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То и дело мы слышим:
участвуйте в жизни своего
города, посёлка, будьте ра�
чительными хозяевами не
только в своей квартире, но
и в подъезде, выходите на
субботники, создавайте
ТОСы, обращайтесь с ини�
циативой по благоустрой�
ству своего двора, мы вам
поможем! Вот и Всеволод
Гришин, вняв убедитель�
ным, на первый взгляд, при�
зывам, решил не ждать ми�
лости от властей и, проявив
инициативу, взялся благоус�
траивать территорию вокруг
своего дома во Мстихине.
Впрочем, сыграл свою роль

ÑÈÒÓÀÖÈß

Инициатива
по�прежнему
наказуема?..
Благоустроив согласно генплану территорию вокруг своего дома,
житель Мстихина столкнулся с проблемой

� Мы понимали, что мило�
сти от государства ждать не
стоит, и начали благоустраи�
вать окружающую дом терри�
торию самостоятельно, � рас�
сказывает Всеволод Георги�
евич. – Работы разделили на
два этапа. Так как наш дом
стоит на пересечении двух
улиц – Строителей и Радуж�
ной, первый этап начали со
стороны ул. Строителей. В
течение 2010�2012 годов про�
ложили тротуар общей пло�
щадью 60,5 кв. метра, разби�
ли три цветочницы, посади�
ли рябины, засеяли газон.
Замечу: все работы велись
согласно генплану, который

и я, и мои жена и сын умеем
читать профессионально.
Моя супруга � архитектор по
образованию, я художник�
монументалист, скульптор,
наш сын Даниил имеет соб�
ственную скульптурную ма�
стерскую.

Во вторую очередь проло�
жить тротуар, сделать газон
мы хотели со стороны Радуж�
ной. В сентябре, когда здеш�
няя грунтовая дорога была
ещё сухой и тяжёлые маши�
ны не смогли бы её изуродо�
вать, мы завезли два КамАЗа
песка и щебёнки, которые и
складировали на месте буду�
щего тротуара, чтобы весной

в этом порыве и высочен�
ный бурьян, долго мозолив�
ший глаза и Всеволоду Геор�
гиевичу, и его родным.

Надо сказать, что родовое
гнездо Гришины строили
долго, но зато на совесть. И
хотя работы с фасадом явно
ещё не закончены, но уже
сейчас видно, что дом будет
красавцем. Как говорится,
красивому необходимо и со�
ответствующее окружение. А
дом Гришиных долгое время
обрамлял бурьян. И решили
на семейном совете на соб�
ственные деньги проложить
у дома тротуар, посеять га�
зон, посадить деревья.

начать намеченные работы.
Ни песок, ни щебень не ме�
шали проходу пешеходов и
проезду машин. Впрочем,
нынешнее состояние дороги
по улице Радужной такое,
что ни ходить, ни ездить не
захочется.

Гришины даже не предпо�
лагали, что их благоустрои�
тельная инициатива так за�
кончится. Тем не менее 20
октября им пришла грозная
телеграмма из областного
управления административ�
но�технического контроля:
срочно явиться!

Окончание на 2
й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÆÊÕ

«Калугаоблводоканал»
открывает новые объекты

Специалисты ГП «Калугаоблводоканал» ввели в эксплуатацию
водопроводную станцию второго подъема в микрорайоне Русино,
во г. Ермолино Боровского района. Новая станция обеспечит по,
дачу нормативного давления воды на верхние этажи жилых домов
и решит давнюю проблему жителей.

По данным испытательной базовой лаборатории питьевой воды
ГП «Калугаоблводоканал», специалисты которой и будут следить
за качеством поставляемой воды потребителям, подаваемая вода
соответствует всем требованиям СанПиН, безопасна в эпидеми,
ческом и радиологическом отношении и по своему составу.

Как сообщили в пресс,службе предприятия, в ходе работ на
станции были установлены три насоса, способных создать давле,
ние воды до пяти атмосфер, 12 задвижек диаметром от 80 до 150
мм, новое измерительное оборудование. Для контроля работы
глубинного насоса в резервуаре установлены специальные датчи,
ки, которые могут автоматически поддерживать уровень воды в
заданных пределах.

Станция оборудована системой автоматического управления  с
частотным преобразователем, позволяющим плавно изменять ча,
стоту вращения насосов в зависимости от количества потребля,
емой воды. Такая система будет круглосуточно обеспечивать жи,
телей Русинова питьевой водой с постоянным нормативным
напором. Кроме того, установка значительно уменьшит расход
электроэнергии и повысит надежность работы водопроводных
сетей. Уже сейчас специалисты отмечают снижение аварийности
на сетях.

В торжественной обста�
новке Анатолий Артамонов
поздравил всех многодетных
мам области, приехавших на
встречу, а шестерым из них
вручил диплом и Почётный
знак «Признательность».

Этой высшей родительской
награды региона были удос�
тоены Светлана Растрыгина
из Бабынинского района,
воспитывающая пятерых де�
тей, двое из которых приём�
ные; мама десятерых Ирина
Азизова из Износковского
района. Диплом и Почётный
знак «Признательность» по�
лучили Татьяна Буданова из
Боровского района и Надеж�
да Булычёва из Медынского,
у обеих женщин пятеро де�
тей. За достойное воспитание

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Всеобщая гордость
и региональная
«Признательность»
В рамках празднования Дня матери в России
губернатор встретился с лучшими многодетными
родительницами из разных районов области

семерых детей награду полу�
чила Лидия Мухамадиева из
Кировского района. Четве�
рых воспитывает жительни�
ца Калуги Жанна Ващилина,
также получившая «Призна�
тельность».

� Нет таких слов, какими
можно было бы в полной
мере поблагодарить наших
мам за их ежедневный, не
знающий выходных и отпус�
кных дней труд, � сказал
Анатолий Артамонов. – Но
собравшиеся сегодня – осо�
бенные среди матерей, мно�
годетные, а значит, совер�
шившие такой простой, но
такой важный для всех нас
подвиг, не побоявшиеся дать
жизнь многим детям. Спаси�
бо вам говорю за это и как

человек, и как губернатор!
Сегодня наша страна похо�
жа на большой, но обезлю�
девший дом, в котором мно�
го хлопот и забот, а работать
почти некому. Вы же, наши
матери, стараетесь напол�
нить жизнью, радостью и
каждый дом, и страну в це�
лом! Мы стараемся помогать
вам по мере сил и возмож�
ностей. С гордостью и бла�
годарностью могу сказать,
что наша поддержка мате�
ринства и детства приносит
свои плоды: Калужская об�
ласть по темпам прироста
рождаемости вышла в после�
дние годы в лидеры в стра�
не. И в этом тоже ваша зас�
луга, дорогие наши мамы!

Анатолий Артамонов не
ограничился лишь словами
благодарности. Елене Усти�
новой из Малоярославецко�
го района глава региона сде�
лал по�настоящему большой
подарок, вручив ключи от
13�местной «Газели». И, что
называется, угодил, ведь
Елена Михайловна воспиты�
вает одиннадцать детей, из
них четверо усыновлённых,
а шестеро приёмных. Вмес�
тительная машина была за�
ветной мечтой семьи Усти�
новых, и она сбылась.

В этот день поздравляли
многодетных мам и вручали
им подарки председатель За�
конодательного Собрания
области Виктор Бабурин, ре�
гиональный министр по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике
Светлана Медникова, пред�
ставители Калужской епар�
хии и другие.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Об этом на вчерашнем ра�
бочем совещании членов об�
ластного правительства чет�
ко заявил губернатор. Надо
сказать, что в области уже не
первый раз выявляются не�
законные разработки карье�
ров. К примеру, наша газета
наряду с другими СМИ не
раз рассказывала о ситуа�
ции, сложившейся вокруг
карьера близ деревни Кузь�
мищево Тарусского района.
Напомню, что, несмотря на
истечение срока действия
лицензии, предприниматели
продолжали добывать там
песок, невзирая ни на какие
предупреждения и возбуж�
дение административных
дел. Потребовалось личное
вмешательство губернатора

для того, чтобы работа на
объекте была прекращена.

Теперь же «карьерный
кризис» возник в Малоярос�
лавецком районе. Одна из
региональных телекомпаний
на днях продемонстрировала
сюжет о том, как Россельхоз�
надзор совместно с прокура�
турой проводил рейд по вы�
явленному факту добычи по�
лезных ископаемых на зем�
лях сельхозназначения. Из
сюжета было наглядно вид�
но, что проверка нисколько
не смутила предпринимате�
лей. Работы не прекращались
ни на минуту. А на все воп�
росы журналистов был дан
ответ: у нас есть лицензия на
разработку, поэтому никаких
проблем мы не видим. Но

проблемы есть, и еще какие.
В результате варварской дея�
тельности рядом с карьером
образовалась свалка. Но са�
мое главное, на землях сель�
хозназначения согласно за�
конодательству нельзя вести
добычу полезных ископае�
мых.

Министр экологии, при�
родных ресурсов и благоус�
тройства Владимир Жипа
попытался объяснить этот
казус. По его словам, сам
факт наличия лицензии не
дает автоматического права
немедленно приступить к
разработке месторождения.
Предприниматели были
обязаны вначале перевести
землю из сельскохозяй�
ственной в промышленную,

осуществить целый комп�
лекс природоохранных ме�
роприятий и только после
этого начать добычу. Одна�
ко они этими «мелочами»
пренебрегли и вместо геоло�
гической разведки начали
широкомасштабную добычу,
которая, по мнению мини�
стра, является незаконной.
На вопрос, почему мини�
стерство выдало им лицен�
зию, он ответил, что его ве�
домство было вынуждено
это сделать, так как до этого
предприниматели получили
соответствующее одобрение
в Федеральном агентстве по
недропользованию и адми�
нистрации сельского посе�
ления «Село Коллонтай»
Малоярославецкого района.

По мнению областного
прокурора Дмитрия Деме�
шина, министерство должно
более ответственно подхо�
дить к выдаче лицензий и
контролировать ситуацию с
добычей полезных ископае�
мых. Он сообщил, что в ре�
гионе зафиксировано 15 по�
добных случаев, когда рабо�
ты велись и ведутся с нару�
шением закона. Сейчас про�
куратура вплотную занялась
этим вопросом и намерена
выявить ответственных лиц,
по вине которых возникают
подобные ситуации.

Позицию прокуратуры под�
держал губернатор. Как под�
черкнул Анатолий Артамо�
нов, «в этом вопросе со всей
строгостью закона необходи�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Карьеры испортят чьи�то карьеры
За незаконную добычу полезных ископаемых придётся отвечать по всей строгости закона

мо расставить все точки над
«i». Виновные в том, что про�
исходят подобные безобра�
зия, должны быть наказаны».

* * *
Завершилось совещание на

приятной ноте. Губернатор
вручил отметившему на днях
свой 85�летний юбилей пред�
седателю региональной Об�
щественной палаты Николаю
Алмазову медаль «За особые
заслуги перед Калужской об�
ластью» I степени. Принимая
столь высокую и, без всяко�
го сомнения, заслуженную
награду, Николай Иванович
подчеркнул, что по�прежне�
му остается в строю и готов
и дальше работать на благо
области.

Андрей ЮРЬЕВ.

На фоне миллиардных
коррупционных скандалов
наша область смотрится про�
сто «зайкой». В уходящем
году мы не можем даже «по�
хвалиться» миллионной взят�
кой – бывший жиздринский
глава администрации райо�
на, разоблаченный в про�
шлом году, остался непрев�
зойденным «лидером».

На сей раз первый в позор�
ном рейтинге глава админи�
страции одного из городских
поселений  Жуковского рай�
она. Размер мзды за благо�
склонность (за незаконное
разрешение на строительство

– буквально на следующий
день после заявления заст�
ройщика; без проверки его
финансового состояния и за
общее  покровительство в
развитии бизнеса на террито�
рии города) составил 580 ты�
сяч. Схема хитрая: чиновник
получил взятку в виде скид�
ки на приобретаемую квар�
тиру, квартира стоит 1 млн.
200 тысяч рублей, глава зап�
латил всего 620 тысяч.

Что в остатке? Дом не до�
строен, в отношении заст�
ройщика возбуждено уго�
ловное дело по факту хище�
ния денежных средств доль�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Провинциальная коррупция
Как с ней воюют в регионе

щиков. К людскому горю
приложил свою руку и гла�
ва. Он ответит за это и за
подрыв авторитета власти.

В тему последних в стране
событий пришлась пресс�кон�
ференция в минувший четверг
в региональном УМВД. О де�
ятельности органов внутрен�
них дел по профилактике и
пресечению преступлений
коррупционной направлен�
ности журналистам расска�
зал и.о.начальника управле�
ния экономической безопас�
ности и противодействия кор�
рупции Роман Лагутин.

Окончание на 2
й стр.

Станислав КУНЯЕВ
Сегодня исполняется 80 лет поэту, публицисту,
Почетному гражданину Калужской области, главно,
му редактору журнала «Наш современник», одному
из руководителей Союза писателей и Литературно,
го фонда России Станиславу Юрьевичу Куняеву.
Редакция газеты «Весть», всегда дорожившая
дружбой с этим замечательным человеком, сердеч,
но поздравляет Станислава Юрьевича с юбилеем,
желает ему творческого долголетия, неиссякаемой
крепости духа, того оптимизма, который всегда был
присущ этому бойцу – бойцу в литературе и в жиз,
ни.

Материал о юбиляре читайте в ближайшем выпуске
«Весть
неделя», 29 ноября.

Елена Устинова получила ключи от 13%местной «Газели».
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Инициатива
по�прежнему наказуема?..

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Вызвали меня и жену,
хотя она�то здесь при чём? –
недоумевает Всеволод Геор�
гиевич. – Вызвали для со�
ставления протокола адми�
нистративно�правового на�
рушения из�за размещения
песка в неположенном мес�
те. Мы пришли и долго пы�
тались объяснить, что строй�
материалы завезли заранее с
учётом дорожных условий,
что работы начнутся сразу по
весне, что песок не мешает
ни пешему, ни конному. Нас
слушали, однако не услыша�
ли. Вердикт был строг: в срок
до 8 ноября песок вывезти и
работы прекратить, так как
ведутся они на государствен�
ной земле. Мне пришлось
подчиниться, а моему сыну �
за несколько дней вручную
перенести две машины пес�
ка и щебёнки в наш двор.

Чувствовалось, что, пере�
сказывая всё это, Всеволод
Георгиевич, 75�летний пен�
сионер, будто вновь пережи�

вает обиду. Хотя, наверное,
так оно и есть. Ведь с какой
болью звучат его слова:

� Получается, что густой
бурьян – это государствен�
ная собственность, а борьба
с ним – преступление?.. Что
ж, я вынужден подчиниться
закону и его представителям
и теперь буду с надеждой
ждать санкционированных
работ государственных орга�
низаций по благоустройству
территории вокруг моего
дома. Может, лет этак через
двадцать они что�то и сдела�
ют. А пока вынужден ежед�
невно наблюдать «памят�
ник» благоустройству на на�
шей улице – гору земли и
строительного мусора, кото�
рый просто сгребли бульдо�
зером аккурат на пересече�
нии улиц Радужной и Стро�
ителей, на государственной
земле, которую я хотел бла�
гоустроить, причём на соб�
ственные средства, не прося
из казны ни копейки.

Всеволод Гришин уверен:
выводы сотрудников управ�

ления административно�тех�
нического контроля неспра�
ведливы и, более того, гасят
в гражданах желание актив�
но участвовать в благоуст�
ройстве населённых пунк�
тов. Наверное, здесь говорит
в большей степени обида, но
ситуация, действительно,
для рядового жителя мало�
понятная. Мы не сомнева�
емся, что сотрудники управ�
ления действовали в соот�
ветствии с законом, в рам�
ках своих полномочий. Од�
нако решили всё�таки взять
официальный комментарий
этим действиям у специали�
стов регионального управле�
ния административно�тех�
нического контроля.


 Наше управление осуще

ствляет контроль за соблюде

нием требований действующе

го законодательства в сфере
благоустройства на террито

рии области, � отвечает на�
чальник территориального
отдела административно�тех�
нического контроля № 1 уп�
равления административно�

технического контроля реги�
она Олег Исаев. 
 Статьей
1.16 Закона «Об администра

тивных правонарушениях в
Калужской области» от
28.02.2011 года № 122
ОЗ за
размещение, хранение предме

тов и материалов бытового и
хозяйственного назначения за
пределами жилого дома пре

дусмотрена административ

ная ответственность с нало

жением административного
штрафа на физических лиц в
размере тысячи рублей. В рам

ках проверочных мероприятий
был выявлен факт хранения
песка и щебня за пределами
территории жилого дома со
стороны Гришина В.Г., что
является нарушением уже на

званного мною закона от
28.02.2011 №122
ОЗ.

В рамках полномочий, воз

ложенных на управление ад

министративно
техническо

го контроля, Всеволоду Гри

шину было выдано предписа

ние об устранении нарушений
действующего законодатель

ства.

шин. – Ведь иного выхода,
как временно использовать
прилегающую к границам
участка государственную
землю, у индивидуального
застройщика зачастую по�
просту нет.

Но когда писался этот ма�
териал, случайно выясни�
лось, что в управлении архи�
тектуры и градостроитель�
ства городской управы Калу�
ги, оказывается, есть отдел,
где можно получить разре�
шение на временное склади�
рование стройматериалов. С
этой бумажкой, если бы она
была у Гришиных, санкций
от управления администра�
тивно�технического контро�
ля в их адрес не последова�
ло бы. Но выяснилось это,
повторяю, случайно, в нео�
фициальной беседе.

После этого терзает воп�
рос: если в управлении ад�
министративно�техничес�
кого контроля знали, что
наказания можно избежать,
почему не предложили лю�
дям сначала безболезнен�
ное решение проблемы?..
Почему, когда ходили по
улицам Мстихина и искали
(на официальном языке
«выявляли») нарушения, не
повесили, скажем, объяв�
ление о возможных вариан�
тах исправления жителями
допущенных по незнанию
ошибок?.. Видимо, посчи�
тали, что это не их «епар�
хия». У нас ведь всё строго
по ведомствам поделено:
одни разрешают,  другие
запрещают, а ты, рядовой
гражданин, пойди разбе�
рись, у кого щит, а у кого
меч.

И вообще как�то грустно
осознавать, что, когда чело�
век сделал хорошее, потра�
тив, между прочим, соб�
ственные (и немалые) сред�
ства (на тротуар вдоль ули�
цы Строителей из семейно�
го бюджета Гришиных ушло
98 тысяч рублей), ему даже
спасибо не сказали. Зато
когда допустил мелкое (ду�
мается, что песок, высы�
панный в несанкциониро�
ванном месте, всё�таки не
такое большое) нарушение,
его тут же «припечатали».
Грустно.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

От штрафа
до лишения свободы
Чем грозит подделка записи в медицинской книжке

Проблема безработицы
была актуальной во все вре�
мена. Причем, как показы�
вает практика, наиболее уяз�
вимыми в вопросе поиска
работы остаются женщины,
особенно имеющие на иж�
дивении малолетних детей.
Наиболее часто можно
встретить женщин в тех сфе�
рах деятельности, которые
связаны с изготовлением и
реализацией пищевых про�
дуктов, бытового и комму�
нального обслуживания,
среди медицинских работ�
ников, педагогов и воспита�
телей. При устройстве на ра�
боту сюда медицинская
книжка служит одним из ос�

новных документов. Следу�
ет отметить, что она такой
же важный документ, как
паспорт или водительские
права.

Бланки медицинских кни�
жек должны приобретаться
работниками за свой счет, а
оформляться центрами ги�
гиены и эпидемиологии.
Полное оформление меди�
цинской книжки займет от 3
до 7 дней и зависит от конк�
ретной профессии и специ�
альностей, каждая из кото�
рых требует проведения раз�
личных лабораторных иссле�
дований.

Сотрудники полиции ре�
гулярно проводят рейды, в

Речь идет о злополучной
площадке с искусственным
покрытием, построенной за
счет средств областного
бюджета для средней школы
села Льва Толстого, постро�
енной с вопиющим браком,
без дренажа, а потому даже
после небольшого дождя со�
биравшей целые озерца
воды.

По жалобам местных жи�
телей журналисты «Вести» с
интервалом три�четыре ме�
сяца приезжали на этот, с
позволения сказать, спортив�
ный объект, делали фотогра�
фии, писали критические
статьи, которые, кстати,
становились предметом об�
суждения на высоких сове�
щаниях. Но дело с мертвой
точки не сдвигалось боль�
ше года.

Последняя, по�моему, пя�
тая по счету, публикация по�
явилась в «Вести» 19 октяб�
ря под заголовком «Несок�
рушимый брак». В ней кон�
статировалось, что местная
молодежь по�прежнему об�
ходит спортплощадку сторо�
ной, не желая принимать
водные процедуры. В той же
статье мы попросили про�
комментировать ситуацию
министра спорта, туризма и
молодежной политики Алек�
сея Логинова. Алексей Юрь�
евич рассказал, что, по его
мнению, надо сделать, что�

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ

Лучше поздно,
чем никогда
Собиравшую озёра воды
спортплощадку
наконец подремонтировали

бы на площадке вода не
скапливалась.

Вдаваться в технические
детали не буду, скажу о дру�
гом. Еще во время беседы с
министром ощутил его же�
лание исправить создавшее�
ся положение: как так �
школьники обходят сторо�
ной свою спортплощадку?
Даже какое�то предчувствие
возникло, что уж в этот раз
дело сдвинется. Буквально
через пару дней звонят наши
добровольные информато�
ры: «На спортплощадку по�
наехали какие�то начальни�
ки, чего�то меряют, обсуж�
дают». Через некоторое вре�
мя еще звонок: «Приехали
рабочие». Последним теле�
фонным звонком жители
села проинформировали:
«Работы на спортплощадке
закончены, воды на ней
больше нет».

На днях мы побывали на
этом объекте. Действитель�
но, здесь все сделано так,
как предлагал Алексей Логи�
нов во время нашей встре�
чи. В местах, где собирались
лужи, старое покрытие заме�
нено на другое, пропускаю�
щее воду, которая затем ухо�
дит, точнее, должна уходить
за пределы площадки. Каче�
ство произведенного ремон�
та проверят будущие дожди.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

результате которых выявля�
ется множество нарушений,
связанных с внесением в
медицинские книжки сведе�
ний, не соответствующих
действительности. Связано
это, в первую очередь, с
тем, что работники предпо�
читают осмотры не прохо�
дить, а ищут более легкие
пути. Обычно некое лицо
предлагает оформить меди�
цинскую книжку за один
день за определенную пла�
ту. Человек по такой меди�
цинской книжке устраива�
ется на работу, предъявляя
поддельный документ рабо�
тодателю и сотрудникам по�
лиции.

Статьей 327 Уголовного ко#
декса РФ установлена уголов#
ная ответственность за под#
делку медицинской книжки,
являющейся официальным до#
кументом. За это предусмот#
рено наказание в виде ограни#
чения свободы на срок до трех
лет, либо ареста на срок от че#
тырех до шести месяцев, либо
лишения свободы на срок до
двух лет.

В Уголовном кодексе пре�
дусмотрено наказание и тем,
кто, зная о поддельном до�
кументе, пытается извлечь
из него пользу.

Так, использование под#
ложного документа (предъ#
явление работодателю при ус#

тройстве на работу либо со#
трудникам полиции в ходе
проверки) согласно ч. 327 УК
РФ также влечет за собой на#
казание, в частности, штраф
от 80 тыс. рублей или в раз#
мере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до 6 месяцев, либо
обязательные работы на срок
от 180 до 240 часов, либо
арест на срок от трех до шес#
ти месяцев.

Виктория ЧЕРКАСОВА,
прокурор отдела

по надзору
за процессуальной

деятельностью органов
внутренних дел

и юстиции.

Провинциальная коррупция
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Для любителей цифр при�

ведем официальную статис�
тику. За 10 месяцев в области
выявлено 378 коррупционных
преступлений, из них в круп�
ном и особо крупном разме�
ре � 40. В суд направлены дела
по 346 преступлениям, по ко�
торым выявлено 64 человека,
привлечено к уголовной от�
ветственности 58.

Как заметил Роман Вале�
рьевич, граждане ассоцииру�
ют коррупцию со взяточни�
чеством. Всего таких фактов
выявлено 86: 67 – получе�
ние, 18 – дача взятки, 1 –
посредничество. Привлече�
но к уголовной ответствен�
ности 26 человек: 15 – за по�
лучение взятки, 11 � за дачу.

Теперь в структуре УМВД
создано специализирован�
ное подразделение, которое
занимается только выявле�
нием фактов взяточничества
и коммерческого подкупа.
Два других работают по об�
щей коррупции и по выяв�
лению хищений бюджетных

денежных средств в таких
сферах, как образование,
здравоохранение, ЖКХ, до�
рожное строительство.

По словам Р. Лагутина,
достигнуты неплохие ре�
зультаты, хотя работали в та�
ком штатном изменении
меньше года. Что касается
конкретно взяток, то акцент
несколько сместился, и упор
делается теперь на выявле�
ние значимых фактов кор�
рупции, совершаемых чи�
новниками различного уров�
ня органов власти и местно�
го самоуправления. Не как
раньше – количество наби�
рали на «бытовой» корруп�
ции, на мелких взятках.

Если в прошлом году на
мздоимстве задержали лишь
двух глав органов местного
самоуправления, то за 10 ме�
сяцев нынешнего года уже
пять должностных лиц из
числа руководителей и со�
трудников органов власти и
местного самоуправления:
начальник отдела горуправы
Калуги, два федеральных
служащих управления Рос�

потребнадзора и две главы
администраций сельских по�
селений.

Это вовсе не значит, что
«бытовой» коррупции объяв�
лена амнистия. Задержаны с
поличным заместитель глав�
врача ЦРБ, три врача боль�
ниц, комендант общежития
вуза, преподаватель среднего
учебного заведения. К при�
меру, возбуждено уголовное
дело в отношении психиатра�
нарколога одной из ЦРБ, ко�
торый за 3�5 тысяч рублей
снимал алкоголиков с нарко�
логического учета.

Не прекращена чистка
собственных рядов. На взят�
ках погорели пять полицей�
ских, из них два сотрудника
управления экономической
безопасности. Благо есть
чем уравновесить эту позор�
ную статистику. За 10 меся�
цев выявлено 18 фактов дачи
взяток, из них 17 – сотруд�
никам полиции и 1 – судеб�
ному приставу�исполните�
лю. Служивые мзду не взя�
ли, а вывели взяткодателей
на чистую воду.

Хотя, надо заметить, иску�
шения были еще те! Вот, к
примеру, заместитель на�
чальника одного из террито�
риальных органов не купил�
ся на 600 тысяч рублей за
прекращение материала
проверки и внесение поста�
новления об отказе в воз�
буждении уголовного дела
по факту мошенничества.
Злоумышленники и искуси�
тели задержаны.

Активнее в выявлении
коррупции становятся сами
граждане. В марте в регионе
проводилась пропагандистс�
кая акция «Нет – корруп�
ции!». И, как считает Р. Ла�
гутин, она дала свой поло�
жительный результат –
больше людей стали обра�
щаться с сообщениями о вы�
могательстве взяток.

Буквально вчера, 26 нояб�
ря, начался очередной этап
акции с таким же названи�
ем, который продлится до 7
декабря. Вновь распростра�
няются листовки и памятки
с советами, что делать, если
у вас требуют или вам пред�

лагают взятку, проводятся в
коллективах лекции, бесе�
ды. Организаторы акции де�
лают ставку на молодежь –
мнение о коррупции надо
формировать прежде всего у
нее.

Надо понимать, что без по�
мощи граждан бороться с
коррупцией сложно. Пока
большинство коррупционных
преступлений выявляется
именно оперативным путем.
Но есть и другие примеры.
Взять хотя бы сферу ЖКХ.
Только в этом году здесь вы�
явлено около 50 преступле�
ний. Два из них – по факту
хищения денежных средств из
ТСЖ. Товарищество собира�
ло деньги с жильцов на ре�
монт, а деньги похищались.
Пришли новые руководите�
ли, провели аудит, выявили
хищение и написали заявле�
ние в органы.

Побольше бы людей с ак�
тивной жизненной позици�
ей – больше щупальцев по�
отрубали бы спруту�корруп�
ции.

Людмила СТАЦЕНКО.

Да, всё в рамках закона,
строго в соответствии с каж�
дой его буковкой. Но как�то
всё это бесчеловечно, что
ли… Как будто мы забыва�
ем, что это законы пишутся
для людей, а не люди живут
только для того, чтобы ис�
полнялись законы. В итоге
ведь Гришины хотели сде�
лать доброе дело, хотели как
лучше…

Кстати о законах. Всево�
лод Георгиевич попросил
«написать огромными бук�
вами» просьбу к депутатам
Законодательного Собрания
области: внести в местный
закон о землепользовании
поправку, позволяющую ин�
дивидуальным застройщи�
кам на оговорённый зако�
ном срок получать разреше�
ние на пользование землёй,
прилегающей к земельному
участку.

� Уверен, что такая по�
правка даст возможность
спокойно работать, не опа�
саясь вызовов в надзорные
инстанции, � говорит Гри�
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Здравствуй,
маленький сосед!
Положительные перемены пришли
в людиновскую школу № 8

Во�первых, здесь провели
внушительный ремонт. Была
установлена скатная крыша,
отремонтирован спортив�
ный зал и раздевалки, при�
ведены в порядок пищеблок,
столовая и санузлы, замене�
ны все окна. И ещё одно не�
маловажное изменение,
правда, совсем другого пла�
на, коснулось этих преобра�
зившихся школьных стен. У
школьников теперь появи�
лись маленькие соседи –
дошколята.

Ежегодно в Людиновском
районе отмечается рост
рождаемости, что весьма от�
радно. Поэтому приоритет�
ной задачей местных орга�
нов власти является обеспе�
чение всех детей детскими
садами. Одним из способов
сделать это быстро стало от�
крытие групп дошкольного
воспитания при школах, не

испытывающих на сегод�
няшний день загруженнос�
ти. В образовательном уч�
реждении, которым руково�
дит Валерий Соловьев, та�
ковых сегодня открыто две,
по 15 воспитанников в каж�
дой.

� Для детсада в здании на�
шей школы было выделено
целое крыло, сделан отдель�
ный вход, благоустроена и
оборудована игровыми ве�
рандами прилегающая тер�
ритория, � говорит Валерий
Алексеевич. � Имеется пра�
чечная, медкабинет, столо�
вая.

Электрикой в помещени�
ях занималась фирма ООО
«Синтез», а основные стро�
ительные и ремонтные рабо�
ты на объекте выполняли
специалисты ООО «ПМК».
Кстати, передвижная меха�
низированная колонна, воз�

главляемая Сергеем Юном,
начиная с 2007 года сдаёт
уже пятый садик в Калужс�
кой области. Работники
компании стараются, чтобы
результаты их трудов дари�
ли детворе тепло, комфорт и
уют.

На своё новоселье детский
сад принимал гостей. На
празднике присутствовали
глава районной администра�
ции Даниил Аганичев и ми�
нистр дорожного хозяйства
области Ринат Набиев. Они
поздравили новосёлов со
столь значимым в жизни
микрорайона событием и
перерезали красную ленточ�
ку. А помог солидным дядям
справиться с этой ответ�
ственной миссией будущий
детсадовец Вениамин Дегтя�
рёв.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Так выглядит тротуар, уложенный своими силами
и на собственные средства. Скульпторы Гришины сделали немало для того, чтобы архитектура Калуги была особенно хороша.
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Круг с дальним прицелом
За год число членов казачьих общин в нашем регионе возросло в десять раз

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
20 ноября 2012 г.    № 580

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 27.06.2011 № 347 "О прогнозном плане приватизации

имущества, находящегося в государственной собственности
Калужской области, на 2012 год"

В соответствии с Законом Калужской области "О приватизации государственного имуще,
ства Калужской области", Законом Калужской области   "О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
постановляет:

1. Внести в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в государственной
собственности Калужской области, на 2012 год, утвержденный постановлением Правитель,
ства Калужской области от 27.06.2011 № 347  "О прогнозном плане приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Калужской области, на 2012 год" (далее ,
прогнозный план), следующие изменения:

1.1. Абзац третий раздела 1 прогнозного плана изложить в следующей редакции:
"В 2012 году планируется приватизировать одно областное унитарное предприятие, а

также иное областное имущество. Областное унитарное предприятие будет приватизирова,
но путем преобразования в открытое акционерное общество. Иное областное имущество
будет приватизировано путем внесения вклада в уставный капитал открытого акционерного
общества.".

1.2. Дополнить раздел 2 прогнозного плана пунктом 2.2 следующего содержания:
"2.2. Иное областное имущество, находящееся в государственной собственности Калуж,

ской области и подлежащее приватизации путем внесения в качестве вклада в уставный
капитал открытого акционерного общества
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2. Изменения в прогнозный план, указанные в пункте 1 настоящего постановления, напра,
вить для сведения в Законодательное Собрание Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

9.11.2012 № 2139

Об областном конкурсе учреждений и специалистов
социального обслуживания семьи и детей

«Добро и радость в каждую семью»
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îïòèìàëüíûõ

óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñîòðóäíèêîâ, íàïðàâëåííîãî íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáî-
òû ñ ñåìüÿìè è äåòüìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
21.07.2008 ãîäà ¹ 221, è äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñåìüÿ è äåòè (2009-2013
ãîäû)", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.08.2009 ¹ 311, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè â 2012 ãîäó îáëàñòíîé êîíêóðñ ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è
äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"  (äàëåå - Êîíêóðñ).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
4. Êîîðäèíàöèþ ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà âîçëîæèòü íà îòäåë ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé

ïîëèòèêè (Áóñëàåâà Å.À.)
5. Ðóêîâîäèòåëÿì ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è

äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâåñòè íåîáõîäèìóþ îðãàíèçàöèîííóþ ðàáîòó ïî ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå.
6. Äèðåêòîðàì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð

ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì "Äîâåðèå" (Óðóñîâà Î.À.) è "Êàëóæñêèé ñîöèàëüíûé ïðèþò äëÿ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ "Ìå÷òà" (Öèíäåëèàíè Ò.À.) îáåñïå÷èòü ìåòîäè÷åñêîå è îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
Êîíêóðñà.

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé
ïîëèòèêè Êàñàòêèíó Ì.È.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã.¹ 3692 îò 20.11.2012.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2012 ¹ 2139
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâîá îáëàñòíîì êîíêóðñå ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâîá îáëàñòíîì êîíêóðñå ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâîá îáëàñòíîì êîíêóðñå ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâîá îáëàñòíîì êîíêóðñå ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â

êàæäóþ ñåìüþ" (äàëåå - Êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñåìüÿ è äåòè (2009-2013
ãîäû)", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.08.2008 ¹ 311.

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ è îðãàíèçàöèè Êîíêóðñà.
2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà
Ñîçäàíèå â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî

ïîòåíöèàëà ñïåöèàëèñòîâ, íàïðàâëåííîãî íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîé ðàáîòû ñ ñåìüÿìè
è äåòüìè.

3. Çàäà÷è êîíêóðñà3. Çàäà÷è êîíêóðñà3. Çàäà÷è êîíêóðñà3. Çàäà÷è êîíêóðñà3. Çàäà÷è êîíêóðñà
1. Ñèñòåìàòèçàöèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèå èííîâàöèîííîãî îïûòà ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè

è äåòåé.
2. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà è ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñïåöèàëèñòîâ

ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé.
3. Ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îáùåñòâåííîñòè, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ê ðåøå-

íèþ ïðîáëåì ñåìüè  è äåòåé.
4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
Â Êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå:
ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ)

âñåõ âèäîâ: öåíòðû ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì, ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
ñîöèàëüíûå ïðèþòû äëÿ äåòåé, öåíòðû ðåàáèëèòàöèè äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè;

ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèé, ðàçðàáàòûâàþùèå è âíåäðÿþùèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè ñîöèàëüíîé
ðàáîòû ñ ñåìüåé è äåòüìè.

5. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 27 íîÿáðÿ ïî 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
6.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî òðåì íîìèíàöèÿì:
1. Ëó÷øåå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîçäàíèþ

îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ðåàáèëèòàöèè è áåçîïàñíîãî ïðîæèâàíèÿ äåòåé.
2. Ëó÷øåå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîôåññè-

îíàëüíîìó ìàñòåðñòâó.
3. Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ ïðîãðàìì, èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñîöèàëüíîé ðàáîòû ñ ñåìüåé è äåòüìè.
6.2. Îñíîâíûå êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé:
1. Â íîìèíàöèè "Ëó÷øåå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî ñîçäàíèþ îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ðåàáèëèòàöèè è áåçîïàñíîãî ïðîæèâàíèÿ äåòåé":
- îñíàùåíèå ó÷ðåæäåíèÿ ñîâðåìåííûì òåõíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì, âíåäðåíèå ýëåêòðîííîé ñèñòåìû ó÷åòà êëèåí-

òîâ, íàëè÷èå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ áåçîïàñíîãî ïðîæèâàíèÿ äåòåé, îòñóòñòâèå ïðåäïèñàíèé íàäçîðíûõ îðãàíîâ;
- ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ è âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû

çà 9 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà;
- îáåñïå÷åíèå ó÷ðåæäåíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè, ðàçâèòèå èõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ, ñîñòîÿ-

íèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â êîëëåêòèâå;
- ñîçäàíèå è ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ, âîëîíòåðîâ, ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìî-

äåéñòâèå ñ äðóãèìè ñòðóêòóðàìè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè;
- îðèãèíàëüíûé äèçàéí ïîìåùåíèé è òåððèòîðèè ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Â íîìèíàöèè "Ëó÷øåå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó":
- âûñîêèå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè è óñïåøíîñòè â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ â 2012 ãîäó

(ïîîùðåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íàãðàäû);
- ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè, ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèÿõ, ñåìèíàðàõ, êðóãëûõ ñòîëàõ, ìàñòåð-êëàñ-

ñàõ, âûñòóïëåíèÿ, ñòàòüè;
- ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì ó÷ðåæäåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ðàçëè÷íûìè êàòåãîðèÿìè ñåìåé è äåòåé;
- âíåäðåíèå â ïðàêòèêó íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ôîðì è ìåòîäîâ ñîöèàëüíîé ðàáîòû è èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì;
- ó÷àñòèå â ðàáîòå ïî ïðîïàãàíäå óêðåïëåíèÿ èíñòèòóòà ñåìüè è åå ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè.
3. Â íîìèíàöèè "Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ ïðîãðàìì, èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñîöèàëüíîé ðàáîòû ñ ñåìüåé è äåòüìè":
- ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì, èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïî àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî

íåáëàãîïîëó÷èÿ, â òîì ÷èñëå ïðîôèëàêòèêå æåñòîêîãî îòíîøåíèÿ ê äåòÿì;
- ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿþùåéñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè, óñòàâó ó÷ðåæäå-

íèÿ;
- âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ â óñòàíîâëåííûé ïåðèîä ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé

òåõíîëîãèè.
6.3. Äî 29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ (ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì "Äîâåðèå", ã. Êàëóãà, óë.Áèëèáèíà, 35) íàïðàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

Äëÿ íîìèíàöèè "Ëó÷øåå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ñîçäàíèþ îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ðåàáèëèòàöèè è áåçîïàñíîãî ïðîæèâàíèÿ äåòåé":

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå;
- õàðàêòåðèñòèêà ó÷ðåæäåíèÿ ñ óêàçàíèåì èòîãîâ ðàáîòû;
- àëüáîì-îò÷åò è (èëè) ÑÄ-äèñêè î ïðîåêòàõ, ïðîãðàììàõ, àêöèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâåäåííûõ â ó÷ðåæäåíèè â

2012 ãîäó;
- ïåðå÷åíü ïðîãðàìì ñîöèàëüíîé ðàáîòû ñ ñåìüÿìè è äåòüìè, ðàçðàáîòàííûõ â ó÷ðåæäåíèè â 2012 ãîäó.
Äëÿ íîìèíàöèè "Ëó÷øåå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó":
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå;
- àëüáîì-îò÷åò è (èëè) CD-äèñê ñ ìàòåðèàëàìè, õàðàêòåðèçóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåð-

ñòâó;
- ñâåäåíèÿ î íàãðàäàõ, ïîîùðåíèÿõ, áëàãîäàðíîñòÿõ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà è ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèÿ.
Äëÿ íîìèíàöèè "Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ ïðîãðàìì, èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñîöèàëüíîé ðàáîòû ñ ñåìüåé è äåòüìè":
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå;
- îïèñàíèå, êîòîðîå ñîñòàâëÿåòñÿ â îáúåìå íå áîëåå 10 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ è îòðàæàåò ñëåäóþùåå:
 àíàëèç ïîëîæåíèÿ äåòåé è (èëè) ñåìåé ñ äåòüìè, ñîñòàâëÿþùèõ öåëåâóþ ãðóïïó ïðîåêòà; îöåíêó ìåð, ïðåäïðèíè-

ìàåìûõ äëÿ óëó÷øåíèÿ èõ ïîëîæåíèÿ, â òîì ÷èñëå Çàÿâèòåëåì; òðóäíîñòè è îñíîâíûå ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðûõ
íàïðàâëåíà ïðîãðàììà, èííîâàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ;

ðåàëèçóåìûå â ðàìêàõ ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè ìåòîäèêè, ìîäåëè è îáîñíîâàíèå èõ íîâèçíû è
ïëàíèðóåìîé ðåçóëüòàòèâíîñòè äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû, äîñòèæåíèÿ öåëè è çàäà÷;

ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èõ îñóùåñòâëåíèÿ è íàïðàâëåííîñòü íà
äîñòèæåíèå îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ;

îæèäàåìûå êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè.
Ïðåäñòàâëÿåìàÿ íà Êîíêóðñ ïðîãðàììà, èííîâàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ ñîñòîèò èç èíôîðìàöèîííîé êàðòû (ïðèëîæåíèå

¹1) è îïèñàíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹2).
7. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ7. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ7. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ7. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ7. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñå-

ìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì "Äîâåðèå".

8. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé8. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé8. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé8. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé8. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé â êàæäîé íîìèíàöèè ñ ïðèñâîåíèåì 1, 2, 3 ìåñòà.

Ðåøåíèå êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ ïðè ó÷àñòèè â çàñåäàíèè íå ìåíåå 2/3 åå ÷ëåíîâ, áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ, îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

Èòîãè Êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì  ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïî èòîãàì Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ ïîáåäèòåëè, çàíÿâøèå 1, 2, 3 ìåñòà â êàæäîé íîìèíàöèè.
Ïîáåäèòåëè íàãðàæäàþòñÿ ïàìÿòíûìè äèïëîìàìè è äåíåæíûìè ïðåìèÿìè â ðàçìåðå:
Â íîìèíàöèè "Ëó÷øåå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

ñîçäàíèþ îïòèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ ðåàáèëèòàöèè è áåçîïàñíîãî ïðîæèâàíèÿ äåòåé":
1 ìåñòî - 60 òûñÿ÷ ðóáëåé
2 ìåñòî - 40 òûñÿ÷ ðóáëåé
3 ìåñòî - 20 òûñÿ÷ ðóáëåé
Â íîìèíàöèè "Ëó÷øåå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó":
1 ìåñòî - 15 òûñÿ÷ ðóáëåé
2 ìåñòî - 10 òûñÿ÷ ðóáëåé
3 ìåñòî - 5 òûñÿ÷ ðóáëåé
Â íîìèíàöèè "Ëó÷øèé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ ïðîãðàìì, èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñîöèàëüíîé ðàáîòû ñ ñåìüåé è äåòüìè":
1 ìåñòî - 9 òûñÿ÷ ðóáëåé
2 ìåñòî - 6 òûñÿ÷ ðóáëåé
3 ìåñòî - 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Êîíêóðñíîé êîìèññèåé äîïîëíèòåëüíî ìîãóò ó÷ðåæäàòüñÿ ñïåöèàëüíûå ïðèçû äëÿ ïîîùðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà.
9. Ôèíàíñèðîâàíèå9. Ôèíàíñèðîâàíèå9. Ôèíàíñèðîâàíèå9. Ôèíàíñèðîâàíèå9. Ôèíàíñèðîâàíèå
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñ-

ìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñåìüÿ è äåòè (2009-2013 ãîäû)".
Ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîâå-

äåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Êîíêóðñà.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê Ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå
ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÐÒÀÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÐÒÀÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÐÒÀÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÐÒÀÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÐÒÀ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè)(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè)(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè)(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè)(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè)

Àäðåñíàÿ íàïðàâëåííîñòü Óêàçàòü öåëåâóþ ãðóïïó äåòåé è (èëè) ñåìåé ñ äåòüìè, íà êîòîðûå íàïðàâëåíà
äåÿòåëüíîñòü â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè

Àâòîð, ðàçðàáîòàâøèé è Óêàçàòü Ô.È.Î., äîëæíîñòü, íàó÷íóþ ñòåïåíü ñïåöèàëèñòà
ðåàëèçóþùèé ïðîãðàììó,
èííîâàöèîííóþ òåõíîëîãèþ

Ñâåäåíèÿ î Çàÿâèòåëå Óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ; þðèäè÷åñêèé àäðåñ;
ôàêòè÷åñêèé àäðåñ; òåëåôîí, ôàêñ; ýëåêòðîííûé àäðåñ; Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ

Îïûò Çàÿâèòåëÿ ïî ðåàëèçàöèè Äàòü êðàòêóþ èíôîðìàöèþ î ïðîãðàììàõ è  èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ,
èíûõ ïðîãðàìì è  ðåàëèçîâàííûõ ðàíåå
èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé

Ïîäïèñü è ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè
ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ:

________________ ( _____________ )
Äàòà: "___" ____________  2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå

ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ, ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè)(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè)(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè)(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè)(óêàçàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè)

I. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè
åå ðåøåíèÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè

II. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè

III. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè

IV. Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè

V. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ïðîãðàììû, èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè

Ïîäïèñü è ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè
ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ:

________________ ( _____________ )

Äàòà: "___" ____________  2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
 îò 09.11.2012 ¹ 2139

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ó÷ðåæäåíèé è ñïåöèàëèñòîâ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé "Äîáðî è ðàäîñòü â êàæäóþ ñåìüþ"

Êàñàòêèíà Ìàðèíà Èãîðåâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Áóñëàåâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Âàðãàíîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÁÓ ÊÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìî-
ùè ñåìüå è äåòÿì "Äîâåðèå", ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Âîðîáüåâà Êñåíèÿ Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé è èñòîðèè ñîöèàëüíîé ðàáîòû, äî-

öåíò, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê èíñòèòóòà ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé ÊÃÏÓ èì. Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Âîëîõîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÁÓ ÊÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîí-

íûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ  "Äåòñòâî"
Êàòèíà Òàèñèÿ Äìèòðèåâíà - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíûõ

ñëóæá, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êëî÷èíîâà Ïîëèíà Äìèòðèåâíà - äèðåêòîð ÃÁÓ ÊÎ "Áîðîâñêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì "Ãàðìîíèÿ"
Ðóññêèõ Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî äåòñêîãî ôîíäà (ïî

ñîãëàñîâàíèþ)
Ñåìèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðà-

ôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êóáðÿêîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà - äèðåêòîð ÃÁÓ ÊÎ "Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì "Ðîäíèê"

� Ты куда спешишь? –
спросил меня знакомый.

� На круг Калужского от�
дельского казачьего обще�
ства.

� «Круглый стол», что ли?
� Нет. Круг – это полно�

мочное собрание, съезд,
если угодно.

� А почему «отдельского»?
Кто это отделал калужских
казаков или от кого отделил?

� «Отдельское» � это от
слова «отдел». Центральное
казачье войско в регионах
делится на отделы. Иначе
говоря, Калужское отдельс�
кое казачье общество – это
Калужский областной каза�
чий отдел.

Круг проходил в Народ�
ном доме и носил отчетный
характер. На форум съеха�
лись делегаты от казачьих
обществ Обнинска, Жиздры,

ÑËÓÆÁÀ 01

В области состоялись
совместные учения спасателей

 24 ноября на аэродроме Кудиново в Малоярославецком районе
прошли полевые учения поисково,спасательного отряда «Лиза
Алерт» совместно с поисково,спасательным отрядом пожарно,спа,
сательной службы Главного управления МЧС России по Калужской
области.

Как сообщает пресс,служба главного управления, мероприятие
проходило совместно с Межрегиональной организацией пилотов и
граждан , владельцев воздушных судов. На аэродроме был реали,
зован сценарий поисков, приближённых к реальной ситуации. Не
секрет, что ребенок может потеряться в короткий промежуток вре,
мени, да и взрослому или пожилому человеку ничего не стоит заблу,
диться в лесу, получить травму и оставаться абсолютно беспомощ,
ным. Каждый пропавший и обстоятельства его исчезновения , это
большой массив информации.

Данные учения , полноценный поиск с реальными задачами. За,
мысел состоял в том, чтобы как можно быстрее найти потерявшихся
в лесу людей, в роли «потеряшек» выступили манекены. Учения
проходили при поддержке ОАО «Племзавод им В.Н. Цветкова», ад,
министрации сельского поселения «Село Кудиново».

Товаркова, Козельска, Кон�
дрова, Людинова и, конеч�
но, Калуги. Вместе с делега�
тами, обладающими правом
голоса, приехали гости –
воспитанники казачьих ка�
детских классов.

� Есть теперь и такие
классы, � пояснил началь�
ник штаба Калужского от�
дела ЦКВ и наставник ка�
детов Владимир Гетманов. �
Казачьи кадетские классы
действуют в калужской об�
щеобразовательной школе
№ 51, Воскресенской (быв�
шей Грабцевской) средней
школе. Решается вопрос об
их открытии еще в ряде об�
разовательных учреждений
области. Так что скоро наи�
менование «казачий кадет�
ский класс» будет таким же
привычным, как и кадетс�
кие классы МЧС, МВД и

другие. Тем более что наши
воспитанники показывают
блистательные результаты
на всероссийских кадетс�
ких соревнованиях!

По старым традициям
круг открылся молебном,
который провел полковой
священник казаков области
протоиерей Сергий (кстати,
сам потомственный кубан�
ский казак и капитан ра�
кетных войск запаса). За�
тем с отчетом о проделан�
ной работе выступил ата�
ман Калужского отдельско�
го казачьего общества Бо�
рис Комисаренко.

� Список всех мероприя�
тий, проведенных в 2012
году, с трудом вместился на
семи листах плотного ком�
пьютерного текста, � отме�
тил атаман. � Перечислять
их нет смысла, тем более

что о них вы знаете не хуже
меня, так как принимали в
них участие.  Главными
итогами нашей работы за
год я бы назвал рост числа
наших рядов практически в
десять раз – почти до по�
лутора тысяч казаков, вы�
сочайший авторитет Ка�
лужского отдела среди дру�
гих 18 региональных под�
разделений Центрального
казачьего войска, государ�
ственную регистрацию как
областного, так и местных
казачьих обществ…

Кроме того, подчеркнул
Борис Комисаренко, к наи�
более значимым итогам года
можно отнести создание ка�
детских классов,  успехи
творческих коллективов ка�
заков на всероссийских и
международных фестива�
лях�конкурсах, победы в

многочисленных спортив�
ных соревнованиях, уста�
новление прочных контак�
тов с подшефной Кантеми�
ровской гвардейской танко�
вой бригадой…

� Командование этого
прославленного соедине�
ния не раз отмечало, что
наши призывники лучше
других подготовлены в фи�
зическом и морально�пси�
хологическом отношении, �
продолжил Борис Комиса�
ренко. � Не случайно имен�
но калужанам доверяют по�
четное право служить в са�
мом боеспособном подраз�
делении бригады – развед�
роте.

Активнейшее участие ка�
заки приняли во всех мероп�
риятиях по празднованию
200�летия победы в Отече�
ственной войне 1812 года,

государственных праздниках
России, Днях городов нашей
области, Вахте Памяти… Ка�
заки�дружинники на улицах
Калуги, Обнинска, Козель�
ска и Людинова стали уже
привычным явлением для
жителей этих городов, а для
полиции – надежными по�
мощниками.

� Нами подписаны согла�
шения о сотрудничестве с
Калужским епархиальным
управлением, с региональ�
ными управлениями МВД,
МЧС, ДОСААФ, област�
ным военным комиссариа�
т о м ,  д р у г и м и  г о с у д а р �
ственными и обществен�
ными организациями,  �
проинформировал участ�
ников круга атаман. � Ка�
зачество участвует в ряде
региональных комиссий,
советов,  представлено и

среди депутатов на муни�
ципальном уровне. Но это
лишь начало общей боль�
шой работы, в которую я
призываю включаться всех
членов казачьих обществ,
потому что наша сила – в
единстве!

«Любо!» � именно так ка�
заки оценили доклад свое�
го атамана. Выступления в
прениях были краткими:
о б о  в с е м  у ж е  п о д р о б н о
рассказал Борис Комиса�
ренко.

«Техническое» решение,
принятое на этом круге, –
о вхождении Калужского
отдела в Центральное каза�
чье войско.  Фактически
именно калужские казаки
были инициаторами созда�
ния ЦКВ в декабре 1994
года, все это время входили
в войско, но на правах об�

щественной организации. А
теперь, будучи региональ�
ной организацией, внесен�
ной в Государственный ре�
естр казачьих обществ РФ,
нужно было выполнить эту
небольшую формальность,
чтобы дополнить название и
уже полноправно входить в
Центральное казачье войс�
ко.

В завершение работы фо�
рума атаман вручил заслу�
женные награды (почетные
грамоты и казачьи медали)
ряду наиболее отличивших�
ся и активных членов об�
ществ. Но главной награ�
дой, как подчеркнул Борис
Комисаренко, является до�
верие жителей региона,
заслуженное конкретными
делами. И доверие это надо
оправдывать и впредь.

Игорь ФАДЕЕВ.

«Мне не хватает времени на ребёнка!» � так ответила
почти половина опрошенных работающих женщин

Внучка Даша называет Та�
тьяну Григорьевну и Михаи�
ла Ивановича Деминых ма�
мой и папой. Так сложилось,
что молодые родители девоч�
ки ушли из жизни и вся забо�
та по ее воспитанию легла на
плечи бабушки и дедушки.
Михаил Демин стал опекуном
своей осиротевшей внучки.
Они очень любят Дашу и де�
лают все возможное, чтобы
она ни в чем не знала нужды,
всесторонне развивалась и
была счастливой. Даша, кото�
рой сейчас 12 лет, в свою оче�
редь не доставляет им хлопот,
старается во всем помогать,
отлично учится, имеет много
увлечений.

Супруги Демины вот уже 40
лет живут вместе. Их знаком�
ство произошло в сельском
клубе в одной из деревень
Ульяновского района. По
словам Михаила Ивановича,
это была любовь с первого
взгляда. Молодые люди вско�
ре сыграли свадьбу, перееха�
ли в Калугу. Сначала жили на
съемной квартире, потом об�
завелись своей. У них роди�
лись дочь Людмила и сын Ро�
ман. Где бы ни трудился гла�
ва семьи, всегда пользовался
уважением коллег, был на хо�
рошем счету. Сейчас работа�
ет в горэлектросети.

Страшный удар они испы�
тали, когда умер их 25�лет�
ний сын, отец Даши.

� Мы бы не пережили эту
боль, � делится Михаил Ива�
нович, � если бы не внучка,
его кровиночка. Поэтому
так велико стремление ее
воспитать, поднять, дать ей
все самое лучшее. Мы очень

чом. Увлекается пением и
танцами, играет на фортепь�
яно. С шести лет занимает�
ся в музыкальной школе. У
нее есть подруги, всегда го�
товые поддержать, поднять
настроение. Все дни девоч�
ки расписаны, она посещает
различные кружки. Ни одно
крупное мероприятие в
школе да и в городе не про�
ходит без ее участия. Кроме
того, она является лауреатом
первой степени в номина�
ции «Эстрадный вокал» Все�
российского фестиваля�кон�
курса детского и юношеско�

Когда бабушку
мамой зовут
Опекунство � дело ответственное и благородное

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

хотим, чтобы она выросла
хорошим человеком.

В квартире Деминых очень
уютно, растет много цветов,
живет попугай. Обстановка в
комнате Даши располагает к
успешным занятиям и отды�
ху. Рассказывая о своих ув�
лечениях, девочка показала
мне папку, наполненную
грамотами и благодарствен�
ными письмами, дневник, в
котором красуются пятерки.

Даша учится в 6 классе, по
ее собственному выраже�
нию, любит все предметы,
мечтает стать детским вра�

го творчества «Страна маг�
нолий», прошедшего в Сочи.
От музыкальной школы вы�
ступает на городских празд�
никах, в центре «Забота» и в
других учреждениях. Талан�
тливую и артистичную де�
вочку всегда хорошо прини�
мает публика. Ее репертуар
включает народные, эстрад�
ные песни на русском и ан�
глийском языках.

Кстати, Михаил Иванович
� тоже человек талантливый,
играет на гармони, сочиня�
ет и исполняет песни. Да и
многие другие родственники
Даши проявляют себя в пе�
нии и музыке.

Бабушка и дедушка стара�
ются, чтобы девочка инте�
ресно проводила досуг, они
вместе выезжают на экскур�
сии, летом большую часть
времени проводят на даче, а
там всегда столько увлека�
тельных занятий! Тем более
что на дачу приезжает дво�
юродный брат Даши Мак�
сим, с которым они очень
дружны.

� Проблем с Дашей у нас
нет, � говорит Татьяна Гри�
горьевна, � она активная, от�
ветственная, очень заботли�
вая девочка. Переживает за
мое здоровье, помогает по
дому. Уроки делает сама, без
напоминания. С удоволь�
ствием поет, чем бы ни за�
нималась.

За достойное воспитание
ребенка Михаил Демин име�
ет благодарственное письмо
управления образования,
что вполне заслуженно.
Ведь, если бы не любовь и
поддержка близких людей,
Дашина судьба могла бы
сложиться иначе.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

Специально ко Дню матери, который в этом
году отмечался в России 25 ноября, компания
HeadHunter провела опрос работающих матерей
и выяснила, думают ли они о своем ребенке во
время работы, рассказывают ли своему чаду о
работе и получают ли какую,либо,помощь от ра,
ботодателя.

В результате исследования выяснилось, что
практически все мамы из Калужской области , 94
процента , думают о своем ребенке, будучи на
работе. При этом почти половина из них периоди,
чески звонит домой, чтобы выяснить, все ли в по,
рядке с их чадом. Каждая пятая просто вспомина,
ет о ребенке во время работы. А вот 16 процентов
мам региона мучаются из,за разрыва с ребенком:
особенно сильны переживания у тех, кто имеет
малышей в возрасте до 4 лет (44 процента). Каж,
дая десятая родительница ребенка до 7 лет дер,
жит его фото у себя на рабочем столе.

Опрос на сайте hh.ru также показал, что 75 про,
центов матерей Калуги рассказывают своим де,
тям о том, чем они занимаются на работе. Чаще
всего посвящают ребенка в свои дела те, кто тру,
дится в сфере медицины или фармацевтики, а реже
всего – женщины, задействованные в банковском
секторе. 42 процента матерей приводили своего
ребенка к себе на работу, 14 процентов делали это
даже без повода, 20 процентов вынуждены были
пойти на такой шаг, так как ребенка не с кем было
оставить, а 8 процентов брали с собой детей на
различные корпоративные праздники.

54 процента опрошенных мам региона призна,
лись, что они не получают никакой помощи от рабо,
тодателей. Однако есть и те, кому повезло больше.
Например, каждая пятая женщина отметила, что ком,
пания дарит подарки их детям на различные празд,
ники, 12 процентам работающих мам разрешили пе,
рейти на гибкий график или уходить пораньше с
работы.  Однако лишь у 7 процентов матерей работо,
датель с пониманием относится к частым больнич,
ным. И всего одному проценту мам работодатель
выплачивает дополнительные денежные бонусы.

Чего не хватает работающим мамам больше всего?
В первую очередь – времени на ребенка (43 процента
ответов), денег (38), а также времени на себя (30).
Каждой пятой работающей маме не хватает гибкого
графика. Иногда нужно время на профессиональное
развитие, не хватает понимания руководства, встреч
с друзьями, моральной поддержки близких.

На вопрос «Считаете ли вы материнство рабо,
той?» больше половины (52 процента) представи,
тельниц Калуги ответили, что материнство являет,
ся тяжелым трудом, 24 , согласны с тем, что
материнство , это труд, однако считают его легким
и приятным. И лишь 15 процентов опрошенных с
уверенностью заявили, что материнство для них –
это удовольствие.

Исследование проведено службой исследова,
ний компании HeadHunter 16 , 22 ноября. В  он,
лайн,опросе участвовали 1379 работающих жен,
щин, из них 122 представительницы Калуги.

HeadHunter (kaluga.hh.ru).
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ÄÀÒÛ

Äåíü Ìîðñêîé ïåõîòû â Ðîññèè.
65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëñÿ Ã.Á.Îñòåð, ðîññèéñêèé äåòñêèé

ïèñàòåëü. Àâòîð ñòèõîòâîðíîãî ñáîðíèêà «Âðåäíûå ñîâåòû», ñöå-
íàðèñò áîëåå 60 ìóëüòôèëüìîâ, â òîì ÷èñëå «Êîòåíîê ïî èìåíè
Ãàâ», «38 ïîïóãàåâ», «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà» è äð. Ëàóðåàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðåìèè ÐÔ.

70 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæèììè Õåíäðèêñ (1942-1970), àìå-
ðèêàíñêèé ðîê-ãèòàðèñò, àâòîð áîëåå 350 êîìïîçèöèé. Ïî îöåíêå
Áè-áè-ñè, åãî èñïîëíèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî îñòàåòñÿ íåäîñÿãàå-
ìûì ýòàëîíîì â ñîâðåìåííîé ìóçûêå. Æóðíàëû «Òàéì» è «Ðîë-
ëèíã ñòîóí» íàçâàëè åãî âåëè÷àéøèì ãèòàðèñòîì âñåõ âðåìåí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôèëèïï, Äìèòðèé, Àëåêñàíäð, Âèêòîð, Àëåêñåé, Ìèõàèë, Ôå-

äîð, Ïåòð, Ñåðãåé, Íèêîëàé, Âàñèëèé, Àðèñòàðõ, Ãàâðèèë, Ãðèãî-
ðèé, Àííà, Ôåîäîðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôèëèïï. Ôèëèïïîâî çàãîâåíüå - íà÷àëî ðîæäåñòâåíñêîãî «õî-

ëîäíîãî» ïîñòà. Êîíåö ñâàäåáíûì íåäåëÿì.

ÏÎÃÎÄÀ
27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ27 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746

ìì ðò.ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 28 íîÿáðÿ,28 íîÿáðÿ,28 íîÿáðÿ,28 íîÿáðÿ,28 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
746 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
÷åòâåðã, 29 íîÿáðÿ,29 íîÿáðÿ,29 íîÿáðÿ,29 íîÿáðÿ,29 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé  ñíåã.

Gismeteo.ru
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Население Украины
выросло впервые за 19 лет

Íàñåëåíèå Óêðàèíû â ñåíòÿáðå 2012 ãîäà óâåëè÷èëîñü âïåðâûå
çà 19 ëåò, ñîîáùèëè â Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå ñòàòèñòèêè. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ â ñòðàíå ïîñòîÿííî ïðîæèâàëè 45 ìèëëè-
îíîâ 378 òûñÿ÷ 880 ÷åëîâåê, ÷òî íà 177 ÷åëîâåê áîëüøå, ÷åì 1
ñåíòÿáðÿ. Íàëè÷íîå íàñåëåíèå Óêðàèíû (òî åñòü âêëþ÷àÿ âðåìåí-
íûõ æèòåëåé) ñîñòàâèëî 1 îêòÿáðÿ 45 ìèëëèîíîâ 559 òûñÿ÷ 325
÷åëîâåê.

Ïðè ýòîì åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íà Óêðàèíå îñòàëñÿ îòðèöàòåëü-
íûì (â ñåíòÿáðå óìåðëî íà 4 òûñÿ÷è 60 óêðàèíöåâ áîëüøå, ÷åì
ðîäèëîñü), à âûðîñëî íàñåëåíèå çà ñ÷åò ìèãðàíòîâ - èõ ÷èñëî
óâåëè÷èëîñü çà ìåñÿö íà 4 òûñÿ÷è 237 ÷åëîâåê, âïåðâûå ïðåâûñèâ
îòðèöàòåëüíûé åñòåñòâåííûé ïðèðîñò. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî â
óêðàèíñêèå âóçû ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà ïðèåçæàþò èíîñòðàííûå
ñòóäåíòû. Çíà÷èòåëüíûé ðîñò íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò âíóòðåííåé ìèãðà-
öèè çàôèêñèðîâàí â ðåãèîíàõ, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ ìíîãî âóçîâ. Òàê,
íàñåëåíèå Êèåâà â ñåíòÿáðå óâåëè÷èëîñü íà 8 òûñÿ÷ 188 ÷åëîâåê,
à Õàðüêîâñêîé îáëàñòè - íà 6 òûñÿ÷ 454 ÷åëîâåêà. Â ðÿäå ðåãèîíîâ
- Îäåññêîé, Ëüâîâñêîé, ×åðíîâèöêîé, Ðîâåíñêîé, Çàêàðïàòñêîé
îáëàñòÿõ è â Ñåâàñòîïîëå - çàôèêñèðîâàí ïîëîæèòåëüíûé åñòå-
ñòâåííûé ïðèðîñò. Â îñòàëüíûõ ðåãèîíàõ Óêðàèíû ÷èñëî æèòåëåé
óìåíüøèëîñü, áîëüøå âñåãî - â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ (íà
3,3 òûñÿ÷è è 2,4 òûñÿ÷è ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâåííî).

Íàñåëåíèå Óêðàèíû äîñòèãëî ìàêñèìàëüíîé îòìåòêè - 52,2
ìèëëèîíà íàëè÷íûõ æèòåëåé è 51,7 ìèëëèîíà ïîñòîÿííûõ - â 1993
ãîäó. Ñ òåõ ïîð êàæäûé ìåñÿö íàñåëåíèå ñòðàíû óìåíüøàëîñü.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Президент Мексики
предложил изменить название страны
Ôåëèïå Êàëüäåðîí ñ÷èòàåò, ÷òî èç íåãî íåîáõîäèìî óáðàòü

ñëîâà «Ñîåäèíåííûå Øòàòû». Òàêîé çàêîíîïðîåêò ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà íàïðàâèë 22 íîÿáðÿ â ïàðëàìåíò.

 «Ïðèøëî âðåìÿ, êîãäà ìåêñèêàíöû äîëæíû âåðíóòü ñâîåé
ðîäèíå êðàñèâîå è ïðîñòîå íàçâàíèå: Ìåêñèêà», - çàÿâèë Êàëüäå-
ðîí. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî èìÿ ñòðàíû ïîÿâèëîñü â äåâÿòíàäöàòîì
âåêå «â ïîäðàæàíèå äðóãèì ãîñóäàðñòâàì». Ìåêñèêàíñêèìè Ñî-
åäèíåííûìè Øòàòàìè îíà áûëà íàçâàíà â 1824 ãîäó, ïîñëå òîãî,
êàê äîáèëàñü íåçàâèñèìîñòè îò Èñïàíèè.

rusnovosti.ru

Конфетти из секретных документов
Êîíôåòòè, êîòîðîå ðàçáðàñûâàëîñü íà ïàðàäå â ÷åñòü Äíÿ

áëàãîäàðåíèÿ â Íüþ-Éîðêå, áûëî ñäåëàíî èç ñåêðåòíûõ äîêóìåí-
òîâ ïîëèöèè, ñîîáùàåò PIX11 News. Íà íåîáû÷íûå ïîëîñêè êîí-
ôåòòè îáðàòèë âíèìàíèå îäèí èç ïîñåòèòåëåé ïàðàäà, ñòóäåíò Èòàí
Ôèíêåëñòèí. Îí ðàññêàçàë, ÷òî óâèäåë íà áóìàæíîé ïîëîñêå
öèôðû, êîòîðûå ïîêàçàëèñü åìó ïîõîæèìè íà íîìåð ñîöèàëüíîãî
îáåñïå÷åíèÿ - óíèêàëüíûé äåâÿòèçíà÷íûé íîìåð, ïðèñâàèâàåìûé
ãðàæäàíàì ÑØÀ.

Ïðèñìîòðåâøèñü, Ôèíêåëñòèí óáåäèëñÿ â òîì, ÷òî ïåðåä íèì
äåéñòâèòåëüíî ÷åé-òî íîìåð ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ïîñëå
ýòîãî ñòóäåíò è åãî ñïóòíèöà ïîïðèñòàëüíåå ðàññìîòðåëè äðóãèå
îáðûâêè êîíôåòòè è îáíàðóæèëè, ÷òî òå òîæå ñîäåðæàò íåêóþ
èíôîðìàöèþ, íàïðèìåð, íîìåðà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, íî-
ìåðà áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ, äàòû ðîæäåíèÿ, àäðåñà è òåëåôîíû.
Ìîëîäûå ëþäè îïðåäåëèëè, ÷òî êîíôåòòè ñäåëàíî èç äîêóìåíòîâ
ïîëèöåéñêîãî óïðàâëåíèÿ îêðóãà Íàññî, à èíôîðìàöèÿ êàñàåòñÿ
ñîòðóäíèêîâ ýòîãî óïðàâëåíèÿ. Íà íåêîòîðûõ îáðåçêàõ ìîæíî
áûëî ïðî÷èòàòü äàííûå îá àðåñòàõ è îòðûâêè èç îôèöèàëüíûõ
ïîëèöåéñêèõ îò÷åòîâ, à êîå-ãäå óïîìèíàëèñü èìåíà êîíêðåòíûõ
ïîëèöåéñêèõ, ðàáîòàþùèõ ïîä ïðèêðûòèåì. Ïðåäñòàâèòåëü ïîëè-
öèè îêðóãà Íàññî çàÿâèë, ÷òî î÷åíü îáåñïîêîåí ñèòóàöèåé, à â
îòíîøåíèè ïðîèçîøåäøåãî áóäåò ïðîâåäåíî ðàññëåäîâàíèå.

Лента.ру

Арест за Санта'Клауса
Â êàíàäñêîì Êèíãñòîíå àðåñòîâàëè ìîëîäîãî ìóæ÷èíó, êîòî-

ðûé çàÿâèë äåòÿì, ÷òî Ñàíòà-Êëàóñà íå ñóùåñòâóåò. Èíöèäåíò
ïðîèçîøåë âî âðåìÿ òðàäèöèîííîãî ïàðàäà Ñàíòà-Êëàóñîâ, îò-
êðûâàþùåãî ñåçîí ïðåäñòîÿùèõ çèìíèõ ïðàçäíèêîâ. 24-ëåòíèé
êàíàäåö âûøåë íà óëèöó, ïî êîòîðîé äâèãàëàñü ïðàçäíè÷íàÿ
ïðîöåññèÿ, è íà÷àë êðè÷àòü, ÷òî Ñàíòà-Êëàóñà íå áûâàåò. Íà ìåñòî
ïîäîñïåëà ïîëèöèÿ, çàäåðæàâøàÿ êðè÷àâøåãî ìóæ÷èíó ñ ïðè÷åñ-
êîé â âèäå ðîãîâ, çàôèêñèðîâàííûõ ãåëåì äëÿ âîëîñ. Åãî ïîìåñ-
òèëè ïîä ñòðàæó è îáâèíèëè â íàðóøåíèè îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.
Âî âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèÿ êàíàäåö áûë ïüÿí.

Лента.ру

ÐÅÖÅÏÒÛ
Биточки из гречневой крупы

Èç 200 ã êðóïû è 0,5 ë ìîëîêà ñâàðèòå âÿçêóþ êàøó, îñòóäèòå,
äîáàâüòå 1 ÿéöî è õîðîøî ïåðåìåøàéòå. Ñôîðìóéòå èç ìàññû
áèòî÷êè, çàïàíèðóéòå â ñóõàðÿõ è ïîæàðüòå íà ìàñëå. Ïðè ïîäà÷å
áèòî÷êîâ ïîëåéòå èõ ñëèâî÷íûì ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.0201                     Åâðî  - 40.1989Äîëëàð - 31.0201                     Åâðî  - 40.1989Äîëëàð - 31.0201                     Åâðî  - 40.1989Äîëëàð - 31.0201                     Åâðî  - 40.1989Äîëëàð - 31.0201                     Åâðî  - 40.1989

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âîäêà â ñúåäîáíûõ áóòûëêàõ èçáàâèëà áû ðîññèéñêèõ
õîçÿåê îò èçâå÷íîé ïðîáëåìû, ÷òî ïðèãîòîâèòü íà óæèí.

- Ñðàçó âèäíî, ÷òî âû æåíàòû.
- Ïî÷åìó?
- Âñå ïóãîâèöû ïðèøèòû.
- À-à... ýòî ïåðâîå, ÷åìó îíà ìåíÿ íàó÷èëà âî âðåìÿ ìåäîâîãî

ìåñÿöà.

2030 ãîä. Îòìå÷àåòñÿ äâàäöàòèëåòèå ðåôîðìû îáðàçîâà-
íèÿ. Ñ äîêëàäîì âûñòóïàåò Ôóðñåíêî.

- Òàêîãî, êàê ó íàñ, îáðàçîâàíèÿ íåò íèãäå! ß îáëåòåë âåñü
çåìíîé øàð è çíàþ!

Èç çàëà âîçìóùåííûå âîçãëàñû:
- Íå ìîæåò áûòü! Çåìëÿ ïëîñêàÿ, ïðåäìåòû òÿæåëåå âîçäóõà

ëåòàòü íå ìîãóò, à åñëè ÷òî è âçëåòèò Áîæèåé ìèëîñòüþ -
ðàçîáüåòñÿ î íåáåñíóþ òâåðäü!

Ïàðàäîêñû êóëèíàðèè. Êîíôåòà, âçÿòàÿ ñ ïîëêè ìàãàçèíà è
ñúåäåííàÿ äî ïîäõîäà ê êàññå, êàæåòñÿ ãîðàçäî ñëàùå è âêóñíåå.

Восход Луны ..............  17.28
Заход Луны ................ 8.07
Посл. четверть .... 28 ноября

Выпускники исторического факультета КГУ (КГПИ,
КГПУ) им. К.Э.Циолковского скорбят о кончине

РЕЙМЕР
Валентины Юрьевны,

посвятившей долгие годы работе на факультете, и выра�
жают искренние соболезнования ее родным и близким.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»

Александр
Подобед
остался лидером
Встречи бывших
юных участников
Отечественной войны

Вместе с председателем
Калужского регионального
объединения юных участни�
ков Отечественной войны
(ЮУОВ) мне довелось при�
нять участие в отчетно�вы�
борной конференции и в
торжествах, связанных с 20�
летием нашего союза. Ме�
роприятие проводилось в
актовом зале Московского
городского дома ветеранов
войны и труда. Здесь, кроме
делегатов и гостей из столи�
цы и регионов, присутство�
вали кадеты из нескольких
московских школ.

После открытия встречи
слово для доклада получил
председатель президиума Со�
юза юных участников войны
Александр Подобед. Он на�
помнил, что в Великой Оте�
чественной войне принимало
участие около 300 тысяч
юных патриотов, из которых
около 50 тысяч погибло, при�
вёл имена тех, кому в юном
возрасте было присвоено зва�
ние Героя Советского Союза.
Показом документального
фильма о юных защитниках
Родины и концертом закон�
чилась торжественная часть.
Последовали отчеты и выбо�
ры: были избраны мандатная,
счётная, ревизионная комис�
сии и президиум, председате�
лем которого вновь на двух�
летний срок стал Александр
Подобед.

Многие участники конфе�
ренции захотели посетить

штаб союза, который поме�
щается в доме № 46 на Ново�
слободской улице. Утром сле�
дующего дня мы отправились
туда. На пороге нас встретил
сам Александр Иванович,
проводил в кабинет, где хра�
нятся материалы об истории
создания организации, её де�
ятельности, значимых мероп�
риятиях, проведенных в пос�
леднее время. Мы посмотре�
ли альбомы фотографий,
книги, плакаты и сфотогра�
фировались на память.

А 6 ноября члены Калуж�
ской городской организа�
ции ЮУОВ собрались в
библиотеке имени Пушки�
на, чтобы отметить День на�
родного единства. Там со�
стоялось чествование юби�
ляров нашей организации и
чаепитие, во время которо�
го я рассказал о поездке на
торжественные мероприя�
тия в Москву, о текущих де�
лах организации.

В заключение хочу выра�
зить искреннюю благодар�
ность руководителю депу�
татской группы партии
«Единая Россия» в городс�
кой Думе Калуги Сергею
Павлову за оказанную фи�
нансовую помощь в прове�
дении встречи членов нашей
организации в библиотеке
имени Пушкина.

Василий ЗАЙЦЕВ,
председатель совета

Калужской городской
организации ЮУОВ.

Два очка подвинули «Оку» на две ступеньки вверх

На турнир съехалось 50
команд � более 500 ветера�
нов волейбола со всей Рос�
сии и нескольких городов
Украины. Всех участников
турнира объединяет любовь
к одному из самых попу�
лярных видов спорта в на�
шей стране – волейболу. В
церемонии открытия со�
ревнований приняли учас�
тие глава администрации
города Александр Авдеев и
министр спорта, туризма и
молодёжной политики Ка�
лужской области Алексей
Логинов. В числе же почёт�
ных гостей были такие жи�
вые легенды отечественно�
го волейбола, как двукрат�
ный олимпийский чемпи�
он,  заслуженный мастер
спорта  СССР Георгий
Мондзолевский и почётный

ÑÏÎÐÒ

Игре все возрасты покорны
В Обнинске прошёл XXXV международный турнир ветеранов волейбола
на Кубок первого наукограда России

президент Всероссийской
федерации волейбола, зас�
луженный тренер СССР
Валентин Жуков. Присут�
ствовала на  спортивном
празднике и супруга осно�
вателя этого турнира Вла�
димира Лепендина – Лилия
Лепендина, которую вете�
раны�волейболисты встре�
тили бурными овациями.
Она продолжает дело мужа,
работая в оргкомитете со�
ревнований.

В связи с 35�летним юби�
леем ветеранских волей�
больных соревнований му�
ниципальные власти Об�
нинска и оргкомитет турни�
ра решили наградить памят�
ными подарками тех, кто
своей активной жизненной
позицией, умением найти
единомышленников и со�

ратников помогает разви�
тию волейбола в первом на�
укограде России. За личный

И даже не один, а четыре
Наполеона на коне. Два
фарфоровых, один на гобе�
лене и один на декоративной
тарелке. Есть и просто На�
полеон в характерной для
него позе. И прекрасная
Жозефина. И маршалы
французской армии Эксель�
ман, Дарю, Келлерман.

Вспоминаются лермонтов�
ские строки: «Уланы с пест�
рыми значками, драгуны с
конскими хвостами...»

Точно: есть и хвосты на
головном уборе, и пестрые
значки на камзолах. А на
выставке не только уланы и
драгуны, но и рекрут, пехот�
ный стрелок, гусар, капитан
кавалерии, шевольжер, им�
ператорский гвардеец, гусар,
старший капрал…

Особое место занимает
гренадер. Эта фигурка поло�
жила начало коллекции Ко�
лесникова. Юхновчанам
Виктора Михайловича пред�
ставлять не надо � снискал
уважение, когда работал сек�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

И Бонапарт на коне
Французскую армию можно увидеть
в экспозиции юхновского музея

ретарем райкома партии.
Потом отстаивал интересы
народа в областном Законо�
дательном Собрании. Благо�
даря его усилиям серьезно
занялись благоустройством
Юхнова. По его инициативе
и с его подачи проводятся
ставшие уже традиционны�
ми общегородские праздни�
ки. Кандидат экономичес�
ких наук, действительный
член Петровской академии
наук, бывший депутат Госу�
дарственной Думы, член Со�
вета Федерации, депутат
Парламентской ассамблеи
Западноевропейского Со�
юза, депутат Парламентской
ассамблеи Совета Европы,
кавалер орденов Почета,
Петра Великого, Дружбы,
лауреат национальной пре�
мии имени Петра Велико�
го…

За девять лет, что заседал
в Совете Европы, побывал
в 46 странах. Увлекшись
коллекционированием фи�
гур армии Наполеона, не

пропускал ни одного анти�
кварного магазина. Остав�
лял в них все командиро�
вочные евро и доллары. И
в заветный строй станови�
лись все новые «бойцы». И
не просто дополнил, а ук�
расил коллекцию набор
шахмат «Бородино».  Две
армии сошлись на  поле
брани. Фаянсовые фигурки
не так уж велики, но легко
узнаваемы. Здесь и Наполе�
он, и Кутузов, и Барклай�
де�Толли… Эксклюзивная
ручная работа. Это един�
ственный экспонат коллек�
ции, который приобретен в
России.  Представлена и
русская армия. В неболь�
шом количестве. Почему
нет отдельных фигур Куту�
зова, наших прославленных
генералов?  Этот  вопрос
был задан открывшему вы�
ставку Виктору Михайло�
вичу.

� Я бы и рад был их при�
обрести, всюду искал, но не
находил. И только в этом

вклад в развитие массовой
физической культуры и
спорта, популяризацию во�
лейбола и здорового образа
жизни в Обнинске Алек�
сандр Авдеев вручил памят�
ные подарки и благодар�
ственные письма почётным
гостям и ветеранам волей�
бола. То же самое сделал и
областной спортивный ми�
нистр Алексей Логинов.

Волейбол является одним
из самых успешных и мас�
совых видов спорта в горо�

де – регулярные достиже�
ния на международном
уровне служат весомым по�
водом для его поддержки
местными властями. Так,
например, на строительство
в Обнинске нового много�
функционального спортив�
ного комплекса, иницииро�
ванное местными волейбо�
листами, от городского
бюджета потребуется 100
млн. рублей. Однако и сами
волейболисты не сидят сло�
жа руки. По словам предсе�

дателя городской федера�
ции волейбола Василия Яр�
зуткина, удалось привлечь к
строительству комплекса 75
млн. рублей сторонних
средств, значительно осла�
бив нагрузку на бюджет.
Спорткомплекс, который
будет построен в городе,
придаст новый импульс раз�
витию не только волейбола,
но и других игровых видов
спорта.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Калужская мужская волейбольная команда
продолжает осваиваться в сообществе имени,
тых участников чемпионата России в высшей
лиге «А».

В минувшие выходные наша «Ока» провела в
Калининграде две встречи с ВК «Динамо,Янтарь».
В субботу калужане вырвали победу со счетом 3:2
(22:25, 25:22, 26:24, 27:29, 15:12), а в воскресе,
нье уступили – 1:3 (26:28, 19:25, 25:20, 24:26).

В итоге набранные два очка позволили «Оке»
переместиться с предпоследнего одиннадцатого
места на девятое.

Пятый тур, который состоится 1 – 2 декабря,
калужские волейболисты проведут тоже на выез,
де, в Оренбурге. Соперником «Оки» будет «Нефтя,
ник», занимающий третью строчку в турнирной таб,
лице.

Леонид БЕКАСОВ.

юбилейном году впервые
были выпущены фигуры Ку�
тузова, Александра I, Барк�
лая�де�Толли. Правда, оце�
нены они очень высоко � в
140�150 тысяч рублей. Каж�
дая, � ответил Виктор Ми�
хайлович.

Вместе с фигурами Колес�
ников передал для выставки
иллюстрированную книгу
«Главные битвы наполео�
новских войн». Он считает,
что ее стоит хотя бы про�
смотреть, а потом уже рас�
сматривать фигуры. Только
тогда по�настоящему пой�
мешь, какую армию мы по�
бедили.

В этот значимый для ис�
тории музея день число его
экспонатов пополнилось.
Депутат районного Собра�
ния Александр Сорокин пе�
редал в дар книгу «Двенад�
цатый год в воспоминаниях
и письмах современников»,
изданную в типографии Сы�
тина.

Татьяна КОРОТАЕВА.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Малыши � за безопасность!
В рамках всероссийской про,

филактической акции «Авто,
кресло – детям» во мстихинс,
ком детском саду «Ромашка»
прошел праздник «Малыши за
безопасность!», приуроченный
ко Дню матери.

Месяц велась совместная ра,
бота сотрудников ГИБДД и вос,
питателей детского сада. Снача,
ла к малышам приехал школьный
агитационный автобус, и обита,
тели «Ромашки» узнали о том, кто
такие пешеходы и водители, как
правильно передвигаться по тро,
туару, где можно играть в под,
вижные игры, что такое свето,
фор, как правильно переходить
проезжую часть и как правильно
себя вести в общественном
транспорте. В конце беседы для
закрепления основных понятий
дорожной грамоты ребятам были
показаны мультфильмы по ПДД
«Смешарики». Родители также
принимали активное участие в
изучении Правил дорожного дви,
жения: дома с детьми они изго,
товили тематические поделки и
рисунки.

Итогом всей работы стал
праздник для мам, который еще

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ

Осторожно, педофил!

раз напомнил о том, как важно
знать и соблюдать ПДД. Малы,
ши и их мамы, разделившись на
две команды, состязались в ве,
селых стартах по ПДД.

А в конце праздника сотруд,
ники ГИБДД подарили на память

детям и их родителям светофор,
чики с полезными советами и
светоотражатели – фликеры,
объяснили важность их ношения
в темное время суток. Музею
детского сада «Ромашка» инс,
пекторы ГИБДД подарили насто,

ящий жезл и форму сотрудника
ГИБДД.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор

по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ЗАРИФЬЯН
Елена Владиленовна

На 52�м году жизни трагически погибла Зарифьян
Елена Владиленовна, преподаватель специальных дис�
циплин ГБОУ СПО «Калужский аграрный колледж».

Елена Владиленовна родилась 8 августа 1961 года в г.
Москве. Закончив в 1985 году Московский государствен�
ный университет им. М.В. Ломоносова, прошла путь от
егеря до начальника отдела управления по охране и ис�
пользованию животного мира и водных ресурсов Калужс�
кой области. И каждый раз проявляла себя грамотным,
эрудированным, болеющим за своё дело специалистом.
Елена Владиленовна работала над сохранением биологи�
ческих ресурсов Калужской области, неоднократно участво�
вала в мероприятиях, проводимых на региональном и фе�
деральном уровнях. С большим удовольствием своим опы�
том делилась с молодым поколением. В колледже, работая
преподавателем, являлась наставником и старшим товари�
щем своих студентов. Своим профессионализмом, жизне�
любием, неутомимой работоспособностью заслужила боль�
шой авторитет и уважение среди коллег и сослуживцев.

Коллектив ГБОУ СПО «Калужский аграрный кол�
ледж» выражает глубокое соболезнование родным и
близким Елены Владиленовны.

Родители, объясните детям, что НЕЛЬЗЯ:
% разговаривать с незнакомыми людьми и

поддаваться на их угрозы или подарки;
% сообщать посторонним свой домашний ад%

рес и телефон;
% входить в подъезд или лифт вместе с не%

знакомыми людьми;
% впускать в квартиру посторонних;
% садиться в машину или откликаться на

предложение проводить до дома или школы;
% если ребенок заметил, что за ним кто%то

идет, не спешить домой, а остановиться на
детской площадке, где много детей и взрос%
лых, зайти в крупный магазин и позвонить
родителям, родственникам или соседям, что%
бы они встретили и проводили ребенка до
дома.

Уважаемые калужане, если вы узнали подо%
зреваемого, немедленно сообщите в полицию
по телефонам: 501%502, 501%503 или 02. По%
мните, ваши чёткие и быстрые действия могут
спасти жизнь и здоровье ребёнка!

Разыскивается мужчина, подозреваемый в соверше,
нии насильственных действий сексуального характера
в отношении несовершеннолетней.

В пятницу, 23 ноября, около 12 часов 15 минут в
подъезде дома 84 по улице Московской областного
центра мужчина напал на 9,летнюю девочку и надругал,
ся над ней.

Приметы преступника: мужчина, на вид 40,50 лет,
рост 165,170 см, худощавого телосложения. Волосы
тёмные с проседью. Был одет в чёрную куртку на мол,
нии с белой надписью на груди, брюки чёрного цвета,
кожаные чёрные перчатки.

Уважаемые родители, будьте бдительны! Не позво,
ляйте детям уходить далеко от дома. Не отпускайте
детей и подростков гулять в отдаленные места без сопровождения взрослого и
хорошо знакомого вам человека. Предупредите детей об опасности общения с
незнакомыми людьми на улице, в транспорте, общественных местах. Даже если
вы живете в своем районе не первый год, регулярно обходите окрестные дворы и
смотрите, где и с кем гуляют ваши дети и чем они там занимаются. Интересуйтесь
у своего ребенка, в каком именно месте он гуляет, и периодически проверяйте,
что он находится именно там.

Пресс#служба УМВД России по городу Калуге.


