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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Все школы региона приняты приёмными комиссиями

Елена ПЕТЕЛИНА,
оператор машинного доения
ОАО «МосМедыньагропром»
Ей всего 29 лет, да и дояркой она работает
менее четырех лет. Но, несмотря на это,
Елена Петелина уже трижды завоевывала
первенство на областных конкурсах опера+
торов машинного доения, а на Всероссийс+
ком конкурсе дояров в Удмуртии в упорной
борьбе добилась почетного третьего места.
На 26+м областном конкурсе операторов
машинного доения Елена стала рекордсме+
ном по числу набранных очков, что подтвер+
дило: предыдущие ее победы не были слу+
чайностью. Теперь доярка из Медынского
района вновь будет представлять нашу
область на всероссийском конкурсе, кото+
рый на этот раз пройдет в Ленинградской
области.

Материал о Елене Петелиной и областном
конкурсе дояров читайте на 2�й стр.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÂÈÇÈÒÛ

У нас в гостях � делегация Винницкой области

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Областное отделение об�
щероссийского обществен�
ного благотворительного
фонда существует с мая 2011
года, но до сих пор не име�
ло своего помещения. Двух�
этажное здание в самом цен�
тре Калуги, на улице Киро�
ва, выделил губернатор Ана�
толий Артамонов. Теперь
этот особнячок станет уют�
ным уголком для нуждаю�
щихся детей и семей.

В торжественном открытии
регионального отделения
приняли участие вице�прези�
дент Международной ассоци�
ации детских фондов, замес�
титель председателя Россий�
ского детского фонда им. А.А.
Лиханова Жанна Збигнева (на
фото), министр по делам се�
мьи, демографической и со�

Многих вам миль доброты!
В Калуге открыто региональное отделение Российского детского фонда

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Объекты ЖКХ области готовы к зиме на 74 процента

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

циальной политике области
Светлана Медникова, началь�
ник управления социальной
защиты г. Калуги Зоя Арта�
монова. Генеральным спон�
сором выступил Почетный
гражданин Калужской облас�
ти, заслуженный строитель
РФ Николай Алмазов.

Напомним, что основная
цель благотворительного фон�
да – защита прав ребенка, ук�
репление авторитета и роли
семьи, содействие защите ма�
теринства, детства и отцов�
ства. Региональное отделение
будет помогать детям, находя�
щимся в трудной жизненной
ситуации, детям�сиротам, де�
тям, оставшимся без попече�
ния родителей, детям�инвали�
дам, детям с ограниченными
возможностями здоровья.

� Мы очень тесно сотруд�
ничаем с Калужской облас�
тью, � отметила Жанна Збиг�
нева. – Ежегодно около 300
детей из вашего региона
приезжали в Москву, где для
них устраивалась культурная
программа, вручались по�
дарки. В настоящее время
калужане вошли в общерос�
сийские долгосрочные про�
граммы, такие как «Скорая
социальная помощь», «По�
мощь детям�инвалидам»,
«Детский туберкулез». Всего
Российский детский фонд
реализует 35 программ в 74
регионах страны.

Жанна Збигнева обратила
внимание калужан на новую
программу фонда, открытую
в прошлом году, которая на�
зывается «Мили доброты».

26 августа губернатор области Анатолий Арта+
монов принял участие в совещании, которое в
режиме видеоконференции провел председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев.

Речь шла о готовности школ к новому учебному
году. Обсуждались вопросы общего состояния
средних учебных заведений, обеспечения их бе+
зопасности, организации медицинского обслужи+
вания и горячего питания школьников.

По данным регионального профильного мини+
стерства, система образования области полнос+
тью готова к началу нового учебного года. Все 347

школ региона приняты приемными комиссиями, в
76 из них проведен капитальный ремонт. На эти
цели, а также на приобретение нового оборудова+
ния и закупку учебных пособий из бюджетов всех
уровней израсходовано около 370 миллионов руб+
лей. В новом учебном году в области планируется
открыть семь новых маршрутов движения школь+
ных автобусов, для чего дополнительно приобре+
тено 25 транспортных средств. 2 сентября за парты
школ области сядут свыше 87 тысяч учеников, из
них 9 350 + первоклассники.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Таковы данные на 27 августа. Вопрос готовнос+
ти к отопительному сезону стал одним из основ+
ных на вчерашнем заседании областной комис+
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности. В целом большинство муниципа+
литетов справляются с поставленными задачами.

Хорошо организованы работы в Думиничском, Ко+
зельском, Малоярославецком, Ферзиковском, Су+
хиничском, Ульяновском, Куйбышевском районах.
А в Барятинском, Боровском, Износковском, Спас+
Деменском и Хвастовичском районах отдельные по+
казатели отстают от средних по области – в основ+
ном по подготовке водопроводных сетей и запасов
твердого топлива. В зоне особого внимания + нуж+
дающиеся в серьезном ремонте котельные и тепло+
сети в Боровском, Дзержинском, Людиновском, Ма+
лоярославецком и ряде других районов.

Государственной жилищной инспекцией Калужс+
кой области проведена проверка подготовки к зиме
жилищного фонда 24 управляющих компаний. В от+
ношении управляющих и ресурсоснабжающих орга+
низаций, органов местного самоуправления было
выдано 459 предписаний, составлено 502 протоко+
ла об административных правонарушениях.

Еще одна проблема заключается в том, что в
период реорганизации учреждений здравоохра+
нения из муниципальных в государственные при
передаче основных фондов ряд объектов комму+
нальной инфраструктуры выпал из поля зрения.
Они практически остались без хозяев, а готовить
их к отопительному сезону необходимо.

На 3 сентября назначено плановое заседание
правительства области, на котором будут заслу+
шаны отчеты о первых итогах подготовки к зиме.

Вчера в Калужской торгово+промышленной па+
лате состоялись переговоры между представите+
лями калужских предприятий и украинскими пред+
принимателями из Винницкой области. Участни+
ков мероприятия приветствовали министр эконо+
мического развития нашей области Владимир По+
пов, председатель Винницкой областной государ+
ственной администрации Иван Мовчан и предсе+
датель КТПП Татьяна Розанова.

В тот же день украинская делегация ознакоми+
лась с центром генетики «Ангус» в Бабынинском
районе. В Воротынске они посетили детский сад
«Незабудка» и среднюю общеобразовательную
школу №1. В жилом комплексе «Воскресенское»
гостей ознакомили с малоэтажной застройкой в

рамках долгосрочной целевой программы «Жилье
для профессионалов на 2010+2014 годы». В про+
грамме визита делегации из Винницкой области
значились в этот день осмотр индустриальных пар+
ков «Грабцево» и «Калуга+Юг», а также рабочая
встреча с губернатором Анатолием Артамоновым.

Сегодня запланировано ознакомление делега+
ции с деятельностью Калужского бизнес+инкуба+
тора «Материалы и компоненты электроники», по+
сещение фельдшерско+акушерского пункта в Пе+
ремышльском районе и животноводческого комп+
лекса «Терра Групп» в деревне Подборки Козель+
ского района. Завершится визит делегации зна+
комством с монастырем Оптина Пустынь.

Виктор ХОТЕЕВ.

До недавнего времени ре�
корд этот составлял без ма�
лого 8 лет (а точнее – 2916
дней) и принадлежал все
тому же «Аромасинтезу», на
котором в далеком уже от
нас 2005 году была введена
процедура банкротства. 20
августа арбитражный суд
Калужской области в оче�
редной раз продлил ее срок,
и теперь процесс может за�
тянуться до середины февра�
ля 2014 года, то есть до 8,5
года (или на 3106 дней).

В обоснование заявленного
ходатайства о продлении сро�
ка конкурсного производства
конкурсный управляющий
А.Гаценко в очередной раз со�
слался на «необходимость
продолжения работы по реа�
лизации имущества должника
и проведения расчетов с кре�
диторами». Пока неясно, как
долго еще может длиться рас�
продажа предприятия�банк�
рота. Во всяком случае ника�
ких юридических препятствий
для превращения ее в беско�
нечную не существует.

Впрочем, еще три года на�
зад калужские налоговики пы�
тались предъявить А.Гаценко
претензии «по бездействию и
ненадлежащему исполнению
конкурсным управляющим
своих обязанностей». Суд, од�
нако, не стал столь категорич�
но оценивать многолетние
усилия А.Гаценко и указал ему
лишь на «неправомерное про�
ведение средств из конкурс�
ной массы на представитель�
ские расходы». Они тогда со�
ставили 1 млн. 177 тыс. руб.
менее чем за полгода.

Чрезвычайную длитель�
ность процедуры банкротства
«Аромасинтеза» многие
склонны объяснять сложно�
стью решения вопросов с от�
ходами химпроизводства,
скопившимися на комбина�
те. Отсюда и большие расхо�
ды на содержание аппарата
конкурсного управляющего,
а также поддержание пред�
приятия�банкрота в экологи�
чески безопасном состоянии.

Российская история банк�
ротств пока не располагает

подобными примерами столь
длительных процедур. В час�
тности, самое громкое за пос�
леднее двадцатилетие банк�
ротство МММ отняло у кон�
курсного управляющего 6 лет,
при том что количество кре�
диторов у компании Мавро�
ди исчислялось миллионами.

Были примеры, когда
предприятия банкротились в
течение 5 лет или чуть бо�
лее. Правда, по некоторым
из них от кредиторов посту�
пали в суд жалобы на нару�
шение правил судопроиз�
водства. Зарубежная практи�
ка также указывает на пре�
дельные сроки банкротств в
Украине, например, до 3
лет, а в Казахстане – до по�
лутора. Причем Украина
приняла меры по снижению
длительности процесса до 2
лет с перспективой дальней�
шего уменьшения до года.
Доводы: неоправданно вы�
сокий процент расходов в
ВВП на содержание аппара�
та банкротств.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Устойчивый запах
Калужский комбинат «Аромасинтез» бьёт рекорд
по продолжительности банкротства

Уважаемые жители области!
В результате мощного наводнения на Дальнем Вос�

токе оказались затопленными сотни населенных пунк�
тов Еврейской автономной области, Хабаровского края,
Амурской области. Тысячи человек остались без крыши
над головой и имущества.

В Калужской области организована благотворитель�
ная акция по сбору средств для помощи жителям пост�
радавших регионов.

Приглашаем вас принять участие в благотворительной акции
и перечислить денежные средства на расчетный счет:

ИНН 4027088352
КПП 402801001
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Калужской области (Министерство

по делам семьи, демографической и социальной полити/
ке Калужской области)

Р/С 40101810500000010001
л/с 04372000120
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г.Ка/

луга
БИК 042908001
ОКАТО 29401000000
КБК 74820702030020000180
В назначении платежа обязательно указать: «Добровольные

пожертвования на ликвидацию последствий наводнения на
Дальнем Востоке в 2013 году».

Министр по делам семьи, демографической
и социальной политике области

С.В. МЕДНИКОВА.

Фонд оплачивает перелет
нуждающегося в лечении ре�
бенка в любую часть света.
Оплачивается также и про�
живание. Еще одна новая
программа � «Глухие дети».
Она направлена на реабили�
тацию дошкольников с на�
рушением слуха.

Светлана Медникова по�
благодарила всех благотвори�
телей и строителей, которые
внесли большой вклад в от�
крытие регионального отде�
ления Российского детского
фонда. Хочется надеяться,
что круг людей, которые бу�
дут участвовать в финансо�
вой помощи нуждающимся
детям и семьям, на Калужс�
кой земле будет расти.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Скоро ли «скорая»
станет скорой?
Ситуация с этой экстренной службой в областном центре плачевная

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Как в Калуге работает
«скорая помощь»? Реагируя
на одну из жалоб, на еже�
недельном рабочем совеща�
нии городской голова Калу�
ги Николай Полежаев пред�
ложил представителям ми�
нистерства здравоохране�
ния, которое курирует эту
службу, проинформировать,
как обстоят дела. Калужане
часто говорят, что «скорая»
едет медленно. В чем же
дело?

Оказывается, катастрофи�
чески не хватает кадров. Со�
гласно приведенной статис�
тике, в январе работало 22
бригады, а к началу лета их
осталось на обслуживании
калужан всего 17. Нагрузка
на одну бригаду колоссаль�
ная: при норме 12 доходит
до 33 вызовов.

� То, что уменьшается ко�
личество бригад, конечно,
очень плохо, � прокоммен�
тировал Николай Василье�
вич. И добавил: � Но это
вопрос вашего министер�
ства, и его надо решать.
Года четыре назад, я знаю,
услуги выставлялись на
аутсорсинг (аутсорсинг �
передача организацией на
основании договора опре�
делённых бизнес�процес�
сов или производственных
функций на обслуживание
другой компании, специа�
лизирующейся в соответ�
ствующей области. � К.К.).
Нужно дать возможность
бизнесу заниматься этим
вопросом.

Любовь Кремкова, глав�
ный специалист управления
охраны здоровья матери и

ребенка, контроля качества
медицинской помощи ми�
нистерства, которая делала
сообщение, подтвердила,
что переговоры идут и идут
успешно. Частная фирма
возьмет на свое обслужива�
ние весь Правый берег и
близлежащие деревни. А
кроме того, в здании фили�
ала пятой городской поли�
клиники, которое располо�
жено на Правобережье, бу�
дут работать и терапевты из
новой структуры. Это в до�
полнение к тем терапевтам,
что уже есть.

«Не в качестве оправда�
ния, а в качестве анализа» �
так прокомментировала Лю�
бовь Сергеевна следующее
свое сообщение: во Влади�
мире задержка «скорой» к
пациенту на вызов иногда

составляет восемь часов.
Собравшиеся на планерку у
городского головы тут же
возмущенно загудели.

� А есть ли норматив ка�
кой�то? Через сколько вы�
зов должен быть удовлетво�
рен? � предложил уточнить
начальник управления эко�
номики Андрей Никишин. �
Дело в том, что я сам стол�
кнулся на днях с пробле�
мой: на вызов к ребенку
ехали более полутора часов.

Оказалось, что по норме
«скорая» должна приехать в
течение часа.

� Но через час может быть
поздно, � вступила в разго�
вор Зоя Артамонова, которая
руководит управлением со�
циальной защиты города и
знает проблемы подопечных
не понаслышке, ведь имен�

но ее ведомство работает с
пожилыми и инвалидами.

На это Любовь Кремкова
снова заявила:

� К сожалению, не хвата�
ет кадров...

Сошлись на том, что горуп�
рава подготовит письмо на
имя заместителя губернатора
Руслана Смоленского и ми�
нистра здравоохранения
Елены Разумеевой за подпи�
сью городского головы. В
письме будет указано, что
город обеспокоен положе�
нием, сложившимся на
«скорой помощи» в Калуге,
и что проблема требует не�
медленного решения.

� На Владимир мы рав�
няться не будем, � подыто�
жил Николай Полежаев.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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На что особого ума не надо
17+летнему жителю Кировского района предъявлено обвинение в

разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище пре+
старелой женщины.

По версии следствия, несовершеннолетний в июле под выдуман+
ным предлогом проверки электричества незаконно проник в дом
76+летней деревенской жительницы. Жестоко избив ее, он похитил
всю её скромную пенсию 5800 рублей и 200 рублей, вырученных от
продажи домашних яиц. Злоумышленник на краденые деньги при+
обрел подарки себе и своей девушке.

Органы Следственного комитета действия обвиняемого квали+
фицировали по ч.3 ст. 162 УК РФ. За разбой с незаконным проник+
новением в жилище уголовный закон предусматривает лишение
свободы сроком до 20 лет.

Ранее несовершеннолетний уже совершал преступление, а также
ряд административных правонарушений. Учитывая характеризую+
щие данные, тяжесть деяния, а также то, что объектом преступного
посягательства явилась престарелая женщина, следователь хода+
тайствовал перед судом об избрании ему меры пресечения в виде
заключения под стражу. Судом данное ходатайство удовлетворено.

Следствие по делу продолжается.
Владислав ШУЛЬГА,

руководитель Кировского МСО СКР.

В августе сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних УМВД России по городу
Калуге провели рейдовые мероприятия по выяв+
лению нарушений правил продажи подросткам
спиртосодержащей продукции и табачных изде+
лий на территории областного центра.

В сетевом магазине в поселке Мстихино на ули+
це Центральной несовершеннолетней продали
банку пива и пачку сигарет. В торговой точке в
поселке Резвань на улице Школьной подросток
спокойно купил пиво и сигареты. В торговых па+
латках по улицам Кирова и Привокзальной облас+
тного центра «детские» полицейские также выя+
вили факты продажи табачных изделий
несовершеннолетним. В отношении продавцов
сотрудники ОВД составили административные
протоколы, которые были направлены в Роспот+
ребнадзор.

Делегация Торгово�про�
мышленной палаты РФ по�
сетила Обнинск с целью ус�
тановить тесные рабочие
связи с инновационной ин�
фраструктурой города.

Вначале делегация ТПП
РФ, возглавляемая ее вице�
президентом Дмитрием Ку�
рочкиным, посетила заго�
родную муниципальную
промышленную зону и зону
инновационного развития
на улице Красных Зорь, а
затем глава администрации
Обнинска Александр Авдеев
представил гостям иннова�
ционную инфраструктуру
вверенного ему города во
всем объеме. Впрочем, как
до, так и после мультиме�
дийной презентации делега�
ция ТПП смогла лично убе�
диться в реальности того, о
чем рассказывал сити�ме�
неджер города, посетив ряд
местных инновационных
предприятий, являющихся
гордостью города: лазерное
«РАСТР�Технология», био�
фармацевтический НПК
«Медбиофарм», инноваци�
онный альянс «Парк актив�
ных молекул» и занимающе�
еся производством приборов
и разработкой методов ради�
ационного контроля пред�
приятие «РАДИКО». Побы�
вали гости и в структурах,
продвигающих инновации
на всех уровнях: от «цифро�
вого дома пионеров» центра
молодежного инновацион�
ного творчества до Обнинс�
кого центра науки и техно�
логий.

Подводили итоги визита в
Агентстве инновационного
развития Калужской облас�
ти (АИРКО) � вице�прези�
дент ТПП РФ представил
обнинцам инвестопроводя�

щую структуру своего ведом�
ства, включающего, к слову
сказать, 174 торгово�про�
мышленные палаты регио�
нального и муниципального
уровней по всей России.
Спору нет, у палаты ввиду ее
всероссийского статуса го�
раздо больше возможностей,
чем, скажем, у ее обнинско�
го коллеги, причем не в пла�
не консультаций, посредни�
чества или правового сопро�
вождения, а в плане воздей�
ствия на российское инвес�
тиционное законодатель�
ство.

В то же время негромозд�
кая гибкая структура поис�
ка и продвижения иннова�
ций и привлечения инвес�
тиций, созданная в Калуж�
ском регионе и состоящая,
по сути, лишь из профиль�
ного областного министер�
ства, Агентства региональ�
ного развития и упомянуто�
го АИРКО, позволила реги�
ону в столь короткие сроки
самостоятельно выбиться в
российские инновационно�
инвестиционные лидеры.
Именно этот аспект лидер�
ства и привлекает в первую
очередь ТПП РФ в Калужс�
кий регион. «Где мы могли
бы совместно поработать?»
� с таким предложением на�
прямую обратился Дмитрий
Курочкин к обнинцам.

Инвестиции � это деньги.
И, понятное дело, лишних
инвестиций не бывает. И
здесь обнинцы проявили
себя практично и по�хозяй�
ски.

� Из того, что нам может
предложить Торгово�про�
мышленная палата РФ, го�
роду прежде всего интере�
сен список крупных инвес�
торов, которым она распо�

лагает, � так называемый
клуб инвесторов, � говорит
начальник отдела междуна�
родных связей и инвести�
ций администрации города
Станислав Филиппов. � Па�
лата может напрямую выве�
сти Обнинск на крупных и
даже очень крупных инвес�
торов. В этом смысле визит
гостей очень полезен горо�
ду.

А чем визит эмиссаров
ТПП может быть полезен
Калужскому региону? Во�
первых, все тем же � инве�
стициями. Точнее, скорей�
шим и большим их привле�
чением. По словам гене�
рального директора АИР�
КО Анатолия Сотникова,
совместные планы по при�
влечению инвесторов в Ка�
лужскую область уже наме�
чены. Кроме того, палата
обладает лоббирующим по�
тенциалом на федеральном
уровне, и поэтому Калужс�
кий регион рассчитывает,
что ТПП РФ поможет ре�
шить ему ряд проблем, свя�
занных с усовершенствова�
нием российского инвести�
ционного законодатель�
ства.

Что касается инноваций,
то и здесь московские гос�
ти тоже смогли предложить
свои услуги � обладая ог�
ромным информационным
и коммуникационным ре�
сурсом, Торгово�промыш�
ленная палата Российской
Федерации выразила жела�
ние принять участие в под�
готовке четвертого Обнин�
ского инновационного фо�
рума, который на этот раз
будет посвящен энергоэф�
фективности и энергосбере�
жению.

Сергей КОРОТКОВ.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Инвестиций
много не бывает
ТПП России примет участие
в Обнинском инновационном форуме
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Парк культуры принял ещё один подарок

Очередной областной кон�
курс операторов машинного
доения проходил на базе ОАО
«Племзавод «Октябрьский»
Ферзиковского района и про�
водился в 26�й раз. Несколь�
ко предыдущих конкурсов
проходили с использованием
автоматизированных доиль�
ных залов, как бы подчерки�
вая тем самым современное
развитие молочного животно�
водства. Но нынешний кон�
курс проводился в условиях
ставшей уже вчерашним днем
линейной системы доения
коров.

Но, впрочем, давайте раз�
беремся: таким уж ли вче�
рашним днем является пре�
словутая «линейка»? В на�
шей области действуют чуть
более 30 доильных залов
(почти на 400 хозяйств),
примерно столько же робо�
тизированных доильных мо�
дулей. Причем автоматизи�
рованные доильные залы и
роботизированные модули
могут позволить себе не все.
А подавляющее большин�
ство животноводческих ком�
плексов оснащено именно
системами линейного дое�
ния коров. Причем некото�
рые хозяйства показывают в
условиях этой устаревшей
вроде бы системы рекорд�
ные результаты. Например,
СПК «Нива» того же Ферзи�
ковского района � почти 8
тысяч килограммов молока �
среднегодовой надой от
каждой коровы. Да и хозяе�
ва конкурса � ОАО «Плем�
завод «Октябрьский» � тоже
в числе областных рекордс�
менов � 6,3 тысячи кило�
граммов от каждой коровы.
И все это на отживших, ка�
залось бы, «линейках», в ус�
ловиях привязного содержа�
ния скота. Так что, может
быть, рановато списывать
«линейки» в утиль?!

Победительница двух пре�
дыдущих конкурсов оператор
машинного доения из ОАО
«МосМедыньагропром» Еле�
на Петелина вспоминает:

� В позапрошлом году,
когда я представляла нашу
область в Удмуртии, на Все�
российском конкурсе опера�
торов машинного доения, и
завоевала там третье место,
мы соревновались именно в
условиях системы линейной
дойки. И это правильно,
ведь большинство конкур�
сантов работали дома имен�

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Дояры и доярки
скрестили шланги
Оператор машинного доения из Медыни в третий раз стала лучшей в области

но на «линейках», а об авто�
матизированных доильных
залах и представления не
имели. Конечно, после авто�
матизированного доильного
зала, на котором я и рабо�
таю, пришлось заново по�
стигать более трудоемкую
работу на «линейке». Но,
похоже, мне это удалось. Так
что и на сегодняшнем кон�
курсе робости перед «линей�
кой» я не испытываю.

Не испытывала робости
перед «линейкой» и фермер
Любовь Матросова из Мо�
сальского района, которая
два с лишним года назад
впервые в нашей области
освоила работу на роботи�
зированном доильном мо�
дуле. Для Любови Михай�
ловны система линейной
дойки коров уже не вче�
рашний, а позавчерашний
день. Ведь в условиях при�
менения роботизированно�
го доильного модуля само
понятие «оператор машин�
ного доения» стало анахро�
низмом. За дояра, скотни�
ка и зоотехника все опера�
ции выполняет робот.

Кстати, на предыдущие
конкурсы, которые проводи�
лись в автоматизированных
доильных залах, доярки из
многих районов не решались
ехать, так как представления
не имели о работе в более
современных условиях. На�
верное, организаторам кон�
курса (министерству сельс�
кого хозяйства и министер�
ству спорта, туризма и мо�
лодежной политики) следу�
ет подумать о новых
номинациях: операторы ли�
нейной дойки коров и опе�
раторы автоматизированно�
го доильного зала. Тогда все
будет справедливо.

Итак, в 26�м конкурсе
приняли участие 27 операто�
ров машинного доения из 20
районов. Все они были рас�
пределены по трем возраст�
ным категориям: до 30 лет,
от 30 до 45 лет и старше 45.
Конкурс проходил в три эта�
па: доение коров, разборка �
сборка доильных аппаратов
и теоретическая подготовка.
Что касается первого этапа,
то почти все конкурсанты
показали на нем практичес�

ки равные результаты. На
этапе сборки�разборки рас�
торопнее оказались дояры�
мужчины, которых всего�то
было четверо. А вот теоре�
тический этап почти у всех
вызвал большие трудности.

� Вопросы нам задавали та�
кие, что не каждый зоотехник
и ветеринар ответит, � выра�
зила свое мнение доярка из
«Октябрьского» Татьяна Ду�
бинина, � выходит, что нас
приравняли к специалистам?!

Это мнение небесспорно:
современный оператор ма�
шинного доения должен об�
ладать некоторыми знания�
ми зоотехника и ветеринара.
Кстати, среди конкурсантов
были и такие специалисты,
которые «переквалифициро�
вались» в операторов ма�
шинного доения. Именно
ими теоретический этап был
пройден без особых про�
блем.

Подводя итоги, председа�
тель жюри начальник отде�
ла минсельхоза Александр
Ивашуров сказал, что ре�
зультаты его и других судей
удивили. Позвольте, почему

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Необходим строгий общественный
контроль за работой управляющих

компаний и ростом цен
на коммунальные услуги

К такому выводу в очередной раз пришли члены региональной
рабочей группы по реализации партийного проекта «Единой Рос+
сии» + «Управдом». В состоявшемся на днях заседании приняли
участие представители депутатского корпуса, министерства конку+
рентной политики и тарифов, председатели домовых советов и тер+
риториальных общин.

Как отметила в своем выступлении депутат Законодательного
Собрания Татьяна Дроздова, держать под общественным контро+
лем процесс ценообразования управляющих компаний тяжело, но
крайне необходимо, так как без этого сложно бороться с необосно+
ванным удорожанием жилищно+коммунальных услуг. По ее мнению,
в случае, если повышение тарифов происходит больше чем на 20
процентов, необходимо сразу принимать самые жесткие меры,
вплоть до обращения в правоохранительные органы.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов об+
ратил внимание на эффективность деятельности управляющих ком+
паний. По его словам, в этой сфере давно пора навести порядок. В
настоящий момент половина управляющих компаний находится в
кризисном состоянии. Некоторые из них ввели практику оставлять
на своих счетах платежи населения за коммунальные услуги, ис+
пользуя эти средства на заработную плату. Растет задолженность
управляющих компаний перед снабжающими организациями. Как
отметил Александр Иванов, к решению этих проблем пора подклю+
чать прокуратуру.

Общественный контроль, конечно, необходим, отметил он, но в
своей деятельности мы должны руководствоваться 165+й статьей
Жилищного кодекса, в которой четко прописаны обязанности орга+
нов местного самоуправления по созданию условий для управления
многоквартирными домами и которая дает нам рычаги для воздей+
ствия на недобросовестные управляющие компании.

В ходе обсуждения были также высказаны пожелания по проведе+
нию регулярных обучающих семинаров со старшими по домам и
возобновлению работы «горячей линии» по насущным проблемам в
сфере ЖКХ.

Андрей КУСТОВ.

же удивили?! Ведь абсолют�
ным рекордсменом по оч�
кам (уже в третий раз!) ока�
залась оператор машинного
доения ОАО «МосМедынь�
агропром» Елена Петелина.
А уж ее победа была вполне
предсказуема, несмотря на
то, что она выступала под 13
номером! Елена первен�
ствовала в возрастной груп�
пе до 30 лет, в группе от 30
до 45 лет первой стала Свет�
лана Васильева из колхоза
имени Гурьянова Жуковс�
кого района, а среди вете�
ранов лучшим стал хозяин
конкурса Николай Деменев
(ЗАО «Племзавод «Октябрь�
ский»). Победители и при�
зеры, а также абсолютно все
конкурсанты получили дип�
ломы, ценные подарки и
цветы.

На Всероссийский кон�
курс операторов машинного
доения, который в этот раз
пройдет в Ленинградской
области, вновь поедет Еле�
на Петелина. Пожелаем ей
полной победы!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Всего в этом году инспекторы ПДН выявили 57
фактов продажи подросткам сигарет и спиртного.
За розничную продажу несовершеннолетнему ал+
когольной продукции, если это действие не содер+
жит уголовно наказуемого деяния (часть 2.1 статьи
14.16 КоАП РФ), полицейские составили 11 прото+
колов. Продавцов торговых точек оштрафовали от
3 до 40 тысяч рублей.

По ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров,
свободная реализация которых запрещена или огра+
ничена» стражи правопорядка составили 48 админи+
стративных материалов в отношении продавцов.

Рейды по выявлению фактов реализации несо+
вершеннолетним алкоголя и табака калужские пра+
воохранители проводят еженедельно. Как показы+
вает практика, в центре Калуги продавцы стали
намного реже нарушать закон.

Светлана ХОН.

ÐÅÉÄÛ

Зачем «детские» полицейские отправились в магазины

Доильный аппарат собирает самый юный конкурсант Михаил Лапенков (СХА «Правда» Барятинского района).

Про архитектурное со�
оружение под названием
Московские ворота калуж�
ские краеведы всегда рас�
сказывают с придыханием.
Это вполне объяснимо: во�
рота были построены купе�
чеством в 1775 г. по случаю
приезда в Калугу Екатери�
ны II. Увы, этот историчес�
кий памятник  разобрали в
1935 году, так как он яко�
бы мешал движению транс�
порта на одной из главных
улиц города. И вот теперь
появилась реальная воз�
можность воссоздания  па�
мятника.

В понедельник на планер�
ке у городского головы глав�
ный архитектор Калуги Ев�
гений Голышев представил
проектное предложение по
размещению Московских
ворот. Предлагается три ва�
рианта размещения: на ста�
ром месте � у концертного
зала филармонии, на Мос�
ковской площади вместо па�
мятника рабочему (который,
по мнению архитектора,
только дискредитирует  ра�
бочих людей и является эс�
тетическим оскорблением)

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Рабочий или новые ворота?
Старинный монумент предложено воссоздать. Но совсем в другом месте

или у начала сквера, где сто�
ит танк.

Сотрудники управы сдер�
жанно отнеслись к восста�
новлению исторического па�
мятника. Ведь его придется
делать с нуля, хотя и по ста�
рым, подлинным чертежам.
Поэтому поступило предло�
жение  проводить восстанов�
ление на пожертвования тех,
кто желает вложить соб�
ственные средства. Будет от�
крыт счет (управа не примет
участия в этом мероприятии.
Заранее оговорили, что это
народная стройка на народ�
ные деньги).

Предполагается, что за
два года будет понятно,
сколько денег соберут и кто
радеет за эту реконструк�
цию. Немаловажным будет
и вопрос, где в современных
условиях установить Мос�
ковские (Триумфальные)
ворота, ведь с XVIII века
цивилизация ушла далеко
вперед. Высота будущего
объекта должна быть 5 мет�
ров, ширина � 12. Такую ма�
хину просто так в рамки го�
рода не втиснешь.

Капитолина КОРОБОВА.

+ Ни одной копейки бюджетных средств не
вложено, + поясняет  начальник управления
строительства и земельных отношений Ка+
луги Дмитрий Денисов, рассказывая об оче+
редном подарке, который спонсоры сдела+
ли жителям областного центра  к Дню города.

Кому в большей степени: детям или их
родителям? Наверное, рады те и другие в
равной степени, хотя играть будут одни, а
другие + только наблюдать. Но когда дети
будут при деле, когда их жизнь в безопасно+
сти, а время занято полезным делом, роди+

тели одобряют это  всем сердцем, всей ду+
шой. А это значит, подарок для всей семьи.

В пятницу муниципальная спортивно+иг+
ровая площадка в парке культуры откроется
для посетителей.

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

В последнюю неделю лета в Калуге тради+
ционно проходят мероприятия, посвящен+
ные празднованию Дня города. «Ростеле+
ком» внес свою лепту в общее настроение:
подарок от компании + открытие в сквере
Мира бесплатной зоны беспроводного дос+
тупа в Интернет – сопровождался молодеж+
ным флешмобом, участники которого на
месте протестировали качество и скорость
выхода во Всемирную сеть.

Связисты помогают общаться активно и интерактивно
+ Установив необходимое оборудование,

специалисты компании обеспечили бес+
платный доступ во Всемирную паутину в
крупном сквере в центре Калуги. Благода+
ря этому жители и гости города смогут по+
лучать любую необходимую для работы и
обучения информацию, знакомиться с но+
востями и событиями, + отметила директор
Калужского филиала ОАО «Ростелеком»
Наталия Каляцкая.

Ранее компания развернула в Калуге зоны
бесплатного Wi+Fi на площади Победы и ули+
це Кирова, в Малоярославце + в сквере у
монумента героям Отечественной войны
1812 года, предоставила свободный Wi+Fi
ряду учреждений для детей и юношества в
Калуге и Обнинске.

По информации
Калужского филиала

ОАО «Ростелеком».

Московские ворота. Фото начала XX века.



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводка рабочего дня
В течение семи месяцев 2013 года в службу за/

нятости населения за содействием в трудоустройстве
обратились 19 тысяч человек, нашли работу – 13,4 ты/
сячи (70,7 %).

29 тысяч человек лично получили услугу по ин/
формированию о положении на рынке труда.

9,1 тысячи человек получили услугу по профес/
сиональной ориентации.

4,5 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет
трудоустроены в свободное от учебы время.

1,4 тысячи человек приняли участие в оплачива/
емых общественных работах.

633 безработных жителя области приступили к
профессиональному обучению по направлению орга/
нов службы занятости населения.

468 человек получили услугу по социальной
адаптации  безработных граждан на рынке труда.

127 безработных граждан, испытывающих труд/
ности в поиске работы, трудоустроены на временной
основе.

47 инвалидов трудоустроены на оборудованные
(оснащенные) рабочие места.

51 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за
ребенком, направлена на профессиональную подготов/
ку, переподготовку и повышение квалификации.

За этот период в область прибыло около 1,5 ты/
сячи соотечественников.

Уровень регистрируемой безработицы среди эко/
номически активного населения области по состоянию
на 1 августа составил 0,61 % (в среднем по ЦФО – 0,70 %).

В течение семи месяцев 2013 года служба заня/
тости населения располагала информацией о 54,5 ты/
сячи вакантных рабочих мест.
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Корр.: � Сколько работни�
ков насчитывается в штате
предприятия?

Сунвон Но: � В 2008 году у
нас работало почти девять�
сот человек. В прошлом году
производство расширилось:
помимо телевизоров и мо�
ниторов мы запустили сбор�
ку стиральных машин. Сей�
час численность кадров со�
ставляет примерно две тыся�
чи сотрудников.

Корр.: � Каким образом вы
подбираете персонал?

Сунвон Но: � Наиболее эф�
фективными методами рек�
рутинга для нас оказались
работа с кадровыми агент�
ствами, с государственной
службой занятости, поиск
работников через специали�
зированные интернет�пор�
талы и с помощью наших
сотрудников.

Корр.: � Иностранные
предприятия, обосновавшиеся
на Калужской земле, к сожа�
лению, часто фигурируют в
статистике организаций, не
выполняющих квоту по тру�
доустройству инвалидов. Вы
же стремитесь избежать
нарушений закона о квотиро�
вании рабочих мест…

Сунвон Но: � Однако у нас
тоже есть проблемы. К при�
меру, существовали внутри�
корпоративные трения по
поводу приема таких работ�
ников. Опасения были свя�
заны с тем, что на промыш�
ленном объекте существует
угроза для здоровья тех, у
кого оно и так страдает. По�
этому мы продумывали, ка�
кие дополнительные усло�
вия необходимо создать для
инвалидов.

К сожалению, подтверди�
лось мнение об их слабой
мотивации к труду. Не все,
кого мы принимали в кол�
лектив, оказались готовыми
к интенсивной работе.

Сергей Дмитриев: � С дру�
гой стороны, у многих мы
видели желание трудиться,

несмотря на серьезные огра�
ничения, связанные с инва�
лидностью. Так, в числе
первых принятых на SERK
через службу занятости был
Сергей Ракович, имеющий
инвалидность по зрению.
Сначала мы попробовали
поставить его на конвейер
по упаковке изделий, но
убедились, что поточная ли�
ния � неподходящее рабочее
место даже для слабовидя�
щих, не говоря о слепых. Но
парень оказался из тех, кто
дорожит работой, и мы пе�
ревели его на должность по�
мощника бригадира � это
младшее управленческое
звено на предприятии.

Сунвон Но: � Думая о том,
каким образом возможен
труд инвалидов на заводе,
особенно на конвейере,
наши сотрудники высказали
предложение о привлечении
глухонемых и слабослыша�

щих на сборочную линию.
Ведь на этом рабочем месте
нужна сосредоточенность на
предметах, а не на общении
с людьми. Вот уже два года,
как на нашем предприятии
действует программа DD (от
английского deaf�and�dumb
– глухонемой) – это про�
грамма адресного трудоуст�
ройства глухонемых на сбо�
рочном производстве.

Сергей Дмитриев: � На на�
шей промышленной линии
возможны такие операции,

выполнение которых по си�
лам глухонемым инвалидам
при наличии определенных
мероприятий по охране тру�
да. Кстати, все рабочие мес�
та на заводе у нас аттестова�
ны.

Корр.: � Для инвалидов со�
зданы особые условия труда?

Сергей Дмитриев: � Мож�
но сказать, что наша линия
идеально подходит для рабо�
ты граждан с ограничением
здоровья этой группы: изна�
чально на ней существует
световое сигнальное табло и
разметка пола для безопас�
ности движения. Для рабо�
тающих по программе DD
мы добавили специальную
маркировку на жилете и  ог�
раничение скорости транс�
портера, а также взяли в
штат сурдопереводчика.

Корр.: � Сколько человек
работает по этой програм�
ме?

Сунвон Но: � После неиз�
бежного отсева � семнадцать
сотрудников, которые, надо
отметить, прекрасно зареко�
мендовали себя как работ�
ники. Президент нашей
компании планирует увели�
чить их количество до соро�
ка человек – тогда это будет
полностью укомплектован�
ная специализированная ли�
ния. Подобного опыта у
концерна еще не было, и мы
собираемся распространить
его в подразделениях компа�
нии в других странах.

Сергей Дмитриев: � Основ�
ная проблема только одна �
поиск инвалидов, которые

желали бы работать. Очень
помогла нам в подборе кад�
ров по программе DD яр�
марка вакансий, организо�
ванная в Калуге службой за�
нятости населения зимой
прошлого года.

Корр.: � Какую социальную
поддержку получают сотруд�
ники, имеющие инвалид�
ность?

Евгений Гусаков:  �  На
предприятии существует
единый для всех соци�
альный пакет. В него входит
доставка корпоративным
транспортом, обеспечение
питанием и дополнитель�
ным медицинским страхова�
нием.

Корр.: � Чтобы работать
на заводе, люди готовы ехать
издалека?

Евгений Гусаков: � Боль�
шая часть нашего коллекти�
ва приезжает из Обнинска.
Также мы доставляем работ�
ников из Боровского, Мало�
ярославецкого, Жуковского,
Нарофоминского районов. С
прошлого года стали возить
из Калуги, а с нынешнего �
из Медыни. Всего мы охва�
тили около сорока населен�
ных пунктов.

Корр.: � Существует изве�
стное высказывание о том,
что невозможность видеть
отделяет человека от вещей,
а невозможность слышать �
от людей. Хотя, казалось бы,
глухонемой человек чем�то
схож с иностранцем, языка
которого мы не знаем, но при
желании вполне можем дого�
вориться…

В программе 2D

Новое
в законодательстве

Статистика
По российской статис�

тике, рецидивы среди
лиц, освободившихся из
мест заключения, состав�
ляют около тридцати про�
центов от общего числа.

Чтобы повлиять на
ситуацию, необходима
планомерная работа по
ресоциализации данных
граждан.

Закон
В соответствии с пя�

той статьей Закона о за�
нятости освобожденные
из мест лишения свобо�
ды отнесены к катего�
рии граждан, испытыва�
ющих трудности в поис�
ке работы. Служба заня�
тости населения обяза�
на оказать им государ�
ственные услуги в поис�
ке подходящей работы,
в профессиональной
ориентации и психоло�
гической поддержке, в
осуществлении профес�
сиональной подготовки,
переподготовки и повы�
шении квалификации; в
участии в оплачиваемых
общественных работах;
при отсутствии посто�
янного места работы � в
трудоустройстве на вре�

менное; в организации са�
мозанятости.

Это одна из самых слож�
ных категорий безработных
граждан.

Губернатор
Калужской области

В 2012 году глава региона
Анатолий Артамонов напра�
вил письмо министерству
здравоохранения и социаль�
ного развития РФ с просьбой
оказать содействие в реше�
нии вопроса об установле�
нии квоты для приема на ра�
боту граждан, освободив�

шихся из мест лишения сво�
боды, путем разработки на
федеральном уровне соответ�
ствующего нормативного
правового акта. Руководству
области было сделано
встречное предложение о
разработке и реализации мер
поддержки, альтернативных
квотированию рабочих мест.

Из распоряжения губерна�
тора от 30 мая 2013 г.:

«Министерству труда, занятос�
ти и кадровой политики области в
срок до 1 сентября совместно с
УФСИН по Калужской области и
Управлением Федеральной нало�
говой службы РФ по Калужской
области изучить положительный
опыт Липецкой, Московской, Тю�
менской и Тверской областей по…
предоставлению налоговых льгот
организациям, трудоустраиваю�
щим данную категорию граждан.

Провести анализ трудоустрой�
ства граждан указанной категории
после освобождения… и внести
соответствующие предложения».

На координационном сове�
щании, посвященном пробле�
мам занятости бывших заклю�
ченных, Анатолий Дмитрие�
вич предложил организовать
эту работу так, чтобы каждый
гражданин, подлежащий осво�
бождению, заранее знал вари�
анты своего предполагаемого
трудоустройства.

Долгосрочная целевая
программа «Содействие

занятости населения
Калужской области

на 2011/2013 гг.»
(разработчик – областное

министерство труда,
занятости и кадровой
политики, утверждена

правительством области)
В 2013 году документ до�

полнен мероприятиями, на�
правленными на содействие
занятости лиц, освободив�
шихся из учреждений, ис�
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Открывшийся в 2008 году на территории
индустриального парка «Ворсино» единствен+
ный в России завод компании «Самсунг» не
только стремится соблюсти требования
нашего трудового законодательства, прини+
мая на работу инвалидов в счет квоты, но и
создает специализированную производ+
ственную линию для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Об этом опыте
инвестиционного предприятия нам рассказа+
ли директор по персоналу «Самсунг Элек/
троникс Рус Калуга» (SERK) Сунвон НО,
начальник отдела подбора и обучения
персонала Сергей ДМИТРИЕВ и замести/
тель руководителя общего отдела
Евгений ГУСАКОВ.

Евгений Гусаков: � Надо
признаться, у меня не было
возможности тесно пооб�
щаться с глухонемыми колле�
гами до прошлого года, когда
мы вместе принимали учас�
тие в Обнинском летнем го�
родском молодежном турис�
тическом слете. Меня пора�
зили их личные качества: ак�
тивность, отзывчивость,
сплоченность. С большим
желанием они участвовали в
четырех видах соревнований
и получили поддержку как со
стороны партнеров по коман�
де, так и со стороны зрителей.

Корр.: � Внерабочему досу�
гу у вас уделяется особое вни�
мание…

Евгений Гусаков: � На за�
воде этим направлением за�
нимается служба внутренних
коммуникаций. Проводится
много массовых мероприя�
тий. Например, совсем не�
давно День семьи собрал
около двух с половиной ты�
сяч человек. Также постоян�
но организуются поездки,
поддерживаются волонтерс�
кие инициативы, благотво�
рительные программы, кон�
курсы, спортивные соревно�
вания, в которые включают�
ся не только сотрудники за�
вода, но и их семьи.

Корр.: � Чувствуется ли
положительное влияние на
атмосферу в коллективе по�
полнение его людьми с огра�
ниченными возможностями
здоровья?

Сунвон Но: � Полагаю, в
этом плане выигрывают все
стороны. Работодатель, из�
бавляющийся от распрост�
раненных предубеждений,
тормозящих трудоустрой�
ство таких людей, формиру�
ет благоприятную среду, в
которой инвалид становится
полноценным работником и
членом коллектива. Инвали�
ды, работая в компании с
мировым именем, приобре�
тают чувство уверенности в
завтрашнем дне и возмож�
ность выйти за пределы уз�
кого круга общения с себе
подобными. Обычные со�
трудники получают правиль�
ный пример толерантности,
преодоления предрассудков
и ощущают социализацию
инвалидов как свое доброе
дело.

…Надо подумать, может
быть поставить в план на
следующий год одним из
пунктов «выучить язык жес�
тов»? � обращается мистер
Но к своим коллегам. � Мы
всегда ждем тех, � заключа�
ет он, � кто хочет работать
на предприятии, и готовы
найти с ними общий язык.

Беседовала
Елена ХОРОШАЕВА.

полняющих наказание в
виде лишения свободы. Это
собственно содействие их
трудоустройству, а также
организация профподготов�
ки, переподготовки и повы�
шения квалификации таких
граждан.

Правительство региона
Из постановления прави�

тельства от 7 августа 2013
года:

«…внести в постановление
Правительства Калужской облас�
ти «Об утверждении Положения о
порядке финансирования и рас�
ходования средств отдельных ме�
роприятий долгосрочной целевой
программы «Содействие занято�
сти населения Калужской облас�
ти на 2011�2013 годы» следую�
щие изменения:

…пункт 4 Положения изложить
в следующей редакции:

«предусмотреть расходы на ока�
зание образовательных услуг по те�
оретическому и производственно�
му обучению, стажировке»…

«…на возмещение работодате�
лям затрат на оплату труда лиц,
освободившихся из учреждений,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы, в размере, не
превышающем величину прожи�
точного минимума, установлен�
ную Правительством Калужской
области для трудоспособного на�
селения, и начисленных страхо�
вых взносов в государственные
внебюджетные фонды».

Министерство труда,
занятости и кадровой

политики
Появление предыдущего до�

кумента, разумеется, иниции�
ровано областным министер�
ством. Его руководство лично
встречается с заключенными в
стенах колоний, разъясняя, ка�
кие госуслуги можно получить
в службе занятости, регуляр�
но проводит рабочие совеща�
ния, где специалисты мини�
стерства, директора центров
занятости и представители
УФСИН России по Калужс�

кой области вырабатывают
механизм межведомственно�
го взаимодействия в органи�
зации трудоустройства тех,
кто освободился.

Алгоритм совместной рабо�
ты таков: за один�два месяца
до освобождения заключен�
ного сотрудники исправи�
тельной колонии уведомляют
об этом центр занятости на�
селения того города или рай�
она, где он намерен прожи�
вать. На основании резюме,
составленном лично осуж�
денным, специалисты прора�
батывают возможность его
трудоустройства с конкрет�
ными работодателями. Соби�
раясь на волю, гражданин уже
знает, где будет трудиться.

Центры занятости
населения

Ежегодно сюда обращает�
ся около двухсот человек,
освободившихся из мест
заключения. Уровень их тру�
доустройства – примерно
40%. Например, из 96 обра�
тившихся за семь месяцев
этого года трудоустроены
при содействии службы за�
нятости 38 человек, а восемь
направлены на профессио�
нальное обучение.

Специалисты центров заня�
тости, на территории населен�
ных пунктов которых есть ко�
лонии, проводили для тех, кто
готовится к освобождению,
консультации «День службы
занятости», «Школа подготов�
ки к освобождению», «Ин�
формирование о рынке труда
Калужской области», оказыва�
ли услуги по профессиональ�
ной ориентации.

Наличие судимости, низкая
квалификация или ее отсут�
ствие, недостаток навыков к
самостоятельному поиску ра�
боты – вот главные пробле�
мы, которые становятся пре�

пятствием для трудоустрой�
ства граждан, освободивших�
ся из мест лишения свободы.
Служба занятости становится
своеобразным мостиком меж�
ду теми, кто хочет работать,
и работодателями, готовыми
их принять. В ряде районов
(Людиновский, Медынский,
Дзержинский и других) они
уже определены.

Татьяна ПЕЛЕВИНА, ди3
ректор центра занятости
г. Обнинска:

� Вопросами трудоустрой�
ства бывших заключенных у
нас занимаются наиболее
опытные сотрудники: замес�
титель директора Надежда
Блинова, начальник отдела
трудоустройства Ирина Са�
ломатина, главный специа�
лист этого отдела Надежда
Мажирина – она, к слову, ве�
дет поиск рабочих мест и
формирует банк вакансий для
лиц, испытывающих трудно�
сти в поиске работы.

Со всех концов страны на
адрес центра занятости при�
ходят уведомления УФСИНа о
готовящихся к освобождению
гражданах, которые собира�
ются проживать в Обнинске,
с просьбой оказать им содей�
ствие в подборе рабочих мест.
В уведомлении указаны профес�
сия, специальность нашего бу�
дущего клиента, а если специ�
альности нет, мы подбираем
ему неквалифицированную ра�
боту.

Когда бывший заключенный
лично приходит в центр за�
нятости, с ним работает
профконсультант, который
поможет принять решение:
занять, например, предло�
женную вакансию или пройти
обучение какой�то востребо�
ванной специальности.

Проблем в работе с данной
категорией людей достаточно.

Прежде всего, их крайне нео�
хотно берут работодатели,
опасаясь грядущих нарушений
трудовой дисциплины. Поэто�
му приходится прилагать не�
мало усилий, чтобы каждого
убедить, уговорить, даже при
условии частичного возмеще�
ния затрат на зарплату.

Не горят желанием рабо�
тать и многие «парни с зоны».
Уведомлений об освобождении
мы получаем ежегодно больше
ста, а лично обращаются к
нам десятки. Половина из них
снимается с учета по безра�
ботице за длительную неявку:
очевидно, разочаровывает раз�
мер пособия. И даже устроив�
шись на работу, некоторые
вскоре увольняются и исчеза�
ют… Например, в этом году
из 13 человек трудоустроились
лишь четверо, а сегодня рабо�
тают только двое.

Тем, кто действительно хо�
чет зарабатывать, мы рабо�
ту обязательно найдем. Как
нашли ее осужденному по
очень серьезной статье Сер�

гею, который не только сам
охотно трудится в лесхозе, но
и освободившегося друга в
центр занятости за помощью
привел. Как нашли рабочее ме�
сто Владимиру, который обу�
чился в группе механиков по
обслуживанию лифтов и вот
уже три года работает в вы�
сотном доме, что в новом
микрорайоне города. Как тру�
доустроили Олега Пыстогова,
который как раз участвует в
строительстве таких совре�
менных зданий.

Олег ПЫСТОГОВ, осво3
божденный из ИТУ, ныне
электрогазосварщик ООО
«Строительная компания
«ОСТОВ» (на снимке):

� Я попытался было сам
найти работу. А что, специ�
альности есть: до отсидки
был водителем, на зоне оту�
чился на сварщика! Наверно,
фирм с десяток обошел: как
узнают, что судимый – сразу
от ворот поворот. Потом в
центре занятости помогли,
дали направление сюда, на

Работники сборочной линии SERK Виктор Хвостик и Светлана Волкова.

Сотрудники SERK на Обнинском летнем городском молодёжном
слёте/2013 «Слёт юннатов», д. Черная Грязь.

На исходе срок, отзвенит звонок...
стройку. В коллективе нор�
мально встретили, никто и не
интересовался, кто я и отку�
да. Да и некогда тут особо об�
щаться, работы много. Зарп�
лата? Нормальная � 25 тысяч.

Сергей ВОРОБЬЕВ, про3
раб ООО «Строительная ком3
пания «ОСТОВ»:

� Первое впечатление о
парне неплохое. Он общитель�
ный, веселый, дружелюбный.
Дисциплину не нарушает, ра�
ботает без замечаний. Если
всё и дальше будет так же,
думаю, разряд ему можно по�
высить. И зарплату, соот�
ветственно.

Мысли по поводу
«Ты вор! Джентльмен уда�

чи! Украл, выпил – в тюрь�
му! Романтика!» � судя по
статистике, по этой схеме
живет треть из тех, кто хоть
раз был осужден.

Как грамотно выстроить
систему ресоциализации
людей, которые выходят на
свободу из мест заключения,
как переломить ситуацию,
при которой многие снова
возвращаются на нары? Воз�
можно, следует в исправи�
тельных учреждениях давать
людям современные востре�
бованные профессии. А мо�
жет быть, нужно привлечь
частный бизнес для откры�
тия производств в стенах ис�
правительных колоний с тем,
чтобы осужденные не сиде�
ли сложа руки, а трудились
и могли скопить некий капи�
тал за время заключения?
Потом, на воле, им было бы
легче продолжить работать, а
не включаться в трудовой
процесс почти «с нуля».

Это мнения людей, кото�
рые занимаются означенной
проблемой. Решения – за
государством.

Светлана УПОРОВА.
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В 2013 году в федераль+
ном законодательстве о за+
нятости населения про+
изошли существенные из+
менения.

Законом Российской Фе+
дерации «О занятости на+
селения в Российской Фе+
дерации» установлен зап+
рет на распространение ин+
формации о свободных ра+
бочих местах или вакантных
должностях, содержащей
сведения о каком бы то ни

было прямом или косвенном ог+
раничении прав или об установ+
лении прямых или косвенных пре+
имуществ в зависимости от пола,
расы, цвета кожи, национально+
сти, языка, происхождения, иму+
щественного, семейного, соци+
ального и должностного положе+
ния, возраста, места жительства,
отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринад+
лежности к общественным объе+
динениям или каким+либо соци+
альным группам, а также других
обстоятельств, не связанных с де+
ловыми качествами работников
(информации о свободных рабо+
чих местах или вакантных долж+
ностях, содержащей ограничения
дискриминационного характера).

За нарушение установленного
запрета Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях (статья 13.11.1)
установлена административная
ответственность в виде штрафа:
для граждан + от пятисот до одной
тысячи рублей; для должностных
лиц + от трех до пяти тысяч рублей;
для юридических лиц + от десяти
до пятнадцати тысяч рублей.

Также Законом Российской
Федерации «О занятости населе+
ния в Российской Федерации» на
работодателей возложена допол+
нительная обязанность по ежеме+
сячному представлению в орга+
ны службы занятости информа+

ции о локальных нормативных ак+
тах, содержащих сведения о со+
зданных или выделенных рабочих
местах для трудоустройства ин+
валидов в соответствии с уста+
новленной квотой.

Согласно изменениям, внесен+
ным в Федеральный закон «О со+
циальной защите инвалидов в Рос+
сийской Федерации» субъектам
РФ предоставлено право установ+
ления квоты для приема на работу
инвалидов для работодателей,
численность работников которых
составляет не менее 35 человек.

Ряд законодательных измене+
ний направлен на повышение кон+
курентоспособности на рынке тру+
да граждан, которым в соответ+
ствии с законодательством РФ на+
значена трудовая пенсия по ста+
рости и которые стремятся возоб+
новить трудовую деятельность.
Органам службы занятости насе+
ления предоставлено право орга+
низовывать их профессиональное
обучение и дополнительное про+
фессиональное образование.

Кроме того, согласно дополне+
ниям, внесенным в Кодекс Рос+
сийской Федерации об админист+
ративных правонарушениях, дол+
жностные лица органа исполни+
тельной власти, осуществляюще+
го полномочия в области содей+
ствия занятости населения (в на+
шем регионе + министерство тру+
да, занятости и кадровой политики
Калужской области), наделены
правом возбуждения дел об ад+
министративных правонарушени+
ях в случае неуведомления этого
органа о привлечении к трудовой
деятельности в Российской Феде+
рации иностранного гражданина
или лица без гражданства.

Андрей АЛЕКСАНОВ,
главный специалист
министерства труда,

занятости
и кадровой политики области.
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28 августа 2013 г., среда

ÄÀÒÛ
Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

50 ëåò íàçàä (1963) â ÑØÀ ñîñòîÿëñÿ 200-òûñÿ÷íûé «Ìàðø
íà Âàøèíãòîí âî èìÿ ðàáîòû è ñâîáîäû» ñ òðåáîâàíèÿìè ðàñîâîãî
ðàâåíñòâà ïðè òðóäîóñòðîéñòâå è ëèêâèäàöèè áåçðàáîòèöû.

 90 ëåò íàçàä (1923) ñîâåòñêèå àëüïèíèñòû ñîâåðøèëè ïåð-
âîå ñïîðòèâíîå âîñõîæäåíèå íà âåðøèíó Êàâêàçà - Êàçáåê. Ýòîò
äåíü ñ÷èòàåòñÿ äàòîé ðîæäåíèÿ ñîâåòñêîãî àëüïèíèçìà.

 160 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ã. Øóõîâ (1853-1939), ðóññêèé
ñîâåòñêèé èíæåíåð è ó÷åíûé-èçîáðåòàòåëü, Ãåðîé Òðóäà. Ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì áûëî ñïðîåêòèðîâàíî è ñîîðóæåíî îêîëî 200
áàøåí, â òîì ÷èñëå Øàáîëîâñêàÿ ðàäèîáàøíÿ â Ìîñêâå.

 65 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà (1948-2005),
ðîññèéñêàÿ àðòèñòêà òåàòðà è êèíî, àêòðèñà Ìîñêîâñêîãî òåàòðà
èì. Âë. Ìàÿêîâñêîãî, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Â åå ôèëüìîãðà-
ôèè ëåíòû «Ñëàäêàÿ æåíùèíà», «Îñåííèé ìàðàôîí» è äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Óñïåíèå - îêîí÷àíèå æàòâû. Ëàñòî÷êè îòëåòàþò. Íà÷àëî ìîëî-

äîãî áàáüåãî ëåòà (äî 11 ñåíòÿáðÿ).

ÏÎÃÎÄÀ
28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé
äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 3030303030
àâãóñòààâãóñòààâãóñòààâãóñòààâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé  äîæäü.

Gismeteo.ru
ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Чиновничий аппарат становится меньше,

но не эффективнее
Â îòíîøåíèè ðîññèéñêîãî áþðîêðàòè÷åñêîãî àïïàðàòà óæå 4

ãîäà äåéñòâóåò òåíäåíöèÿ íà ñîêðàùåíèå. Îäíàêî ïðåîäîëåíèå
ðàçäóòîñòè ÷èíîâíè÷üåé ìàøèíû íå ïîâûøàåò åå ýôôåêòèâ-
íîñòü. Ñ 2009 ã. ÷èñëåííîñòü ÷èíîâíèêîâ ñîêðàòèëàñü ñ 1,675
ìëí. äî 1,572 ìëí. ÷åëîâåê. Òàêîå ðåçêîå ñîêðàùåíèå ÷èñëåí-
íîñòè ãîññëóæàùèõ çàìåòíî êîíòðàñòèðîâàëî ñ ñèòóàöèåé,
ñêëàäûâàâøåéñÿ â òå÷åíèå ïðåäûäóùèõ 15 ëåò, êîãäà èõ ÷èñëî
âûðîñëî íà 67%. Òåì íå ìåíåå îùóòèìîå ñîêðàùåíèå ÷èñëåí-
íîñòè áþðîêðàòèè íå ïðèâåëî ê ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
ðàáîòû ÷èíîâíè÷åñòâà. Ñîãëàñíî ñîñòàâëÿåìîìó Âñåìèðíûì
áàíêîì ðåéòèíãó êà÷åñòâà ãîñóïðàâëåíèÿ, Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ íà
123-ì ìåñòå èç 212 (ðÿäîì ñ òàêèìè ñòðàíàìè, êàê Òîíãà è
Ýôèîïèÿ). Ïîëîæåíèå ïî êîíòðîëþ êîððóïöèè â ÐÔ ê 2012 ã.
ñåðüåçíî óõóäøèëîñü — ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ, ñîãëàñíî äàí-
íûì òîãî æå Âñåìèðíîãî áàíêà, ñòðàíà îòêàòèëàñü íà 184-å
ìåñòî.

Íåñìîòðÿ íà âñþ íåîäíîçíà÷íîñòü ïîëîæåíèÿ ÷èíîâíèêà â
Ðîññèè, ðàáîòà íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå âñå åùå ïîëüçóåòñÿ
ïîïóëÿðíîñòüþ ó ðîññèÿí. Ñîãëàñíî îïðîñó ÂÖÈÎÌ, êàæäûé
ïÿòûé ðîññèÿíèí è êàæäûé òðåòèé ñòóäåíò õîòåë áû ñâÿçàòü ñâîþ
æèçíü ñ ÷èíîâíè÷üåé ðàáîòîé. Ãëàâíîå, ÷òî ïðèâëåêàåò â ðàáîòå
÷èíîâíèêà, ýòî õîðîøàÿ çàðïëàòà è íàëè÷èå ñîöèàëüíûõ ëüãîò. Â
2012 ã. ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ÷èíîâíèêà ñîñòàâèëà 72,1 òûñ. ðóá., â
òî âðåìÿ êàê çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî ñòðàíå â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò
26690 ðóá.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Штраф за выпавшего из окна кота
Ìåòàëëóðãè÷åñêèé ðàéîííûé ñóä ×åëÿáèíñêà ðåøèë âçûñêàòü ñ

ìåñòíîé æèòåëüíèöû îêîëî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé çà ïîâðåæäåíèÿ,
íàíåñåííûå ÷óæîìó àâòîìîáèëþ, íà êîòîðûé óïàë ïðèíàäëåæà-
ùèé åé êîò. Êàê ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò âåäîìñòâà, èíöè-
äåíò ñ êîòîì ïðîèçîøåë åùå â 2010 ãîäó, íî ñóä ðàçîáðàëñÿ ñ
íèì òîëüêî ñåé÷àñ. Ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì äåëà, ìàøèíà, íà
êîòîðóþ óïàë êîò Æîðèê, ñòîÿëà íà ïåøåõîäíîì òðîòóàðå ïîä
æèëûì äîìîì. Âûïàâ èç îêíà, æèâîòíîå ïðîáèëî ñâîèì òåëîì
ëîáîâîå ñòåêëî, çåðêàëî çàäíåãî âèäà, à òàêæå ïîâðåäèëî ëàêî-
êðàñî÷íîå ïîêðûòèå, ïîöàðàïàâ åãî, è îñòàâèëî âìÿòèíû íà
êîðïóñå. Ñàì Æîðèê ïðè ýòîì ðàçáèë ñåáå ìîðäó, íî îñòàëñÿ
æèâ.

Õîçÿèí ìàøèíû ïîòðåáîâàë ó õîçÿéêè âîçìåùåíèÿ óùåðáà. Òà,
îäíàêî, íå ñîãëàñèëàñü ïëàòèòü, è òîãäà àâòîâëàäåëåö îáðàòèëñÿ â
ìèðîâîé ñóä. Âåäîìñòâî ïðèçíàëî âèíó æåíùèíû è âåëåëî åé
çàïëàòèòü ìóæ÷èíå. Íî õîçÿéêà Æîðèêà íå ñîãëàñèëàñü íà ýòî è
ïîäàëà àïåëëÿöèþ. Â êîíöå êîíöîâ ñóä èçìåíèë ñâîå ðåøåíèå:
çàïðîøåííàÿ èñòöîì ñóììà êîìïåíñàöèè áûëà ñíèæåíà íà 20
ïðîöåíòîâ, ïîñêîëüêó îí áûë óëè÷åí â íàðóøåíèè ïðàâèë ïàðêîâ-
êè. Òàê èëè èíà÷å, õîçÿéêà Æîðèêà äîëæíà áóäåò çàïëàòèòü äåíüãè.
Ðåøåíèå óæå âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Поймал невесту на удочку
Íà Ôåñòèâàëå êëîóíñêîãî èñêóññòâà (Clownfest) â Ëàíêàñòåðå,

øòàò Ïåíñèëüâàíèÿ, 23 àâãóñòà, ñîñòîÿëàñü êëîóíñêàÿ ñâàäüáà.
Áèëëè Òåäåñêè è Ïýòòè Êóëâèêè ñî÷åòàëèñü áðàêîì â êëîóíñêèõ
êîñòþìàõ. Ñâàäåáíàÿ öåðåìîíèÿ íà÷àëàñü ñ íîìåðà, êîòîðûé
èñïîëíèëè âëþáëåííûå: æåíèõ ïîéìàë ñâîþ íåâåñòó íà óäî÷êó.
Òàêóþ æå ñöåíêó îíè ðàçûãðàëè íà ôåñòèâàëå â 2011 ãîäó. Òîãäà
Áèëëè Òåäåñêè ïîøóòèë, ÷òî òàê æå ïðîéäåò è èõ ñâàäüáà. Â èòîãå
òàê îíî è âûøëî. Âëþáëåííûå ðåøèëè ïðîâåñòè ñâàäüáó íà
ôåñòèâàëå, òàê êàê, ïî èõ ñëîâàì, ñ÷èòàþò åãî ó÷àñòíèêîâ ñâîåé
ñåìüåé. Íà ñåìåéíóþ öåðåìîíèþ áûëè ïðèãëàøåíû âñå, êòî
ïðèáûë íà ôåñòèâàëü, è äàæå ñâÿùåííèêîì âûñòóïèëà êëîóíåññà,
Äæîàíí Èãíàòà.

«Êëîóíàäà î÷åíü ìíîãî çíà÷èò äëÿ íåãî, – ïîäåëèëàñü íåâåñòà
â ÿðêî-îðàíæåâîì ïàðèêå. – Îí ïðåäëîæèë óñòðîèòü òàêóþ
ñâàäüáó, è ÿ íå ñìîãëà áû ïðèäóìàòü, ÷òî ìîæåò ñäåëàòü åãî åùå
ñ÷àñòëèâåå». Äëÿ Áèëëè, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ êëîóíàäîé 41 ãîä,
ýòîò áðàê ñòàë íå ïåðâûì. Ïðè ýòîì îí îòìåòèë, ÷òî Êóëâèêè ñòàëà
åäèíñòâåííîé åãî èçáðàííèöåé, êîòîðàÿ ïîääåðæèâàåò âñå åãî
íà÷èíàíèÿ.

Êëîóíôåñò - ýòî êðóïíîìàñøòàáíûé àìåðèêàíñêèé ôåñòèâàëü
êëîóíñêîãî èñêóññòâà, ïðîõîäÿùèé â 2013 ãîäó â 32-é ðàç. Â
ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðîâîäÿòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ, ïàðàäû è ñîðåâíî-
âàíèÿ êëîóíîâ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Грибной суп с перловой крупой
Ãðèáû ñâåæèå èëè çàìîðîæåííûå 300 ã, ïåðëîâàÿ êðóïà 0,5

ñòàêàíà, êàðòîôåëü 5-6 øò., ëóê ðåï÷àòûé 1 øò., ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî, çåëåíü ïåòðóøêè èëè óêðîïà, ñîëü, ñâåæåìîëîòûé ïåðåö,
2 ëàâðîâûõ ëèñòà, 4-5 ãîðîøèí äóøèñòîãî ïåðöà.

Êðóïó ïðîìûòü, çàëèòü ñòàêàíîì ãîðÿ÷åé âîäû è ðàñïàðèòü 1-
2 ÷àñà. Ãðèáû ïðîìûòü è ïîðåçàòü. Ïîëîæèòü èõ â êàñòðþëþ ñ
êèïÿùåé âîäîé (2,5-3 ë)  è äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Ñíÿòü ïåíó, â
îòâàð äîáàâèòü ëàâðîâûé ëèñò è ãîðîøèíû ïåðöà. Âàðèòü ãðèáû
îêîëî15 ìèíóò, çàòåì âûíóòü èç êàñòðþëè øóìîâêîé è ïåðåëî-
æèòü íà äóðøëàã. Â ãðèáíîé îòâàð ïîëîæèòü ïåðëîâóþ êðóïó
(ñëèâ âîäó, â êîòîðîé îíà ðàñïàðèâàëàñü) è âàðèòü 30-40 ìèíóò
äî ïîëóãîòîâíîñòè. Ëóê î÷èñòèòü, ìåëêî ïîðåçàòü, îáæàðèòü íà
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî ìÿãêîñòè. Ëóê ïåðåëîæèòü â ìèñêó,
ñòàðàÿñü, ÷òîáû â ñêîâîðîäå îñòàëîñü êàê ìîæíî áîëüøå
ìàñëà. Â ýòó ñêîâîðîäó ïîëîæèòü ãðèáû è ãîòîâèòü, ïîìåøèâàÿ,
8 ìèíóò. Ê íèì äîáàâèòü ëóê, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è ïåðåìå-
øàòü. Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè. Äîáàâèòü êàðòî-
ôåëü è ãðèáû ñ ëóêîì â êàñòðþëþ, ïåðåìåøàòü è âàðèòü 20-25
ìèíóò, äî ïîëíîé  ãîòîâíîñòè ïåðëîâîé êðóïû è äî ìÿãêîñòè
êàðòîôåëÿ. Çà 10-15 ìèíóò äî ãîòîâíîñòè ñóï ïîñîëèòü è
ïîïåð÷èòü. Äîáàâèòü ðóáëåíóþ çåëåíü, íàêðûòü êðûøêîé è äàòü
íàñòîÿòüñÿ 15 ìèíóò. Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì, ïîñûïàâ ñâåæåé çåëå-
íüþ ïåòðóøêè èëè óêðîïà.
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Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы
выражают глубокие и искренние соболезнования Вере
Львовне Таировой в связи с трагической гибелью её
дочери.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы вы�
ражают глубокие и искренние соболезнования началь�
нику управления по работе с населением Ю.Е. Моисее�
ву в связи с трагической гибелью его матери.

В серии «Политэкология»
более 40 художественных
произведений, в основу ко�
торых легли события времен
перестройки, � картины, со�
зданные членом Союза ху�
дожников РФ Андреем Паш�
кевичем в конце 1980�х � на�
чале 2010 гг. Это время еще
живо в нашей памяти. На
полотнах � Россия со своей
непростой историей. Пере�
ломный момент: распад
СССР, формирование новой
государственной системы.
Менялись не только грани�
цы. Менялись идеология,
общественное сознание. Все
это не могло не волновать
художника. В творчестве ав�
тор выражал свою граждан�
скую позицию. Он кистью
писал на холсте политичес�
кие и социальные измене�
ния, происходившие в стра�
не.

В экспозиции представ�
лены творения мастера �
работы на грани шаржа,
коллажа,  плаката.  Есть
здесь и портреты видных
политических деятелей
прошлого и современности.
Как говорил сам художник,
«он старался создать некую
экологию в политической

О времени
без прикрас

Вдова художника Ван Хаелет Грета Жозе Моник.

Во всём виноват
контрабас
Обнинская арт�рок�группа «Озеро многих лиц» дала концерт
после десятилетнего перерыва

Он состоялся в так назы�
ваемом анти�кафе Carpe
Diem («Лови момент») – по�

жизни страны посредством
своего творчества». Карти�
ны Андрея Пашкевича на�
полнены образами, симво�
лами эпохи, глубинной фи�
лософией. И все они зас�
тавляют думать, размыш�
лять. Нам, нашим детям и
внукам еще предстоит ос�
мыслить события тех лет.
По сути, эта выставка –
уникальная историческая
хроника.

Андрей Пашкевич родил�
ся в 1945 году в Москве в
семье художника. Его отец
работал ведущим художни�
ком�постановщиком на ки�
ностудии имени М. Горь�
кого,  а  потому с самого
раннего возраста  в  его
жизнь вошли искусство и
кинематограф.  Андрей
Пашкевич окончил Всесо�
юзный государственный
институт кинематографии,
став режиссером. Также за�
нимался живописью у на�
родного художника СССР
Юрия Пименова. Пашке�
вич принял участие в созда�
нии нескольких докумен�
тальных и художественных
фильмов. Среди них � «Еще
люблю, еще надеюсь», «Мы
жили по соседству». Кроме

того, работал на телевиде�
нии.

Не менее знаменит Анд�
рей Пашкевич и как мастер
кисти. Он был членом Меж�
дународной федерации ху�
дожников и принимал учас�
тие в различных выставках в
России, Бельгии, Испании,
Корее. Его работы находят�
ся в частных коллекциях,
среди которых коллекции
Джорджа Буша�старшего и
библиотеки Ричарда Никсо�
на в США, а также в Порту�
галии, Франции, Швейца�
рии, Финляндии, Индии,
Южной Корее.

Вдова художника Ван Ха�
елет Грета Жозе Моник лю�
безно предоставила полотна
для показа в Калуге.

� Эта выставка � о стране,
которую муж очень любил.
Он гордился тем, что жил в
России и что был свидете�
лем великих перемен. Свою
гордость он выражал на хол�
сте. Выражал то, что видел
во всех происходящих собы�
тиях, � отметила Грета. � Ду�
маю, экспозиция будет ин�
тересна калужанам и гостям
города.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Областной художественный музей
представил полотна Андрея Пашкевича

 Старые звёзды новой культуры
В рамках подготовки открытия Дома новой культуры в Калугу

приехал Владимир Паперный, известный, главным образом, благо+
даря своей книге «Культура 2».

По сути, книга – это диссертация, написанная в институте теории
и истории архитектуры, изданная в Америке, куда в начале 80+х
Владимир Паперный уехал жить и работать. Несмотря на то, что за
десятилетия жизни в Америке Владимир Паперный освоил множе+
ство новых для себя видов творчества — и документальный кинема+
тограф, и архитектурный дизайн, в Отечестве он все так же известен
благодаря своей книге. Я даже думаю, что большинство людей при+
шли на встречу с Владимиром Зиновьевичем во дворике областного
краеведческого музея для того, чтобы попытаться глубже понять
концепцию, изложенную в его труде.

По мысли Паперного, жизнь отечественной культуры представля+
ет собой циклическую смену двух культур: «культуры 1» + либераль+
ной, апеллирующей к общемировым достижениям, несколько даже
космополитичной, «культуры 2» — отгороженной от мирового сооб+
щества, опирающейся на национальное в ущерб международному,
в некотором смысле даже имперской.

В качестве представителей культуры первого типа Паперный при+
водит русских футуристов и других авангардистов начала двадцато+
го века, а наибольший расцвет «культуры 2» пришелся на сталинс+
кую эпоху. Собственно, сталинизм как воплощение «культуры 2» и
лежит в основе изучения. Мне удалось задать несколько вопросов
Владимиру Паперному.

+ Насколько вы отдаете себе отчет в том, что разрушение «импер+
ского» в отечественной культуре приведет со временем к разруше+
нию России как единого государства?

+ Хорошо или плохо, если Россия распадется? Я не знаю. Я не
политик, мне интереснее наблюдать и анализировать, чем указывать
путь. Мне кажется, что эпоха империй прошла. Думаю, что распадет+
ся, и, может быть, это не так плохо. Попытки управлять гигантской
малонаселенной многонациональной территорией никакой реаль+
ной пользы российской культуре, как мне кажется, не принесли. Аме+
риканская империя, скорее всего, не распадется, но свои геополити+
ческие амбиции ей придется обуздать (что уже происходит).

По иронии судьбы именно в тот день, когда разворачивался наш
неторопливый диалог, в Интернете появились первые сообщения о
перемещении американского флота к берегам Сирии, так что насчет
обуздания американского империализма — тут Владимир Зиновье+
вич поторопился.

Что же касается влияния отечественного искусства на мировые
культурные процессы, то Паперный не склонен замечать успехов
советского периода: «Если посмотреть на реальный вклад России в
мировую культуру, то (наряду с литературой и музыкой) это архитек+
турный авангард 1910+1920+х. Сегодня лучшие архитекторы всего
мира (а я интервьюировал многих из них) считают русский авангард
источником своих идей».

Честно говоря, я не склонен прислушиваться к мнению эмигран+
та, спокойно воспринимающего распад России. Мне, как и многим
пережившим мрачные годы, последовавшие за крушением СССР,
понятно, что никакая культура + ни один, ни два, ни четыре с полови+
ной + в том безвременье, что наступит вслед за смертью страны, не
выживет. Мне как+то интереснее мнение тех людей, что заняты про+
блемой укрепления Отечества.

Михаил ДЬЯЧЕНКО.

Две выставки в Козельске

Александр Уткин и Сергей Чернов.

пулярном месте культурного
времяпрепровождения и са�
мосовершенствования для

людей начитанных и трез�
вых. Лидер «Озера» и автор
всей музыки группы Алек�
сандр Уткин охарактеризовал
этот концерт как спонтан�
ный: «У нашего музыканта
Александра Ульяненко отку�
да�то появился контрабас –
то ли он его в кладовке на�
шел, то ли купил, то ли ему
его подарили. И вот вокруг
этого контрабаса и закрутил�
ся этот акустический проект.
Почему я делаю акцент на
слове «акустический»? Дело
в том, что мы с Сашей дав�
ние поклонники стиля блэк�
метал, но нам вдруг на ста�
рости лет захотелось акусти�
ки. Вот мы и решили сыграть
блэк по�новому, силами джа�
зового ансамбля».

К слову об ансамбле. В
концерте помимо Александ�
ра Уткина, игравшего на ги�
таре, приняли участие Алек�
сандр Ульяненко со своим
контрабасом, барабанщик
Сергей Чернов, гитарист
Антон Кузьмин, а также
двое рекрутированных музы�
кантов из Language Band �
мультиинструменталист Па�
вел Бочаров исполнил соло
на флейте, а Любовь Богда�
нова солировала на альт�
саксофоне.

Сказать, что акустичес�
кую программу «Озера»

принимали тепло – ничего
не сказать. Авторский блэк�
метал,  исполненный на
струнных инструментах и
немножко духовых, оказал�
ся интеллигентной музы�
кой, напоминающей камер�
ную классику.  С одним
лишь только отличием – в
камерной классике нечасто
встретишь столько экспрес�
сии и главенства ритмов,
порой весьма прихотливых.

Группа «Озеро» задумыва�
лась как вокально�инстру�
ментальный проект, однако,
по словам самих музыкан�
тов, тексты песен к момен�
ту концерта были еще недо�
статочно совершенны, что�
бы исполнять их вслух. Вы�
ход из положения был най�
ден �  публике раздали
тетрадки и карандаши с
просьбой оставлять свои
комментарии, а также не
стесняться ассоциаций, ко�
торые возникнут по мере
прослушивания. «Мы потом
все это соберем вместе, пе�
реплавим в своем «ведьми�
ном котле», и получатся
тексты, в которых полноп�
равными соавторами будете
вы», � пояснил собравшим�
ся эту креативную затею
Александр Уткин.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Первая была посвящена моделям одежды Ма+
рии Сафроновой. Вторая + творчеству графика
малых печатных форм Алексея Баранова.

И для Марии Сафроновой, выпускницы козель+
ского Дома детского творчества и средней шко+
лы №1, и для маститого мастера графики Алексея
Баранова  эти выставки в краеведческом музее
стали первыми.

Мария Сафронова училась шитью и моделирова+
нию у своей мамы Марины Сафроновой, педагога
ДДТ. Она стала победительницей областных и все+
российских конкурсов «Чародейка», «Всегда с кра+
сотой» и других. Мария + обладательница гранта пре+
зидента РФ. Наивысшее творческое достижение
юного дарования + участие в конкурсе «По странам и
континентам» под председательством известного
модельера Вячеслава Зайцева и завоевание второ+
го места в номинации «Дебют». Мария собирается
продолжать свой творческий путь + она поступила в
Московский техникум моделирования и дизайна.

Как рассказала районная газета «Козельск»,
Алексей Баранов на свою персональную выстав+
ку гравюр малой печатной формы выставил око+
ло 30 работ. После окончания Московского по+
лиграфического института он долгое время
работал в Центре графического искусства в
Санкт+Петербурге, преподавал в институте де+
коративно+прикладного искусства. Алексей + уча+
стник более чем 120 выставок в России и за рубе+
жом. Его работы отмечены медалями и
дипломами, многие из них находятся в музеях
мира и частных коллекциях.

Большинство работ мастера отображают исто+
рию родного края + Козельска, Оптиной Пустыни.
Во всех работах зашифровано время. Художник
приглашает зрителя рассмотреть гравюру, попы+
таться понять сюжет и додумать смысл самому.

Обе выставки стали ярким явлением культурной
жизни города.

Владимир ИЛЬИН.

Парадоксы
звука и цвета
В Тарусской картинной галерее �
современное искусство

Традиционная выставка
«Москва � Таруса» предста�
вила современное искусство
� рукотворное чудо, близкое
отнюдь не многим, противо�
вес упорядоченности и ста�
бильности, к которым стре�
мишься в реальном мире,
результат эволюции художе�
ственной культуры.

В экспозиции представле�
ны работы московских худож�
ников, живущих и гостящих
в Тарусе. Уже который год
этот проект собирает огром�
ное количество посетителей,
ценителей и друзей. Как со�
общила районная газета «Ок�
тябрь», в день открытия зал
был полон, отчего было не�
просто пробраться поближе к
интересующему арт�объекту.
Радость встречи владела при�
сутствующими, бурно и гром�
ко встречавшими в зале еди�
номышленников.

Большая часть авторов –
представители московской
школы живописи. Значимо

именно то, что династии про�
фессионалов в искусстве про�
должают вдохновляться твор�
ческой атмосферой тарусских
дач. Здесь иной воздух и счет
времени идет по�другому.
Здесь дом тишины и внутрен�
него созерцания. Здесь всегда
протекает чье�нибудь счаст�
ливое детство. Милая про�
винциальность города и окре�
стностей по�прежнему инте�
ресны для изображения и ас�
социативных преобразова�
ний. Ярко сияют чистыми
цветами домики на знакомой
улице и весенняя Ока с кар�
тин Федора Помелова или
желтый домик на Садовой
Николая Никогосяна.

Отрешенно смотрит ввысь
«Поэтесса» Инессы Помело�
вой. В ней легко угадывает�
ся тонкая, трагичная Белла
Ахмадулина, памятник кото�
рой совсем скоро будет ус�
тановлен в городском парке.
Автор памятника Борис
Мессерер � здесь же, на от�

крытии выставки, с печаль�
ным скромным взглядом.

Грустно закружился в не�
брежном хороводе, словно
осенние листья, ворох фото�
графий с самыми ценными
и живыми воспоминаниями
из прошлого на картине
«Мгновения» Юрия Мачере�
та, заставляя отправиться в
мир собственной памяти за
самым дорогим.

Возможно, современное ху�
дожественно�изобразитель�
ное искусство часто остается
непонятым неискушенным
сознанием обывателя. «Разве
это сложно? Я в детском саду
тоже беспорядочно краску на
бумагу брызгал, когда лень
было вырисовывать деревья и
домики», � с искренним не�
доумением спрашивает куд�
рявый молодой человек и
внимательно рассматривает
пытливым юношеским взгля�
дом пестрое полотно…

Анастасия ШИЛОВСКАЯ.
Фото автора.

Управление социальной защиты города Калуги выра�
жает глубокие и искренние соболезнования начальнику
управления по работе с населением на территориях Мо�
исееву Юрию Евгеньевичу по поводу трагической гибе�
ли его матери Моисеевой Ларисы Андреевны. Потеря
близкого человека всегда невосполнима. В этот тяже�
лый час скорбим вместе с вами.


