школа
на городских

задворках
По словам представителей

местной власти, в Дзержин*
ском районе очень обшир*
ная сеть образовательных
учреждений * 24 школы, а
наполняемость во многих из
них слабая. И качество зна*
ний в некоторых оставляет
желать лучшего. А качество
знаний учеников 4*й школы,

по словам Бирюковой, одно
из самых низких в районе.
Лицензионная наполняе*
мость школы № 4 – 500 уча*
щихся. На протяжении пос*
ледних лет численность де*
тей не превышает 188, что
составляет 60 процентов от
того минимума, при котором
возможно существование
средней школы в городской
местности (12 классов по 25
учеников).

Открытие маршрутов
школьного автобуса, по сло*
вам Виктории Борисовны,
привлекло в 4*ю школу не*
значительное количество де*
тей из микрорайонов, зак*
репленных за тремя другими
средними школами Кондро*
ва. Также оказывается не*
возможным введение допол*
нительного маршрута из
микрорайона «Черемушки»
в связи с актом ГКУ
«Школьный автобус» о не*
пригодности автодороги. В
этом мы смогли убедиться,

добираясь до места на редак*
ционном автомобиле, – до*
рога, мягко сказать, оставля*
ет желать лучшего. Еще низ*
кая наполняемость школы
№ 4 обусловлена отдален*
ным расположением (окра*
ина города), где в основном
одноэтажный частный сек*
тор, строительства много*
квартирных домов, по сло*
вам Бирюковой, в этом мик*
рорайоне  в ближайшем бу*
дущем не намечается.

Не попасть бы
в чёрный список
Действительно, ситуация

складывается непростая. С
одной стороны, родители не
хотят, чтобы их детей пере*
водили в другие школы, а с
другой – местным властям,
которые, вне всякого сомне*
ния, действуют согласно
курсу государственной по*
литики, важен экономичес*
кий эффект, качество зна*

ний школьников, подготов*
ка к переходу на новые об*
разовательные стандарты.

Решать проблему теперь
будет суд. Первое его засе*
дание прошло 5 сентября, и,
по словам Виктории Бирю*
ковой, никакого решения не
было принято. Второе засе*
дание суда ожидается 18 сен*
тября.

После поездки в Кондро*
во вспомнилось, что в са*
мом конце прошедшей вес*
ны в Счетной палате РФ
рассматривались  результа*
ты аудита эффективности
использования бюджетных
средств, которые государ*
ство направило на поддер*
жку учреждений общего
образования в 2005–2012
годах.  Оказывается,  не*
смотря на то, что в течение
пяти лет расходы на обра*
зование увеличились более
чем в два раза и составили
827 миллиардов рублей,
цель – доступность бес*

платного  качественного
образования – не достиг*
нута.

Также было установлено,
что за 2005–2010 годы пре*
кратили существование 12
377 школ, из них 10 089 школ
в сельской местности. «При
этом проводимая оптимиза*
ция не имела достаточного
обоснования, была не в пол*
ной мере регламентирована
нормативными правовыми
актами и нередко осуществ*
лялась с грубыми нарушени*
ями законодательно установ*
ленных норм», – отметили
тогда специалисты этого фе*
дерального ведомства.

Очень хочется верить и на*
деяться, что наш регион и
конкретно Дзержинский
район в результате всех
школьных оптимизаций и
преобразований не будет фи*
гурировать в черном списке
Счётной палаты и других фе*
деральных структур.

Михаил БОНДАРЕВ.

Организатором мероприя*
тия выступил ведущий мес*
тный товаропроизводитель,
постоянный участник губер*
наторской акции «Покупай
калужское!» обнинский ОАО

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

«Хлебокомбинат». В паре с
хлебопеками в подготовке
праздника приняло участие
и муниципальное предприя*
тие МП «Парк». Праздник
День хлеба получился се*

мейным и многолюдным –
горожан, пришедших в тот
день в парк на звуки музыки
и запах свежевыпеченного
хлеба, ожидали конкурсы и
призы, а также выступление

В базе центра занятости
населения Калуги в настоя*
щий момент около двухсот
вакансий, заявляемых рабо*
тодателями для людей с ог*
раниченными возможностя*
ми и предполагающих раз*
личный уровень образова*
ния. Причем есть как круп*
ные предприятия, так и
организации частной фор*
мы собственности.

* Трудоустройство инва*
лидов – это особая кропот*
ливая работа с каждым об*
ратившимся к нам, * отме*
чает Ирина Ополовнина,
замдиректора ЦЗН Калуги.
– Здесь многое необходимо
учесть, чтобы в дальнейшем
отношения между работода*
телем и работником сложи*
лись успешно.

Именно так случилось в
судьбе Юрия ИВАНОВА,
два года назад при содей*
ствии центра принятого на
должность инженера в Ка*
лужский НИИ телемехани*
ческих устройств. Но его
путь в коллектив института
был не прост.

Однажды жизнь молодого
мужчины встала с ног на го*
лову, когда неожиданно об*
наружилось серьезное забо*
левание. Продолжать рабо*
тать на железной дороге он
уже не мог, и все дела сме*
нились лечением и восста*
новлением после сложной
операции на сердце. Но
опускать руки перед испы*
таниями было не в его ха*
рактере. Юрию хотелось,
чтобы в жизни снова появи*
лось что*то помимо походов
к врачам.

Настало время возвра*
щаться к обязанностям кор*
мильца семьи, и мужчина
обратился в центр занятос*
ти населения. Он поставил
перед собой цель не просто
трудоустроиться, а найти
работу по душе, ту, которая
давала бы возможность мак*
симально реализовать свои
знания и опыт.

Люди, обладающие по*
добной активной жизнен*
ной позицией и целеустрем*
ленностью, недолго пребы*
вают в статусе безработно*
го. Вскоре Иванову предло*
жили стать инженером,
несмотря на отсутствие у
него высшего образования.

– Поверили в меня! * с
чувством говорит он. –
Пришлось, конечно, поду*
читься, и коллеги помогли
вникнуть в дело. Работа –
творческая и перспектив*
ная. Скучать не приходит*
ся… Для меня важно, что я
работаю в коллективе:
здесь, в делах и общении,

забываются невзгоды, пропа*
дают мысли о болячках и
складывается ощущение, что
я живу полной жизнью. Зна*
чит, так оно и есть!

Главное * желание
Общаясь с Лидией НЕФЁ*

ДОВОЙ, нашедшей с помо*
щью специалистов Обнинс*
кого центра занятости насе*
ления работу, не перестаешь
восхищаться ее силой воли и
жизнелюбием: ведь еще год
назад она перенесла слож*
нейшую операцию, которая
частично помогла преодолеть
серьезный недуг.

* К сожалению, мне долго
не могли поставить правиль*
ный диагноз, * рассказывает
Лидия, * это усугубило мое
состояние. Три года безре*
зультатных походов к врачам,
лечение, не приносящее об*
легчения, довели меня до
полного отчаяния.

Женщине пришлось уво*
литься с работы, мир сжался
до размера четырех домаш*
них стен, да и обычный до*
машний быт стал мучитель*
ным. Поддержал ее в труд*
ные времена сын с невест*
кой, но после операции об*
ременять молодую семью она
себе позволить не могла, по*
этому решила найти посиль*
ную работу.

* Когда Лидия Алексеевна
обратилась к нам, * говорит
Ирина Саломатина, главный
специалист отдела трудоуст*
ройства Обнинского ЦЗН, *
мы сразу почувствовали ее
позитивный настрой и жела*
ние работать. Подобрать под*
ходящую вакансию для инва*
лида * задача непростая, тем
не менее Лидия Алексеевна
состояла у нас на учете мень*
ше полугода. Она с энтузиаз*
мом откликнулась на предло*
жение вакантного места убор*
щицы офисных помещений в
строительной компании
«Мега*Х» и успешно прошла
собеседование.

* Работа здесь оказалась для
меня большой удачей, * рас*
суждает женщина, * и по на*
грузке, и по отношению ко
мне коллектива и руководства.
Она дает мне стимул к тому,
чтобы привести себя в поря*
док, выйти из дома, дает ощу*
щение собственной состоя*
тельности и нужности людям.

Эксклюзив
на дому

Когда Светлана ЦЫБИЗО*
ВА развернула вышитые сво*
ими руками работы, вокруг
нее сразу собрались восхи*
щенные зрители, пришедшие
в центр занятости населения
Калуги по своим делам и

неожиданно попавшие на
«вернисаж».

* Вы хотите заказать вышив*
ку? У девушки уже есть рабо*
тодатель, * с гордостью объяв*
ляет Ирина Лёвина, только
что подписавшая со Светой
договор о приеме на работу.

Такой «эксклюзив» в кол*
лекцию своих мастериц, шью*
щих мягкие игрушки, пред*
принимательница искала дав*
но, и Света покорила ее не
только искусностью своих ра*
бот, но и душевным настроем:

* Мы предлагаем всем сво*
им сотрудникам шить под
настроение, ведь когда у че*
ловека душа поет, изделие
вбирает в себя положитель*
ную энергетику, – покупате*
ли всегда это потом чувству*
ют. Света очень талантлива,
и для нее у нас есть работа:
теперь игрушки и их костю*
мы будут украшены велико*
лепной вышивкой.

Всех своих работников И.
Лёвина нашла с легкой руки
специалистов центра заня*
тости населения Калуги, да
и собственный бизнес два
года назад организовала так
же при их поддержке. Тре*
бований, предъявляемых к
соискателям, у нее всего два:
талант и трудолюбие.

* Нам нужны не просто
швеи, а рукодельницы, * го*
ворит Ирина, * так как про*
дукция у нас не с конвейе*
ра, а та, которую модно сей*
час называть «хэнд*мэйд».
Трудятся наши мастерицы
на дому, что особенно удоб*
но людям с ограниченными
возможностями.

О том, насколько сложны
поиски работы для инвали*
дов, и о той поддержке, ко*
торую оказывает им служба
занятости, Светлана Цыби*
зова, пришедшая сюда с ма*
мой, помогающей ей об*
щаться со специалистами и
работодателем, знает не
только по себе: ее сестра
тоже страдает от глухонемо*
ты и трудоустроена через
центр занятости населения.

По признанию предприни*
мательницы И. Лёвиной, не*
маловажно то, что работодате*
лям, создающим рабочие ме*
ста для инвалидов, государ*
ство оказывает финансовую
поддержку. Для ее малого биз*
неса это послужило серьезным
подспорьем, так как на выде*
ленные средства она смогла
приобрести своим швеям сто*
лы, швейное оборудование,
осветительные приборы, ин*
струменты и материалы * всё,
чтобы работа была комфорт*
ной и приносила радость.

Елена ХОРОШАЕВА.
Фото автора.

Работа
как лекарство
Процесс трудоустройства людей
с ограниченными возможностями здоровья
в регионе идёт медленно, но верно

Аппетит приходит
во время праздника
В Обнинске организовали День хлеба

народного хора русской пес*
ни ДК «Созведие» из города
Белоусово, местные песен*
ные и танцевальные коллек*
тивы, аниматоры и клоуны.

Открыл праздник, посвя*
щенный хлебу, первый заме*
ститель генерального дирек*
тора ОАО «Хлебокомбинат»
депутат городского Собра*
ния Обнинска Дмитрий
Самбуров.

* Хлеб – это не просто
продукт, а символ нашей
страны, и он достоин ярко*
го праздника. Вряд ли най*
дется хоть один человек, ко*
торый не любит хлеб.

По задумке Дмитрия Сам*
бурова День хлеба будет те*
перь проводиться в Обнинс*
ке ежегодно * в первые вы*
ходные сентября. Нет со*
мнения, что и эта инициа*
тива, так же как, например,
благотворительная акция с
уже пятилетней историей
«Каждая крошка – в ладош*
ку», войдет в историю как
очередная хорошая тради*
ция, находящая в сердцах
горожан добрый отклик.

Коль скоро День хлеба
был посвящен именно хле*
бу, то музыкой и танцами
организаторы не ограничи*
лись. Сегодня ОАО «Хлебо*
комбинат» выпекает более
100 наименований хлебобу*
лочных изделий, и около 60
из них были разложены на
дегустационных столах во
время праздника. Горожане
могли попробовать на вкус
продукцию обнинских пека*
рей, в том числе и такие но*
винки, как хлеб «Рыбацкий»
с морской капустой, «Купе*
ческий» на кефире, «Добры*
нюшка» с семенами подсол*
нечника. Мало того, органи*
заторы праздника, памятуя о
прохладной погоде, позабо*
тились и о горячем питании
горожан – дружественная
ОАО «Хлебокомбинат» во*
инская часть подогнала в
парк военно*полевую кух*
ню, где варилась гречневая
каша, каждую порцию кото*
рой повара сдабривали саха*
ром и ломтиком лимона.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Отдел культуры админис*
трации Спас*Деменского
района решил провести кон*
курс русского пирога «Ку*
шанье на все времена». Жи*
тели района представили на
суд жюри десять пирогов из
дрожжевого, сдобного и пе*
сочного теста с разнооб*
разными начинками. Оце*
нивался внешний вид пиро*
га и его вкусовые качества.
Похвально, что в конкурсе
приняли участие сельчане, а
вот горожане были не так
активны. Организаторы по*
ступили мудро – кроме офи*
циального жюри пригласили
к дегустации жителей и гос*
тей города. Они должны
были отведать все пироги, а
отдать голос только за один.

Ох, и непростая это задача!
Каждый пирог был красив и
вкусен по*своему. Изуми*
тельный запах свежеиспечен*
ного теста шел на всю окру*
гу. Какому пирогу отдать
предпочтение? Может быть,
«Морковному», испеченному
Д. Самодуровой из деревни
Стайки? Или отметить «Щед*
рость» Т. Пелиховой из дерев*
ни Жданово? Сразу три ши*
карных пирога представили
кондитеры из райпо – «Льве*
нок», «Дары лета», «Юбилей*
ный». Изделия, приготовлен*
ные профессионалами, бес*
спорно, хороши, но особен*
но был вкусен и красив слад*
кий пирог «Дары лета»,
испеченный в столовой №2 и
украшенный свежими ягода*
ми. Он буквально таял во рту
и занял третье место.

Хочется отметить молодых
хозяюшек Ольгу Пожаркову
из села Павлинова, пригото*
вившую пирог «Яблочный
спас», и Светлану Блинову
из Лазинок с пирогом «Шо*
коладный с орехами». Не*
смотря на молодость, они
заявили о себе как искус*
ные, трудолюбивые, гостеп*
риимные хозяйки. Не знаю,
почему пироги «Восторг» и
«Мясной» не набрали доста*
точного количества голосов
для призового места, но съе*
ли их в первую очередь и с
большим аппетитом. Види*
мо, от полученного удоволь*
ствия народное жюри язык

Кушанье на все времена
В Спас*Деменске провели конкурс русского пирога

проглотило и забывало голо*
совать.

Эффектно смотрелось на
столе «Лебединое озеро» В.
Облеуховой, приготовлен*
ное из песочного теста. Оно
получило второе место. Од*
нако всех сразила «Кулебя*
ка с рыбой» О. Бруй из села
Любунь. Ольга Николаевна *
хозяйка многодетной семьи,
она знает, как вкусно, а
главное, сытно накормить
домочадцев. К тому же ку*
лебяку испекла утром и сра*
зу привезла на конкурс. Как
говорится, с пылу, с жару.
Теплый пирог источал ни с
чем не сравнимый аромат и

был настолько вкусен, что
пальчики оближешь. За него
отдали свои голоса и жюри,
и представители из народа.

* Я часто пеку такую куле*
бяку: летом – в духовке, зи*
мой – в печке. Домочадцам
нравится, и состав неслож*
ный, * поделилась Ольга Ни*
колаевна и добавила: – Со*
ветую хозяйкам взять ее на
вооружение.

Пока жюри работало, веду*
щие рассказали много инте*
ресного о пирогах. Оказыва*
ется, в старину их начинки
отличались большим разно*
образием. Пекли пироги с
мясом, дичью, грибами, кру*

пами, овощами и лесными
ягодами, маком, рыбой и
даже дикорастущими трава*
ми. Овощная начинка тоже
самая разнообразная. Напри*
мер, были даже огуречники –
пироги с солеными огурцами,
и так называемые хлебальные
пироги. С них срезали корку
и начинку ели ложками.

Форма пирогов была раз*
ной, но в круглый пирог
вкладывался особый смысл.
Это круглое красное сол*
нышко, годовой цикл –
круглый год. Вселенная на*
шим предкам тоже представ*
лялась круглой, замкнутой.
Да и вся жизнь, как счита*

ли, развивается по кругу: че*
ловек рождается, живет и
умирает, чтобы вновь ро*
диться. Присутствовавшие с
удовольствием вспоминали
народные приметы, загадки
и пословицы, связанные с
пирогами. К тому же кон*
курс проходил под живую
музыку, которую исполнял
на баяне Вячеслав Анатоль*
евич Цуканов.

Говорят, первый блин ко*
мом. Однако первый район*
ный конкурс русского пиро*
га удался на славу, как и его
угощения.
 Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

Фото автора.

Светлана Цыбизова (в центре) нашла работу через свое увлечение вышивкой.
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Цель акции — выявление
и ликвидация незаконных
посевов наркосодержащих
растений и очагов их дикого
произрастания. Мероприя*
тие проводится Управлени*
ем ФСКН России по Калуж*
ской области совместно с
правоохранительными орга*
нами, силовыми структура*
ми и органами исполнитель*
ной власти региона.

На первом этапе операции
из незаконного оборота стра*
жи порядка изъяли 12 кило*
граммов наркотических
средств растительного про*
исхождения, около 4 кило*
граммов героина. Наркопо*
лицейские выявили 79 пре*
ступлений, привлекли к уго*
ловной ответственности 42
человека.

Так, житель одной из дере*
вень области Иван З. вырас*
тил коноплю, а затем изгото*
вил из нее марихуану. Значи*
тельное количества этого
дурмана он спрятал на чер*
даке сарая, расположенного
на территории собственного
дома, где ее и обнаружили
полицейские. Наркотическое
средство изъято, возбуждено
уголовное дело.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Рука судьбы,
или С «нелёгким» паром!
Итоги первого этапа оперативно*профилактической операции «Мак*2012»

Василий Т. на своем под*
ворье построил великолеп*
ную баню. Однако предпо*
читал «наслаждаться» после
парилки не холодным ква*
сом, а… марихуаной. Для
этой цели на столе перед ба*
ней у него всегда стоял са*
модельный кальян. За баней,
которая была буквально на*
пичкана свертками с мари*
хуаной, в большом количе*
стве произрастала конопля,
а в подсобном помещении
оперативники обнаружили
два пластиковых мешка с
«дурман*травой». Любитель
экзотического отдыха стал
уверять наркополицейских,
что конопля выросла сама, а
«дурь» ему кто*то подбро*
сил, но у правоохранителей
есть все основания усом*
ниться в искренности Васи*
лия. По данному факту воз*
буждено уголовное дело. Ве*
дется следствие.

В ходе первого этапа опе*
рации «Мак*2012» сотрудни*
ки управления провели ряд
профилактических меропри*
ятий антинаркотической на*
правленности: рабочие
встречи с руководством го*
сударственных и частных

предприятий и учреждений,
беседы с подростками в лет*
них оздоровительных лаге*
рях и т.д.

Операция продолжается, и
управление наркоконтроля
предупреждает всех земле*
пользователей и землевла*
дельцев о том, что посев,
выращивание, незаконное
культивирование запрещен*
ных к возделыванию расте*
ний, содержащих наркоти*
ческие средства, или непри*
нятие мер по их уничтоже*
нию влечет за собой уголов*
ную или административную
ответственность.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Вот такая «ароматерапия» после бани.

ФСКН обращается с просьбой к жителям области сообщать о фактах выращива=
ния наркосодержащих растений, производства, доставки, хранения и сбыта нар=
котиков по телефонам доверия:

в Калуге — (4842)50=48=00;
в Обнинске — (48439) 6=10=64;
в Кирове — (48456) 5=16=40;
в Козельске — (48442) 2=44=23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков можно направить в пись=

менном виде по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, 8а, оставить
на сайте управления наркоконтроля www.40.fskn.gov.ru в разделе «Сообщи, где
торгуют смертью» или по Skype: fsknrussia 40.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Лес вырубили, а фанерный комбинат
так и не построили
Но скандал возник по иной причине: один начальник «кинул» другого примерно на миллион

Жили*были два С. (фами*
лии их с этой буквы начи*
наются). Но чтобы их как*то
различать, назовем одного
господином, поскольку он
числился генеральным ди*
ректором, другого – гражда*
нином, ибо был он всего
лишь исполнительным ди*
ректором. Правда, предпри*
ятия (а именно фанерного
комбината), которое они как
бы возглавляли, еще в при*
роде не было, оно существо*
вало лишь в задумках, по*
этому его еще предстояло
спроектировать.

По просьбе господина С.
администрацией одного из
северных муниципалитетов
области еще в 2003 году был
выделен земельный участок
площадью 9,3 гектара под
размещение и проектирова*
ние фанерного комбината.

Здесь следует уточнить
разделение труда между дву*
мя начальниками. Генераль*
ный взял на себя экономи*
ческое обеспечение проекта,
а в обязанности исполни*

тельного директора входили
разработка и согласование
технических условий, рабо*
та с проектировщиками.
При ознакомлении с проек*
том, разработанным инсти*
тутом из сопредельной обла*
сти, гражданин С. доложил
господину С., что проект не
соответствует требованиям,
предъявляемым к строитель*
ству подобного предприя*
тия. На это исполнительно*
му директору было заявлено,
чтобы он «не вникал в под*
робности, а занимался толь*
ко теми вопросами, которые
нужны для узаконивания зе*
мельного участка и получе*
ния разрешения на строи*
тельство».

Несколько лет ушло на до*
работку проекта, тем не ме*
нее он не прошел государ*
ственную экспертизу, кото*
рая предъявила полсотни за*
мечаний. «Приступать к про*
ектированию и строительству
фанерного комбината смет*
ной стоимостью 2 миллиар*
да рублей при размере устав*

ного капитала, учрежденно*
го ООО, в 10 тысяч и отсут*
ствии денежно*способных
инвесторов было явной афе*
рой», * считает исполнитель*
ный директор С., о чем он и
написал в нашу газету.

В 2008 году произошло то,
что вообще поставило жир*
ный крест на проекте. Одна
из воинских частей уведоми*
ла, что участок под строи*
тельство фанерного комби*
ната находится в полосе воз*
душных подходов основного
направления посадки аэро*
дрома «Ермолино», а пото*
му строительство не подле*
жит согласованию.

Вряд ли имеет смысл и
дальше углубляться в хозяй*
ственную деятельность об*
щества с ограниченной от*
ветственностью, вознаме*
рившегося было построить
предприятие, но так и не по*
строившего его. Деятель*
ность эта, как принято гово*
рить, непрозрачная и в ней,
судя по всей этой долгоиг*
рающей истории, до конца

не разобрались даже право*
охранительные органы.

В истории этой мы хотим
сделать акцент на одном
распространенном в после*
дние годы явлении – невып*
лате работодателем зарплаты
работникам. Видимо, для
того, чтобы хоть что*то по*
иметь с неудавшегося проек*
та, генеральный директор
нанимает бригаду для вы*
рубки лесонасаждений на
упомянутом выше участке.
Однако, выполнив часть ра*
бот, люди вынуждены были
уволиться, так как зарплату
им не платили. Как выясни*
лось, очень кругленькую
сумму по зарплате задолжал
генеральный и своему ис*
полнительному директору.
Господин С. заявлял, что де*
нег у него нет, учредители в
проект не верят, поэтому
зарплату выплачивать нечем.
Исполнительному директору
было предложено поискать
покупателей на землю, а
когда тот отказался, было
рекомендовано уволиться.

В погашение задолженно*
сти господин С. предлагал
некий эквивалент – треле*
вочный трактор. Но гражда*
нину С. трактор без надоб*
ности, он хотел свою зарп*
лату. По суду трактор был
арестован, оценен в 596 ты*
сяч рублей (практически
вдвое ниже задолженности
по зарплате), а затем дваж*
ды выставлялся на аукцион,
но продан не был из*за пло*
хой предпродажной подго*
товки. «Кому нужна маши*
на, которую даже не удосу*
жились очистить от грязи»,
* говорил нам исполнитель*
ный директор, приезжавший
в редакцию.

Долго и пока безуспешно
человек пытается добиться
возвращения задолженности
по зарплате, жалуется в пра*
воохранительные органы.
Но если говорить объектив*
но, гражданин С. и сам кое
в чем виноват: в свое время
он согласился получать
деньги «черным налом», без
должного бухгалтерского

оформления. Теперь он при*
знает, что с 2005 по 2010 год
без росписи в платежной ве*
домости получил 741 тысячу
рублей, что, по его утверж*
дению, составляет 30 про*
центов заработной платы от
указанной в трудовом дого*
воре.

Что и говорить, запутан*
ная история. Следственные
органы выносят постанов*
ления от отказе в возбужде*
нии уголовного дела. Про*
куратура эти постановления
отменяет. Замкнутый круг.
Между тем есть информа*
ция, что господин С. подал*
ся с северной части области
в ее южную часть, где в од*
ном из районов тоже наме*
рен поучаствовать в строи*
тельстве другого фанерного
комбината.

Настоящих имен фигуран*
тов этой статьи мы не назы*
ваем, поскольку правоохра*
нительные органы пока не
приняли окончательного ре*
шения по этому делу.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

«Заплати за «коммуналку»
и получи шанс выиграть
приз!» * предлагали россия*
нам в рамках ежегодной ак*
ции во всех отделениях по*
чтовой связи страны. На
этот раз она проходила с де*
кабря прошлого и по фев*
раль нынешнего года. От
граждан требовалась самая
малость: оплачивая квитан*
ции за газ, воду, квартиру,
электричество, заполнить
небольшой купон * указать
свои фамилию, имя и отче*
ство, номер и сумму платеж*
ки, контактный телефон.
Купон участвовал в лотерее.

* Очень приятно, * расска*
зывает ведущий инженер
Кировского почтамта Екате*
рина Петренко, * что среди
призеров всероссийского
розыгрыша оказались и ки*
ровчане. Причем четверо!

Недавно почтовики по*
здравили счастливчиков и
вручили им ценные подар*
ки.

Удача улыбнулась Людми*
ле Карасик. Она не очень
доверяет всяким там лотере*
ям, но на акцию, проводи*
мую почтовиками, сразу об*
ратила внимание, и вот по*
чему. Людмила Викторовна
является директором учреж*
дения дополнительного об*
разования детей «Дом детс*
кого творчества», а его вос*
питанники постоянно и с
большим удовольствием
принимают участие в почто*
вых конкурсах. Они рисуют
марки, пишут сочинения.
Труд юных дарований и пе*
дагогов, занимающихся с
ними рисованием и литера*
турой, всегда оценивается и
вознаграждается хорошими
призами. «Одним словом,

ÍÀËÎÃÈ

Приглашаем
повысить
грамотность!
Управление ФНС России
по области проводит
дни открытых дверей

Налоговыми органами об*
ласти уделяется большое
внимание полноте поступле*
ний налогов в региональный
и местные бюджеты. В нема*
лой степени увеличению
уровня сбора налогов спо*
собствует повышение нало*
говой грамотности граждан
нашего региона. Как пока*
зывает практика, основная
часть нарушений налогово*
го законодательства совер*
шается по причине незнания
гражданами своих обязанно*
стей. Создавая комфортные
условия, информационную
поддержку по исполнению
налоговых обязательств, мы
увеличиваем число добросо*
вестных и грамотных нало*
гоплательщиков.

С этой целью 21*22 сен*
тября с 9.00 во всех терри*
ториальных налоговых инс*
пекциях области пройдут
дни открытых дверей для на*
логоплательщиков – физи*
ческих лиц.

В рамках мероприятия все
желающие смогут больше уз*
нать о сроках и порядке уп*
латы имущественных нало*
гов, установленных ставках и
льготах, правах и обязаннос*
тях налогоплательщиков, но*
вой форме налогового уве*

домления, а также о возмож*
ностях электронных серви*
сов ФНС России. Налого*
плательщики смогут прямо
на месте подать заявление в
налоговую инспекцию при
обнаружении некорректных
сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выбо*
ре услуг и мероприятий всем
гражданам помогут сотрудни*
ки налоговых органов. Они
проводят посетителей в спе*
циально оборудованную зону
ожидания, помогут восполь*
зоваться действующими элек*
тронными сервисами ФНС
России на официальном сай*
те www.nalog.ru. Также специ*
ально для налогоплательщи*
ков сотрудники налоговой
службы проведут лекции и се*
минары по вопросам имуще*
ственных налогов.

Приглашаем налогопла*
тельщиков физических лиц
посетить налоговые инспек*
ции области и своевременно
исполнить свои налоговые
обязательства!

Ольга КОРОБКИНА,
замначальника УФНС

по Калужской области,
советник государственной

гражданской службы
Российской Федерации

1 класса.

ÀÊÖÈÈ

Соковыжималка за «коммуналку»
Победителей почтовой лотереи наградили

многолетнее сотрудничество
меня убедило: почте можно
доверять», * говорит облада*
тельница отличного утюга
фирмы «Витек».

Геннадий Исайкин всегда
оплачивает коммунальные
платежи своевременно. Об
акции узнал из кировской
газеты «Знамя труда», он
давний подписчик «район*
ки». Отправляясь в отделе*

ние почтовой связи оплатить
очередную платежную стоп*
ку, Геннадий Александрович
твердо решил испытать фор*
туну. В своем решении тру*
женик ООО «Русь» не про*
гадал. Получил в итоге соко*
выжималку. Отличная вещь
в хозяйстве!

Про свое участие в лотерее
супруги Беловинцевы Зоя
Егоровна и Василий Степа*

нович и думать забыли. Уж
сколько времени прошло! Да
и огородные дела сейчас на
первом месте. Пенсионеры
все лето на даче проводят,
где возделывают землю и за*
нимаются пчеловодством.
Однако почтовые работники
супружескую пару разыска*
ли и пригласили на церемо*
нию награждения. Бытовая
техника для приготовления

сока обязательно пригодит*
ся хозяйке.

* Оплачивать коммуналь*
ные услуги на почте гораздо
удобнее, чем в других учреж*
дениях, * считает Нина Еме*
льянова.

Ей нравится график работы
почтовых отделений в будни и
выходные, вежливое обслужи*
вание и комфортные условия.
В лотерее она выиграла фен.

Награждавшая призеров
Екатерина Петренко побла*
годарила всех за оказанное
почтовой службе доверие. А
всех жителей Кирова и Ки*
ровского района призвала не
игнорировать предложения
операторов участвовать в ак*
циях: «Друзья! Удача обяза*
тельно вам улыбнется!»

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðà-
òà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâíàÿ
ãðóïïà äîëæíîñòåé êàòåãîðèè "ðóêîâîäèòåëè").

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòàì:
Îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ïðîôèëü îáðà-

çîâàíèÿ: â ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëå-
íèÿ.

Ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) - íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Çíàíèå: çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; çíàíèå
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"; çíàíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Î Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"; çíàíèå
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñòàòóñå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"; çíàíèå Óñòàâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè; çíàíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè"; çíàíèå Ðåãëà-
ìåíòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; çíàíèå
ñòðóêòóðû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè; çíàíèå ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà àïïàðàòà Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; çíàíèå ñòðóêòó-
ðû àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êðàòêîå îïèñàíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: îðãàíèçà-
öèÿ äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ - óïðàâëåíèÿ
àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ; îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ, îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûå è àíàëèòè÷åñêèå ôóíêöèè
óïðàâëåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèîííóþ áåçîïàñíîñòü; âûðà-
áîòêà íàïðàâëåíèé èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íà ñîçûâ, ìîíèòîðèíãà è
àíàëèçà åå ðåàëèçàöèè ïðè ïëàíèðîâàíèè è îñóùåñòâëåíèè
çàêîíîïðîåêòíîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ, ïîäãîòîâêó èíôîðìàöèé î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëü-
íîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, îò÷åòîâ î ðàáîòå Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî

ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà
êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

7) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñó-

äàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîð-
ìà ¹001-ÃÑ/ó);

8) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ñïðàâêà (âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè);

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì,
÷òî ãðàæäàíèí íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã.Êàëóãà, óë.Ñó-
âîðîâà, 139, òåë.502-716);

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû;

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

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

- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷å-
íèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2
èþíÿ 2006 ãîäà ¹ 196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 19 îêòÿáðÿ 2012
ãîäà.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ äî 18.00 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà
ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá. 343, åæåäíåâíî ñ 9.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ (ñóááîòà è
âîñêðåñåíüå) è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóð-

ñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëå-
íèå èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðì-
ëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 53-13-81.
Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà ñàéòå Çàêîíîäà-

òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè: www.zskaluga.ruwww.zskaluga.ruwww.zskaluga.ruwww.zskaluga.ruwww.zskaluga.ru.

Объявление Законодательного Собрания Калужской области
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы
в аппарате Законодательного Собрания Калужской области

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Знак несогласия с молчанием
Прокуратура Дзержинского района провела проверку соблюде&

ния требований законодательства в сфере приёма, регистрации и
рассмотрения обращений граждан администрацией городского по&
селения «Поселок Товарково».

В ходе проверки выявлен ряд нарушений федерального законо&
дательства. Так, установлено, что 6 июля в поселковой управе заре&
гистрировано обращение заявителя. Ответ заявителю в установ&
ленный законом срок и до настоящего времени не дан.

Прокурором района в отношении главы поселковой управы воз&
буждено административное производство по ст. 5.59 КоАП РФ (на&
рушение установленного законодательством порядка рассмотре&
ния обращения граждан лицами государственных органов и органов
местного самоуправления). Мировым судьей, рассмотревшим по&
становление прокурора, вынесено решение о привлечении должно&
стного лица к административной ответственности в виде штрафа в
размере 5 тыс. рублей.

Артём ШИШОВ,
помощник прокурора Дзержинского района.

ÏÅÍÑÈÈ

Более пяти тысяч жителей области
приняли решения формировать

свои накопления на старость
в негосударственных фондах

В области в течение восьми месяцев текущего года принято 6 877
заявлений от застрахованных лиц по реализации прав при форми&
ровании накопительной части трудовой пенсии. Из них трое заявили
о выборе инвестиционного портфеля (УК); 5 795 застрахованных
лиц решили формировать свои пенсионные накопления в негосу&
дарственных пенсионных фондах; 343 вернулись к формированию
накопительной части пенсии через Пенсионный фонд России; 736
человека перешли из одного негосударственного пенсионного фон&
да в другой НПФ. Эти данные приводит «Вести» региональное отде&
ление Пенсионного фонда.

Тем, кто ещё не определился, напоминаем, что заявить о своем
выборе можно до конца года, не позднее 31 декабря. Любой жела&
ющий может формировать накопительную часть пенсии через Пен&
сионный фонд России, выбрав частную или государственную управ&
ляющую компанию, либо через негосударственный пенсионный
фонд.

При выборе управляющей компании нужно обращать внимание на
её инвестиционную декларацию; при выборе НПФ следует посмот&
реть на опыт работы, размер собственного имущества, количество
вступивших граждан, выбравших данный фонд, динамику доходно&
сти по обязательному пенсионному страхованию.
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ÄÀÒÛ

Äåíü ïðîãðàììèñòà. Óñòàíîâëåí óêàçîì
ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 11 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. êàê ïðîôåññè-
îíàëüíûé ïðàçäíèê. Îòìå÷àåòñÿ â 256-é äåíü ãîäà.
Ïðîõîäèò òàêæå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà.

115 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Èðåí Æîëèî-
Êþðè (1897-1956), ôðàíöóçñêèé ó÷åíûé-ôèçèê è
îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, èíîñòðàííûé ÷ëåí-êîð-
ðåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè ïî ôèçèêå (1935; âìåñòå ñ Ôðåäåðèêîì
Æîëèî) çà ñèíòåç íîâûõ ðàäèîàêòèâíûõ ýëåìåí-
òîâ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Èâàí, Ïàâåë, Äàíèèë, Ïåòð, Èãíàòèé, Õðèñòîôîð,

Åëèçàâåòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Õîëîäåí ñåíòÿáðü, äà ñûò.

ÏÎÃÎÄÀ
12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 13 ñåíòÿáðÿ,13 ñåíòÿáðÿ,13 ñåíòÿáðÿ,13 ñåíòÿáðÿ,13 ñåíòÿáðÿ, äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 14 ñåíòÿáðÿ,14 ñåíòÿáðÿ,14 ñåíòÿáðÿ,14 ñåíòÿáðÿ,14 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÝÊÎËÎÃÈß

В Китае потекла «река крови»
Æóòêîâàòîå çðåëèùå óâèäåëè æèòåëè ã. ×óíöèíà â Êèòàå - ðåêà

ßíöçû, êîòîðàÿ ïðîòåêàåò ðÿäîì ñ ãîðîäîì, íåîæèäàííî ïðèîá-
ðåëà êðîâàâî-êðàñíûé öâåò. Ìåñòíûå âëàñòè ïîêà íå ñìîãëè
óñòàíîâèòü ïðè÷èíó íåîáû÷íîãî ÿâëåíèÿ, ïåðåäàåò 8 ñåíòÿáðÿ The
Daily Mail.

Ãîðîæàíå íå ñëèøêîì-òî èñïóãàëèñü, è ìíîãèå äàæå ñòàëè
ñîáèðàòü íåîáû÷íóþ âîäó â áóòûëêè â êà÷åñòâå ñóâåíèðîâ. À
ðûáàêè ïðîäîëæàëè ðàáîòàòü êàê íè â ÷åì íå áûâàëî, âûáèðàÿ èç
êðîâàâî-êðàñíîé âîäû ðûáó. Ïî-âèäèìîìó, êèòàéöû íå ÷èòàëè
Áèáëèþ, â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ, ÷òî ïåðåä êîíöîì ñâåòà âìåñòî
âîäû â ðåêàõ ïîòå÷åò êðîâü. Åñëè íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå
ìèôîëîãè÷åñêèå îáúÿñíåíèÿ, òî âîäà ìåíÿåò ñâîé öâåò â äâóõ
îñíîâíûõ ñëó÷àÿõ. Íàïðèìåð, òàê áûâàåò, êîãäà êàêèå-òî ìèêðî-
îðãàíèçìû ðàçìíîæàþòñÿ â íåèìîâåðíî áîëüøîì êîëè÷åñòâå.
Èëè ýòî ñëó÷àåòñÿ èç-çà äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.

Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî «ðåêà êðîâè» ïîòåêëà â Êèòàå ïî âèíå
ëþäåé, òàê êàê ×óíöèí - êðóïíûé ïðîìûøëåííûé öåíòð. Ïîõîæèé
ñëó÷àé óæå áûë â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà, îòìå÷àåò Daily Mail.
Òîãäà «ïðåäâåñòíèêîì àïîêàëèïñèñà» ñòàëè äâà íåáîëüøèõ íåëå-
ãàëüíûõ çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó êðàñèòåëåé.

Лента.ру.

ÐÅËÈÃÈß
Мусульмане и евреи совместно

защищают обрезание
Îêîëî òðåõñîò ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìèòèíãå, êîòîðûé â

âîñêðåñåíüå, 9 ñåíòÿáðÿ, ïðîâåëè â Áåðëèíå åâðåè è ìóñóëüìàíå.
Êàê ñîîáùàåò Reuters, îíè ïðîòåñòîâàëè ïðîòèâ ñóäåáíîãî çàïðå-
òà íà îáðåçàíèå è òðåáîâàëè óâàæåíèÿ ê èõ ðåëèãèîçíûì îáðÿäàì.
Õîòÿ çàïðåò íà ïðîâåäåíèå îáðåçàíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà
Êåëüí, ãäå áûëî ïðèíÿòî ïðåöåäåíòíîå ðåøåíèå ñóäà, âðà÷è ïî
âñåé ñòðàíå íà÷àëè îòêàçûâàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ îïåðà-
öèé, îïàñàÿñü ñóäåáíûõ èñêîâ. Êåëüíñêèé ñóä ïðèðàâíÿë îáðåçà-
íèå ê óãîëîâíîìó ïðåñòóïëåíèþ â èþíå 2012 ãîäà ïîñëå òîãî, êàê
ó ÷åòûðåõëåòíåãî ìóñóëüìàíñêîãî ìàëü÷èêà ïîñëå îïåðàöèè ïðî-
èçîøëè îñëîæíåíèÿ. Ðåøåíèå ñóäà âûçâàëî âîçìóùåíèå íåìåö-
êèõ èóäååâ è ìóñóëüìàí. Â ðåçóëüòàòå â Áåðëèíå áûëè óñòàíîâëåíû
ïðàâèëà, ïî êîòîðûì äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ îáðåçàíèå, - ðîäèòå-
ëè ðåáåíêà îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü ïèñüìåííîå ñîãëàñèå íà îïåðà-
öèþ, ïðåäúÿâèòü ñïðàâêó èç îáùèíû, ÷òîáû äîêàçàòü ñâîþ ðåëè-
ãèîçíîñòü, à òàêæå îçíàêîìèòüñÿ ñ âîçìîæíûìè ðèñêàìè äëÿ
çäîðîâüÿ ìàëü÷èêà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâî Ãåðìàíèè ðàáîòàåò íàä çàêî-
íîïðîåêòîì, óñòàíàâëèâàþùèì ïðàâèëà ðåëèãèîçíîãî îáðåçàíèÿ
äëÿ âñåé ñòðàíû. Â Ãåðìàíèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîæèâàåò îêîëî
120 òûñÿ÷ èóäååâ è îêîëî ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ ìóñóëüìàí.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Трагический ремонт
Ñîòðóäíèêè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà èçûìàþò äîêóìåíòà-

öèþ è äîïðàøèâàþò ñîòðóäíèêîâ ÃÓÏ «Ìîñãàç» â ðàìêàõ
ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïî ôàêòó âçðûâà ãàçîïðîâîäà,
ïðîèçîøåäøåãî äíåì 10 ñåíòÿáðÿ íà 88-89-ì êì ÌÊÀÄ. Îá
ýòîì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Ãëàâíîãî ñëåäñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷.3 ñò.216 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
ÐÔ (íàðóøåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïðè âåäåíèè ðàáîò, ïî-
âëåêøåå ïî íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòü äâóõ è áîëåå ëèö). Ïî
äàííûì ñëåäñòâèÿ, 10 ñåíòÿáðÿ îêîëî 14-00 íà îáúåêòå ðåêîí-
ñòðóêöèè ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ ïðîâîäèëèñü ðàáîòû
ïî îïðåññîâêå òðóá. Ïî íåèçâåñòíîé ïðè÷èíå ïðîèçîøåë ðàç-
ðûâ ãàçîïðîâîäà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî òðè ñîòðóäíèêà ñòðóê-
òóðíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÓÏ «Ìîñãàç», íàõîäèâøèåñÿ â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè îò îáúåêòà, ïîãèáëè.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Котлеты из свежей капусты
Êàïóñòà 1 øò. ,  ÿéöî 3 øò. , ðåï÷àòûé ëóê 1 øò. , ñóõàðè èëè ìóêà,

çåëåíü ïåòðóøêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.
Âçÿòü íåáîëüøîé êî÷àí êàïóñòû, ñðåçàòü âåðõíèå ëèñòüÿ,

íàðåçàòü äîëüêàìè è îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå, ïîêà êàïóñòà
íå ñòàíåò ìÿãêîé. Ãîòîâóþ êàïóñòó îòêèíóòü íà äóðøëàã, äàòü
ñòå÷ü âîäå è ìåëêî íàðåçàòü. Ïðèáàâèòü 2 ÿéöà, 1 ãîëîâêó ìåëêî
íàðåçàííîãî ëóêà, çåëåíü ïåòðóøêè è òàêîå êîëè÷åñòâî ïàíèðî-
âî÷íûõ ñóõàðåé èëè ìóêè, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü ãóñòàÿ ñìåñü.
Ðàçäåëàòü êîòëåòû, îáâàëÿòü â ìóêå, îïóñòèòü âî âçáèòîå ÿéöî
è ïîäæàðèòü ñî âñåõ ñòîðîí â ñèëüíî ðàçîãðåòîì ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.7768                Åâðî -40.6203Äîëëàð - 31.7768                Åâðî -40.6203Äîëëàð - 31.7768                Åâðî -40.6203Äîëëàð - 31.7768                Åâðî -40.6203Äîëëàð - 31.7768                Åâðî -40.6203

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

×åì ñòàðøå ñòàíîâèòñÿ æåíà àðõåîëîãà, òåì áîëüøå îíà
åìó íðàâèòñÿ.

 Íîâîñòè ñïîðòà. Â÷åðà ñòóäåíòû ôèçêóëüòóðíîãî èíñòèòó-
òà Ïåòðîâ À.À. è  Ñèäîðîâ Â.Â. óñòàíîâèëè íîâûé ìèðîâîé ðåêîðä
äëÿ çàêðûòûõ ïîìåùåíèé. Çàêðûâøèñü â êîìíàòå îáùåæèòèÿ, îíè
çà ñóòêè âûïèëè 17 ÿùèêîâ ïèâà.

Èä¸ò ýêñêóðñèÿ ïî àäó, ãäå ïîñåòèòåëÿì â íàçèäàíèå
äåìîíñòðèðóþò ãðåøíèêîâ, íàñèëüíèêîâ è óáèéö, ïîäâåðãàþùèõ-
ñÿ ðàçíûì ñóðîâûì íàêàçàíèÿì. Íàêîíåö ãëàçàì ýêñêóðñàíòîâ
ïðåäñòà¸ò ÷àí ñ êèïÿùåé ñìîëîé, â êîòîðîì ñïîêîéíî è äåëîâèòî
ïëàâàåò ÷åëîâåê èíòåëëèãåíòíîé íàðóæíîñòè.

Çàèíòðèãî-
âàííûå, îíè
îáðàùàþòñÿ ê
íåìó ñ âîïðî-
ñàìè:

- Âû êòî?
- Ó÷èòåëü.
- Çà ÷òî æå âû

îêàçàëèñü â
àäó?

- Íó ÷òî âû,
ðàçâå ýòî
àä?..

Êàæ-
äûé ÷àñòíûé
ïðåäïðèíè-
ìàòåëü îáÿ-
çàí îñåíüþ
ñäàòü â íàëî-
ãîâóþ ñî÷èíå-
íèå íà òåìó
«Êàê ÿ ïðîâåë
ëåòî».

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ................  2.17
Заход Луны ............... 17.57
Новолуние ....... 16 сентября

Ирен
Жолио=
Кюри.

«Художники земли
Богородской»
Под таким названием открылась выставка
произведений живописцев
из подмосковного Ногинска

Двадцать шесть авторов
представили в Доме худож*
ника областного центра свои
работы. В экспозиции заяв*
лено 115 картин – графика,
живопись, декоративно*
прикладное искусство.

Мастера кисти обращаются
к различным темам. В живо*
писных пейзажах они переда*
ют впечатления от увиденно*
го в дальних краях, воспева*
ют красоту родной природы.
Яркая палитра чувств видна в
картинах Владимира Хабаро*
ва «Брызги солнца», «Теплый
март». Тихой благодатью веет
с полотен Виктора Орлова. В
них достаточно тонко переда*
но настроение. Необыкно*
венная нежность, свет струят*
ся с полотен  Марины Орло*
вой «Закат», «Старые амба*
ры», «Дача «Чайка». А карти*
на Юрия Симонюка «Январь»
просто насыщенна белой не*
гой снегов…

Графика на вернисаже
представлена книжными ил*
люстрациями Александра
Кивы к роману Вальтера
Скотта «Айвенго», а также
работами других авторов,
выполненными в различных

техниках: тушь, цветной ка*
рандаш, гуашь, акварель.

А Ирина Полетаева в Ка*
луге показала свои изыскан*
ные работы * скатерти, по*
лог*панно, панно «Жар*пти*
ца». Все сделано в смешан*
ной технике: ручная вышив*
ка, шитье, пэчворк. Пэчворк
– лоскутная техника шитья.
Это увлекательное занятие,

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Выставка понравилась и детям, и взрослым.

дающее большой простор
фантазии.

Известный калужский ху*
дожник Виктор Кузин, по*
бывавший на открытии выс*
тавки, поделился впечатле*
нием:

* Великолепные работы!
Ногинская * совсем иная
школа, отличная от калужс*
кой по технике. Надо сказать,
что это проект, и данная вы*
ставка, обменная, уже седь*
мая по счету. Такие же об*
менные выставки проходили
с Брянском, Владимиром, Ря*
занью и Сергиевым Посадом.
Так художники находят но*
вые формы общения. Ведь, по
сути, в своих городах мы как
бы варимся в собственном
соку. А здесь предоставляет*
ся возможность разглядеть,
ухватить что*то новое. И, ко*
нечно, перенять опыт.

Надо отметить, что в Но*
гинске в сентябре пройдет
вернисаж художников*калу*
жан.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

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 Минздравом Калужской области.

Она содержит уникальные
образцы крестьянского
быта, костюмов, народных
ремесел и промыслов, харак*
терных для Калужского
края.  Экспонаты выставки
за долгие годы исследова*
тельской и экспедиционной
работы по крупицам собира*
лись областным центром на*
родного творчества, школа*
ми мастеров, центрами тра*
диционной культуры, музе*
ями ремесла и быта, дей*
ствующими в районах обла*
сти.  Создание передвижной
выставки предполагает ши*
рокое знакомство населе*
ния, особенно детей и под*
ростков, с традиционной на*
родной культурой.

На открытии выставки
присутствовали сотрудники
областного центра народно*
го творчества: заведующая
отделом традиционной
культуры Татьяна Хвалеб*
нова, ведущий методист по
работе со школами мастеров
Вадим Востриков, методист
по праздникам и обрядам
Олеся Васильева и художе*
ственный руководитель
Нина Сорокина – ими была
проведена интересная экс*
курсия.

Неповторимую ауру куль*
турной жизни наших пред*
ков создал чудесный голос
Полины Зульфугаровой, ме*
тодиста по народному вока*
лу. Она исполнила русские

народные песни, присущие
калужской местности, под
аккомпанемент баяна.

Посетители  вернисажа
смогут  увидеть предметы
одежды, которую носили в
конце XIX * начале XX века
жители Калужской области.
Узнать, чем отличалась одеж*
да калужских крестьян от
одежды жителей других об*
ластей, будничное полотенце
от праздничного, своими
глазами увидеть, как выгля*
дел повойник (головной убор
из мелкого стеклянного би*
сера), и многое другое. На
выставке представлены как
предметы этнографии, кото*
рые долгое время бережно
хранились в бабушкиных
сундуках, так и изделия в со*
временном исполнении с со*
блюдением традиций. Собра*
но разнообразие традицион*
ной посуды из керамики (до*
енка, рукомой, крынка, баль*
зам – сосуд для хранения
вина и другие). Настоящим
брендом Калужской области
является хлудневская игруш*
ка, с образцами которой так*
же можно будет познако*
миться. Большое место на
выставке отведено, пожалуй,
главному предмету исконно
русского рукоделия – тради*
ционной текстильной кукле
и кукле из льна.

Эти предметы старины ча*
стью собраны со всех уголков
нашей области, частью вы*

полнены современными ма*
стерами, учитывая все техно*
логии. Представлены на вы*

Юрий Мошкин. «Ростов Великий».

Владимир Хабаров. «Март в деревне».

Народные традиции *
взгляд в прошлое
В Мосальском филиале областной картинной галереи «Образ»
работает передвижная экспозиция ремёсел и промыслов

под руководством Маргари*
ты Лупачевой.

Но, как говорится, лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Выставка  будет
работать до 20 октября, и все
желающие смогут познако*
миться с удивительными ве*
щами, которые окружали
наших предков, получить
яркие впечатления от зна*
комства с традициями наше*
го края. На основе передачи
из поколения в поколение
традиционных знаний и
умений не только закрепля*
ется исторический опыт, но
и формируются моральные
принципы, а досуг становит*
ся полезным и духовно на*
полненным.

Еще один плюс выставки
в том, что она носит интер*
активный характер.  Каждый
посетитель не только сможет
познакомиться с экспозици*
ей, но и принять участие в
мастер*классах по различ*
ным направлениям традици*
онных ремесел. Предполага*
ется и проведение культур*
ных мероприятий при учас*
тии сельских домов культу*
ры. Также, посетив картин*
ную галерею, можно заодно
посмотреть и фотовыставку
«Святая гора Афон», и выс*
тавку картин мосальских и
калужских художников.

Лилия КУЛЕШОВА.
Фото автора.

ставке и работы мосальских
мастеров: керамика Татьяны
Михеевой, резьба по дереву

Василия Ковалева, коллек*
тивная работа детей Устошс*
кого СДК (льняные куклы)

Она проходила в рамках
недавно открывшейся здесь
выставки Ларисы Никола*
евны «Колокольчики*бу*
бенчики звенят». Коллек*
ционер рассказала о своих
самых экзотических экспо*
натах, которые сделаны из
соломки, листьев кукурузы
и банановых шкурок, и по*
казала собравшимся коло*
кольчики собственного «со*
чинения». Большие и ма*
ленькие * все они сплетены
из бисера. Бисер нанизыва*
ется на армированную нить,
потом готовый красочный
«чехол» одевается на дере*
вянную заготовку в форме
конуса и получается очень
оригинальная и яркая ав*
торская работа.

– Много времени уходит
на обдумывание и разработ*
ку схемы. А сам колоколь*
чик, когда есть вдохновение,
можно сделать за три дня, *
делится секретом мастер.

Хочу заметить, что их цве*
товая гамма просто изуми*
тельная. К примеру, коло*
кольчик в технике лоскут*
ного шитья, по признанию
Вишневской, сделан из ос*
татков бисера… А в планах
– попробовать хохлому и
гжель. Есть в ее большой
коллекции колокольцы из
жемчужных бусин и вяза*
ные колокольчики, которые
она тоже создала своими ру*
ками.

Но не надо забывать, что
в просторном зале бывшей
усадьбы лесопромышленни*
ков Слесаревых собрались
калужские рукодельницы из
двух клубов по интересам –
«Гармония» и «Филиппов*
ка»… И начались «похва*
люшки», как сами женщи*
ны называют подобные
меро*приятия. Здесь каж*
дой было о чём рассказать
и чем поделиться: все они
занимаются любимым де*
лом. Кто ажурные салфетки
крючком вяжет, кто выши*
вает. Вот Антонина Журки*
на показывает свое творе*
ние – вышитого тамбурным
швом петушка, над которым
женщина трудилась неделю.
Еще у нее есть задумка в
дальнейшем вышить руш*
ник. Конечно, это более
сложная и трудоемкая рабо*

та, но мастеру все по пле*
чу… А Вера Васильева в этот
вечер буквально поразила
всех красотой своей пелери*
ны из белого мохера. Кста*
ти, в прошлые эпохи подоб*
ные накидки очень любили
носить светские дамы, и на*
зывались они тогда ротон*
дами…

Женщины никак не могли
наговориться. Листая жур*
налы по рукоделию, они об*
менивались мнениями, де*
лились впечатлениями. А
Татьяна Пургина рассказала,
как сделать бабочек в техни*
ке квиллинга. Надо отме*
тить, что квиллинг – это из*
готовление композиций из
скрученных в спираль бу*

В каждой избушке
свои похвалюшки
В Доме мастеров состоялась встреча
коллекционера Ларисы Вишневской
с калужскими рукодельницами

мажных полос. Для демонст*
рации она показала несколь*
ко своих изящных работ. Тут
же у многих возникло жела*
ние самим сотворить подоб*
ное чудо.

И как*то все решилось
само собой: эти женские
клубы будут регулярно те*
перь проводить совместные
встречи в Доме мастеров. А
в ближайших планах его со*
трудников * организовать
встречи и мастер*классы с
народными умельцами из
других национальных кон*
фессий, ведь Калуга – центр
деловых и культурных кон*
тактов.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Вера Васильева поразила всех в этот вечер
красотой своей пелерины.

«Творческая палитра Кирова»
Городская выставка живописи с таким названи&

ем открылась в  Кировском историко&краеведчес&
ком музее. Экспозицию составили более 60 ра&
бот. Своё творчество здесь представили 15
авторов. Среди них присутствуют как хорошо из&
вестные и постоянные участники вернисажей –
Евгений Шатов, Владимир Василенко, Светлана
Кадышкина, Алексей Евдокимов, так и совершен&
но новые имена.

Ценители изобразительного искусства впервые
открыли для себя творчество Андрея Никитина,

внука художника&керамиста и живописца Евгения
Никитина, ныне покойного.  Дедовский последова&
тель показал себя прекрасным рисовальщиком в
карандашной технике и написании картин маслом.

Повышенный интерес у посетителей вызвала жи&
вописная инсталляция Любови Ганжи, ставшая
изюминкой выставки. Она изобразила на холсте
вид на море, который можно было прочувствовать
собственными руками. Берег оказался выполнен
из настоящих морских камней и ракушек.

Оксана  БАРКОВА.


