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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Александр ЛЮБУШКИН
Его считают в Калуге одним из ведущих
преподавателей основ безопасности
жизнедеятельности. А работает Александр
Юрьевич в своей родной  калужской
средней школе № 6. Одно из важных
направлений для него 2 военно2патриоти2
ческое воспитание.
Команда школьного клуба  «Допризывник»,
которую уже на протяжении 5 лет (начиная
с 2006 года) готовит Любушкин, постоянно
завоевывает призовые места в соревнова2
ниях «Зарница» и «Орленок». Но клуб 2 не
единственное его детище.

Материал «ОБЖ �
отсутствие безразличия в жизни»

читайте на 3�й стр.

На выставке, до этого
представленной московской
публике в стенах Политехни"
ческого музея, демонстриру"
ются 42 объекта на тему «Ме"
сто встречи». Детские фанта"
зии, мечты, представления о
космосе и других мирах воп"
лотились в арт"объекты и до"

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Детский космос
Необычная выставка открылась
в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского

ÊÑÒÀÒÈ

Рейтинг как средство
предвыборной борьбы

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Натерпелся
Терепец
Некогда чистую калужскую речку
горожане превратили в зловонный ручей

Вспоминаются далекие те"
перь уже годы (конец 60"х –
начало 70"х), когда наша
дружная компания школь"
ников младших классов ле"
том проводила свободное
время на небольшой, но чи"
стой калужской речке Тере"
пец (мы ее еще называли Те"
репица). На Терепце мы ку"
пались, ловили рыбу (кара"
сей, плотву, щук). Жили в
Терепце даже раки, а горо"
жане приходили на речку со"
бирать кувшинки, что свиде"
тельствовало о чистоте реч"
ной воды…

Глядя же на нынешний Те"
репец, во все то, что было
раньше, невозможно пове"
рить: речка обмелела, скорее
напоминает большой ручей,
превращенный в настоящую
свалку. В городской черте

В одном из интернет2изданий была размещена информация о
результатах сравнительной экспертизы госдолга регионов в 20082
2011 годах. Согласно ей, наша область занимает четвертое место в
стране среди регионов, имеющих большой госдолг в расчете на
одного человека. Напрашивается вроде бы очевидный вывод: за
нынешние долги будут расплачиваться последующие поколения.

Эта информация не случайно оказалась вчера в центре внимания
рабочего совещания членов областного правительства. Председа2
тельствовавший первый заместитель губернатора Максим Акимов,
курирующий в правительстве  экономический блок, не смог удер2
жаться от комментариев.

Заимствованиями можно распорядиться по2разному. В нашем
регионе они направляются не на покрытие бюджетного дефицита,
как это делают многие другие, а на развитие, в частности на созда2
ние инфраструктуры индустриальных парков.

Конечно, можно было бы не брать взаймы, не проводить активную
экономическую политику, а по примеру некоторых регионов наде2
яться исключительно на дотации из федерального бюджета, обре2
кая население на низкий уровень жизни. У нашей области принципи2
ально иной путь, и успехи на этом пути уже очевидны. По приросту
налогового потенциала мы лучшие в Центральном федеральном
округе, а по темпам роста доходов областного бюджета занимаем
первое место в стране. Как особо подчеркнул Максим Акимов, у нас
за счет ежегодного прироста доходов бюджета покрывается треть
объемов заимствований.

На заседании обсуждалась еще одна информация, также разме2
щенная в одном из интернет2изданий. По данным мониторинга не2
кой общественной организации, экологическая ситуация в Калужс2
кой области за последнее время значительно ухудшилась и сейчас
мы занимаем 512е место по стране. В качестве причин называется
массовое открытие в области новых промышленных производств.

Эту версию Максим Акимов назвал очередным мифом, создан2
ным оппонентами политики нынешних властей. По его словам, ни
одно из 50 новых предприятий, открытых за последние  пять лет, не
несет угрозу экологии, так как правила экологической безопаснос2
ти там отвечают современным жестким требованиям. По мнению
первого заместителя губернатора, куда больше на окружающую
среду влияют старые предприятия, на многих из которых оборудо2
вание, отвечающие  за экологическую безопасность, не реконстру2
ировалось десятилетиями.

Рейтинги составляются на основе сухих цифр статистических дан2
ных, которые игнорируют причины и следствия. В преддверии выбо2
ров оппоненты действующей власти по традиции начинают тракто2
вать результаты таких исследований не в ее пользу. Максим Акимов
призвал руководителей министерств не отмалчиваться, а опровер2
гать подобные заявления аргументированно, что называется, с фак2
тами в руках. Он поручил довести до населения объективную инфор2
мацию по затронутым  актуальным темам.

15 сентября Международ"
ная организация кредиторов
представила рейтинг инвес"
тиционной привлекательно"
сти субъектов РФ. Калужс"
кая область в данном рей"
тинге занимает 1"е место –
и снова со значительным от"
рывом от других регионов,
сообщило информагентство
«Калуга».

Исследование проводи"
лось в преддверии Х Меж"
дународного инвестицион"
ного форума в Сочи с целью
выявить наиболее привлека"
тельные регионы РФ для
притока иностранного ка"
питала. Рейтинг был рассчи"
тан по двум показателям:
отношение прямых иност"
ранных инвестиций (ПИИ)
к валовому региональному
продукту субъектов РФ и
ПИИ без инвестиций из оф"
шорных зон и с Кипра и ин"
вестиций на добычу топлив"
но"энергетических полез"
ных ископаемых на душу
населения.

В 2010 году Калужский
регион, не имеющий при"
родных ресурсов на прода"
жу, нарастил ПИИ вдвое,
на 527 млн. долларов США.
Из наиболее  значимых
проектов нашей области
следует назвать открытие
автозавода  PSA Peugeot
Citroen и Mitsubishi Motors
Corporation в апреле 2010
года, ввод Центра энерге"
тических технологий аме"
риканской корпорацией
General Electric Energy, а
также начало работы заво"
да французской компании
L’Oreal.

«Из пятерки субъектов "
лидеров по привлечению
прямых иностранных инвес"
тиций в 2010 году Калужская
область " единственный ре"
гион, который удвоил дан"
ный показатель по сравне"
нию с 2009 годом. Следует
отметить: 24 процента ПИИ,
вложенных в сельское хозяй"
ство России, приходится
именно на Калужскую об"
ласть. Как мы видим из ис"
следования, экономика Ка"
лужской области продолжа"
ет довольно успешно разви"
ваться по «сингапурской мо"
дели», " отметил Роберт
Абдуллин, президент Меж"
дународной организации
кредиторов.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Вновь первые!

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Светить " и никаких гвоздей!
Объекты электроэнергети"

ки для губернатора всегда
были и остаются в числе
приоритетных. Ведь это кро"
веносная система всей эко"
номики. Нынешняя рабочая
поездка Анатолия Артамоно"
ва по объектам электроэнер"
гетики характерна тем, что
все осмотренные им под"
станции " либо вновь строя"
щиеся, либо проходящие
процесс модернизации.
Причем все эти объекты
либо их первые очереди дол"
жны быть введены в строй
уже в этом году.

Первой губернатор посе"
тил строительную площад"
ку подстанции 220 кВ «Со"
звездие» близ поселка Вор"
сино в Боровском районе.
Анатолий Артамонов по"
знакомился с ходом строи"
тельства, поинтересовался
его сроками, узнал, не ис"
пытывают ли строители ка"
ких"либо трудностей.  Ввод
в эксплуатацию ПС «Со"

Ведутся монтажные работы на ПС�220 «Спутник» в Калуге.

Калужская
область "
лидер по
привлечению
инвестиций

стойно соседствуют с лунохо"
дами, первыми костюмами
космонавтов и прочими тех"
ническими аппаратами. Тема
«встреч» хорошо обыграна в
названиях арт"объектов:
«Место встречи с чудом»;
«Встреча Наполеона и меня»;
«Встреча в моей голове».

Этой выставкой открылся
двухлетний проект «Русский
космос», приуроченный к
50"летию полета Юрия Гага"
рина в космос.

" Выставка фантазийная, –
отметил заместитель губер"
натора Николай Любимов,
пришедший на открытие со

своими дочерьми. " Хотелось
бы за это поблагодарить всех
маленьких художников и
скульпторов и, конечно, их
родителей.

Николай Викторович вы"
разил надежду, что и в Ка"
луге после такой выставки
появятся свои мастера, спо"

собные создать что"то нео"
бычное.

Кстати, все арт"объекты
после выставки останутся на
Калужской земле и займут
почетные места в организа"
циях и учреждениях области.

Полина ГИНС.
Фото автора.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

В посёлке Середейский построят
очередной дом для переселенцев

из аварийного жилья
Как сообщает газета Сухиничского района «Организатор», речь

идет о 162квартирном доме, под который готовится проектно2смет2
ная документация.

Таким же образом будет решаться вопрос строительства нового
жилья взамен аварийного в Сухиничах и ряде сельских поселений в
рамках Федеральной программы переселения из ветхого и аварий2
ного жилья, которая продлена на три года. На ее реализацию в
районе  понадобится около 250 миллионов рублей из федерального
и областного бюджетов.

По сведениям  «Организатора», в настоящее время площадь ава2
рийного жилого фонда на территории МР «Сухиничский район» со2
ставляет более 7 тысяч квадратных метров, а это 178 квартир: 1402
в Сухиничах, 16 2 в Середейском, остальные 2 в муниципальных
сельских поселениях.

речка настолько замусорена,
что порой из"за обилия плас"
тиковых бутылок, ящиков, ав"
томобильных покрышек, пу"
стых пакетов и прочего хлама
просто не просматривается
зеркало воды. Кроме того, от
Терепца порой идет такой
смрад, что впору противогаз
надевать. Конечно же, ни о
какой рыбе, а тем более раках
говорить сегодня не прихо"
дится. В городской черте в
Терепце даже лягушку трудно
отыскать, настолько загрязне"
на вода. Более грязной реки я
в своей жизни не видел.

Кто же превратил эту реч"
ку в сточную канаву? Винов"
ников несколько. Одни из
главных " предприятия, на"
ходящиеся близ Терепца и
сбрасывающие в него свои
промышленные стоки. Не"

звездие» планируется в ок"
тябре. С пуском этой под"
станции индустриальный
парк «Ворсино»  будет
иметь необходимый  ре"
зерв электрической мощ"
ности и получать электро"
энергию бесперебойно.

С «Созвездия» глава ре"
гиона с сопровождающими
его представителями обла"
стного правительства пере"
ехали на строительную пло"
щадку подстанции «Мир"
ная» в Обнинске. Ввод в
строй ПС 220 кВ «Мирная»
запланирован также в ок"
тябре. Дежурный диспет"
чер проинформировал гу"
бернатора о параметрах и
режимах работы устанав"
ливаемого на подстанции
современного оборудова"
ния.

С «Мирной» Анатолий
Артамонов отправился в
Малоярославец, на ПС"750
кВ «Калужская». Это са"
мый мощный объект энер"

гетики,  который сдается
также в нынешнем году.

Последним из осмотрен"
ных объектов стала ПС"220
кВ «Спутник» на окраине
Калуги. Этот энергообъект
проходит этап коренной мо"
дернизации, замены старого
оборудования. В октябре за"
вершаются все строительно"
монтажные работы и начина"
ется пусконаладка оборудо"
вания.

" С вводом в строй первой
очереди подстанции «Спут"
ник» калужане будут иметь
возможность получать элек"
троэнергию бесперебойно, "
поясняет министр строитель"
ства и ЖКХ Александр Бол"
ховитин. " Это также даст
возможность создания в об"
ластном центре необходимых
энергетических резервов для
дальнейшего жилищного
строительства и развития
промышленности.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ужели предприятия за это не
штрафуют?

" Конечно, штрафуют, "
объяснил мне заместитель на"
чальника отдела Управления
Росприроднадзора по Калуж"
ской области Сергей Ганичев,
" и штрафы немалые, но вып"
лачиваются они не из карма"
на директора завода, а с об"
щего счета предприятия.
Было бы эффективнее, если
бы этот руководитель прово"
дил свой отпуск не на Кана"
рах, а на Терепце, в котором
его обязывали бы купаться по
нескольку раз в день и упот"
реблять для приготовления
пищи эту воду. Уверен, что
тогда бы промышленные
сбросы в эту многострадаль"
ную речку прекратились…

Окончание на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Глава региона провёл рабочую поездку
по объектам электроэнергетики

Место 
в рейтинге 
2010 года

Место 
в рейтинге 
2009 года

Субъекты РФ
Баллы, 

2010 
год

Баллы, 
2009 
год

1 1 Калужская область 100 100

2 8 Владимирская область 30,3 32,1

3 3 Новгородская область 24,6 43,6

4 4 Московская область 24,4 41,7

5 11 Республика Коми 19,1 27,4

6 2 Сахалинская область 18,2 50,6

7 9 Ленинградская область 17,6 29,4

8 5 Амурская область 17,2 36,8

9 10 Тульская область 16,9 29,1

10 22 Липецкая область 13,2 8,5

11 18 Нижегородская область 11,7 12,2

12 6 г. Москва 11,7 36,2

13 36 Республика Хакасия 11,4 5,5

14 13 Архангельская область 10,8 22,1

15 67 Орловская область 9,7 0,5

16 14 Томская область 7,2 16,4

17 7 г. Санкт2Петербург 7,2 35,8

18 12 Республика Карелия 7 24,2

19 27 Псковская область 6,9 7,4

20 26 Калининградская область 6,6 7,4
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 сентября 2011 г.  № 363

О Законе Калужской области «О некоторых мерах,
направленных на сохранение жизни и здоровья граждан

на территории Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О некоторых мерах, направленных на сохранение

жизни и здоровья граждан на территории Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици2

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О некоторых мерах, направленных на сохранение

жизни и здоровья граждан на территории
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года
Статья 1
Настоящий Закон в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, регулирует правоотношения направленные на сохра2
нение жизни и здоровья граждан на территории Калужской области, связанные с организаци2
ей выписки, отпуска и учета лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли.

Статья 2
Уполномочить Правительство Калужской области на утверждение порядка, устанавлива2

ющего правила выписки, отпуска и учета лекарственных препаратов, содержащих кодеин и
его соли.

Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 28 февраля 2011 года № 122203 «Об административ2

ных правонарушениях в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
10.05.2011 №134203, от 10.05.2011 № 139203, от 06.07.2011 № 176203) следующие измене2
ния:

1. Дополнить статьей 2.12 следующего содержания:
«Статья 2.12. Неисполнение законодательства, устанавливающего порядок выписки, от2

пуска и учета лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли
Неисполнение законодательства Калужской области, устанавливающего правила выпис2

ки, отпуска и учета лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли влечет нало2
жение административного штрафа на должностных лиц 2 пятьдесят тысяч рублей, на юриди2
ческих лиц 2 один миллион рублей.».

2. В статье 8.4 цифры «2.522.11,» заменить цифрами «2.522.12,».
3. Пункт 4 статьи 9.1 после цифры «2.10,» дополнить цифрой «2.12,».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова2

ния и действует до 1 июня 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
19 сентября 2011 г.
№ 178�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской Области
15 сентября 2011 г. № 362

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О Реестре государственных должностей

Калужской области и должностей государственной гражданской
службы Калужской области, оплате труда лиц, замещающих

государственные должности Калужской области,
и государственных гражданских служащих Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О Реестре государственных должностей Калужской области и должностей государственной
гражданской службы Калужской области, оплате труда лиц, замещающих .государственные
должности Калужской области, и государственных гражданских служащих Калужской облас2
ти».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици2
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О Реестре государственных должностей Калужской
области и должностей государственной гражданской

службы Калужской области, оплате труда лиц,
замещающих государственные должности

Калужской области, и государственных гражданских
служащих Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 15 сентября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27 декабря 2006 г. № 275203 «О Реестре государ2

ственных должностей Калужской области и должностей государственной гражданской служ2
бы Калужской области, оплате труда лиц, замещающих государственные должности Калуж2
ской области, и государственных гражданских служащих Калужской области» (в редакции
Законов Калужской области от 27.04.2007 № 300203, от 01.10.2007 № 353203, от 09.11.2009
№ 584203, от 23.04.2010 № 4203, от 28.06.2010 № 35203, от 25.02.2011 № 109203) следующие
изменения:

1. Раздел 1 «Государственные должности Калужской области» Реестра государственных
должностей Калужской области и государственных должностей государственной гражданс2
кой службы Калужской области органов государственной власти Калужской области, госу2
дарственных органов власти Калужской области приложения № 1 дополнить новым третьим
абзацем следующего содержания:

«Первый заместитель Губернатора Калужской области.».
Абзацы 3215 считать соответственно абзацами 4216.
2. Главную группу должностей гражданской службы категории «государственные должно2

сти государственной гражданской службы Калужской области категории «помощники (совет2
ники)» раздела 2 «Реестр государственных должностей государственной гражданской служ2
бы Калужской области исполнительных органов государственной власти Калужской области»
приложения № 1 дополнить новым первым абзацем следующего содержания:

«Помощник первого заместителя Губернатора Калужской области.».
Абзацы 124 считать соответственно абзацами 225.
3. Главную группу должностей гражданской службы категории государственные дол2

жности государственной гражданской службы Калужской области категории «специали2
сты» раздела 2 «Реестр государственных должностей государственной гражданской служ2
бы Калужской области исполнительных органов государственной власти Калужской
области» приложения № 1 дополнить новым четвертым абзацем следующего содержа2
ния:

«Консультант первого заместителя Губернатора Калужской области.».
Абзацы 426 считать соответственно абзацами 527.
4. Приложение № 2 «Размеры должностных окладов лиц, замещающих государственные

должности Калужской области» дополнить новой четвертой строкой следующего содержа2
ния:

Первый заместитель Губернатора Калужской области 20000
Строки 4216 считать соответственно строками 5217.
5. В разделе «Должностные оклады государственных гражданских служащих исполни2

тельных органов государственной власти Калужской области» таблицы «Размеры должност2
ных окладов государственных гражданских служащих органов государственной власти, госу2
дарственных органов Калужской области» приложения №3:

а) после строки «Советник Губернатора Калужской области» дополнить новой строкой
следующего содержания:

Помощник первого заместителя Губернатора Калужской области 10035
б) после строки «Консультант Губернатора Калужской области» дополнить новой строкой

следующего содержания:
Консультант первого заместителя Губернатора Калужской области 9200
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова2

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011 года.
Положения Закона Калужской области от 27 декабря 2006 года № 275203 «О Реестре

государственных должностей Калужской области и должностей государственной граждан2
ской службы Калужской области, оплате труда лиц,» замещающих государственный долж2
ности Калужской области, и государственных гражданских служащих Калужской области» в
части установления размеров должностных окладов первого заместителя Губернатора
Калужской области, помощника и консультанта первого заместителя Губернатора Калужс2
кой области (в редакции настоящего Закона) применяются с учетом увеличения размеров
должностных окладов по государственным должностям Калужской области и окладов де2
нежного содержания по должностям государственной гражданской службы Калужской
области, проведенного с 1 января 2008 года в соответствии с Законом Калужской области
от 29 ноября 2007 года № 375203 «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
19 сентября 2011 г.
№ 177�ОЗ.

Пенсионный фонд Рос"
сийской Федерации в насто"
ящее время производит тра"
диционную ежегодную рас"
сылку извещений россия"
нам, у которых формирует"
ся накопительная часть
трудовой пенсии. Эти изве"
щения информируют граж"
дан о состоянии их индиви"
дуальных лицевых (пенсион"
ных) счетов в системе обя"
зательного пенсионного
страхования.

Пенсионный фонд России
ежедневно формирует, печа"
тает и рассылает в регионы
около 1 400 000 извещений.
Всего в этом году ПФР на"
правит извещения о состоя"
нии пенсионных счетов бо"
лее 83 миллионам россиян.
Это самая масштабная в
мире рассылка индивидуаль"
ных писем такому количе"
ству получателей.

ÁÄÈ!

И полетят к нам «письма счастья»
Более 500 тысяч жителей области скоро получат извещения из Пенсионного фонда

На данном этапе фонд
осуществляет рассылку из"
вещений 70 миллионам
граждан, имеющим накопи"
тельную часть пенсии.

Как сообщили в пресс"
службе регионального отде"
ления ПФР, в нашей облас"
ти «письма счастья» получат
более 500 тысяч граждан. По
последним данным, в отде"
ления Почты России уже по"
ступило свыше 420 тысяч
извещений, которые уже на"
чали рассылаться адресатам.
Остальные «письма счастья»
будут поступать в регион по
мере печати.

Каждое извещение от"
правляется заказным пись"
мом по адресу, отраженно"
му в индивидуальном лице"
вом счете гражданина. Как
правило, это домашний ад"
рес. Извещения содержат
сведения о страховых взно"

сах работодателей на финан"
сирование страховой и нако"
пительной частей трудовой
пенсии за 2010 год и пред"
шествующие годы. В изве"
щении ПФР указывается
также, с какой эффективно"
стью выбранная граждани"
ном управляющая компания
инвестировала его пенсион"
ные накопления в течение
2010 года.

Извещения граждан " уча"
стников программы госу"
дарственного софинансиро"
вания пенсии также содер"
жат сведения о сумме до"
полнительных взносов,
которые гражданин пере"
числил в 2010 году на нако"
пительную часть трудовой
пенсии в рамках програм"
мы, сумме софинансирова"
ния государства и сумме
взноса работодателя, если
он выступал третьей сторо"

ной в программе. Владели"
цы материнского капитала,
направившие его на увели"
чение накопительной части
будущей пенсии, также по"
лучат информацию, под"
тверждающую поступление
этих средств в фонд их бу"
дущей пенсии.

В октябре"ноябре 2011
года Пенсионный фонд
России приступит ко второ"
му этапу рассылки извеще"
ний. Начнется печать и рас"
сылка извещений о состоя"
нии индивидуальных лице"
вых счетов граждан, не име"
ющих накопительной части
пенсии, – это граждане, у
которых в индивидуальном
лицевом счете отражены
только страховые взносы на
страховую часть трудовой
пенсии.

При этом ПФР стремится
развивать более современные

и удобные способы инфор"
мирования граждан о состо"
янии их индивидуальных ли"
цевых счетов. Уже сейчас вы
можете получать информа"
цию о состоянии своего сче"
та в электронной форме че"
рез кредитные организации,
с которыми у ПФР заключе"
ны соответствующие согла"
шения, а также через Единый
портал государственных ус"
луг www.gosuslugi.ru. В 2010
году 4 миллиона россиян са"
мостоятельно получили ин"
формацию о состоянии сво"
его «пенсионного» счета в
электронном виде через Еди"
ный портал госуслуг или кре"
дитные организации. С пер"
вого получения извещения о
состоянии индивидуального
лицевого счета через кредит"
ную организацию или портал
госуслуг Пенсионный фонд
России прекращает направ"

ление извещений в бумаж"
ном виде через «Почту Рос"
сии». Это делается в целях
экономии финансовых
средств.

Помимо этого можно по"
лучить полную выписку из
своего индивидуального ли"
цевого счета в территориаль"
ном органе ПФР по месту
жительства.

Если вы не получите
письма из Пенсионного
фонда России в этом году,
то вам необходимо обра"
титься в орган ПФР по мес"
ту жительства или месту
пребывания. Основная при"
чина неполучения писем из
ПФР – изменения адреса
места жительства или пре"
бывания гражданина, то
есть фондом письма печата"
ются и рассылаются всем
застрахованным лицам по
адресам, указанным в базе

ПФР. Эти адреса формиру"
ются на основании данных,
предоставляемых работода"
телями, и если вы меняете
адрес проживания и не со"
общаете об этом работода"
телю или работодатель за"
бывает об этом сообщать
ПФР, то письма отсылают"
ся по старым адресам. Но
это легко исправить, сооб"
щив новый адрес непосред"
ственно в ПФР или работо"
дателю. Это можно сделать
и через направление обра"
щения в ПФР своего регио"
на проживания через сайт
ПФР.

Пенсионный фонд реко"
мендует внимательно читать
и хранить все письма из
ПФР. Главная цель этих пи"
сем – предоставление граж"
данину информации об уп"
лате работодателями страхо"
вых взносов, из которых

формируется пенсионный
капитал будущей пенсии.
Если из полученного пись"
ма вы увидите, что в 2010
году ваши работодатели не
заплатили или заплатили не"
полную сумму причитаю"
щихся страховых взносов, то
для вас это должно стать се"
рьезным поводом для разго"
вора с работодателем или
обращения в трудовую инс"
пекцию или суд, поскольку
за год неуплаты за вас стра"
ховых взносов ваш пенсион"
ный капитал не увеличился,
и пенсия будет ниже, чем
могла бы быть.

Если ваши пенсионные
накопления по вашему ре"
шению переведены в негосу"
дарственный пенсионный
фонд, вы также ежегодно
должны получать информа"
цию из этого НПФ.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Это событие напрямую
коснулось шестерых жите"
лей нашего города. Совер"
шенно безвозмездно компа"
ния «Академия слуха» и
производитель слуховых ап"
паратов фирма «Aurika» в
день открытия центра на
Рылеева, 21, подобрали и
вручили слабослышащим
людям, двое из которых
дети, так необходимые им
слуховые приборы. Теперь
наконец их общение с окру"
жающими станет полноцен"
ным, они смогут с удоволь"
ствием заниматься люби"
мым делом, слушать музы"
ку,  смотреть передачи и
фильмы и не чувствовать
себя ущемленными.

" А ведь это очень важно,

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

Слышать музыку
и шум дождя
Туляки открыли в столице нашего региона
центр слухопротезирования

ÞÁÈËÅÈ

Всероссийскому научно"исследовательскому институту
сельскохозяйственной радиологии

и агроэкологии исполнилось  40 лет

ÔÎÐÓÌÛ

Что год двадцатый нам готовит?
Обсуждение «Стратегии"2020» применительно к развитию региона
прошло в стенах КГУ

Напомним, «Стратегия"
2020» " это открытая дискус"
сионная площадка, на кото"
рой лучшие интеллектуаль"
ные силы России вне зави"
симости от политических
взглядов определяют пути
движения страны к будуще"
му, вырабатывают сценарии
развития российского обще"
ства до 2020 года. Первый
форум состоялся в Москве 14
апреля 2008 года. Спустя год
– 3 апреля 2009 года – учас"
тники форума «Стратегия"
2020. Новая тактика» обсуди"
ли антикризисную политику,
те шаги и возможности, ко"
торые в сложных экономи"
ческих условиях позволят ре"
шать задачи по переводу эко"
номики страны на инноваци"
онный путь развития.

С 2009 года берет начало
региональная проекция фо"
рума «Стратегия"2020». В
ходе проходящих в регионах
дискуссий ведущие полито"
логи и экономисты, деятели
культуры и науки вместе с
региональными депутатами,
экспертами и лидерами об"
щественного мнения обсуж"
дают насущные проблемы и
задачи развития страны.

В рамках этого форума ру"
ководитель Института каче"
ства жизни политолог Олег
Калугин представил доклад
о перспективах развития ре"
гиона. Эксперты института
провели широкомасштабное
исследование с использова"
нием фокус"групп, дабы по"
пытаться понять, что нам
необходимо сделать для
того, чтобы регион разви"
вался конструктивно.

По мнению ученых инсти"
тута, сегодня существует не"
сколько проблем, мешающих
создать достойное будущее
области как целостного орга"
низма. На первое место Олег
Калугин выдвинул решение
властей столицы расширить
территорию Москвы. Факт
приближения границ мега"
полиса к нашему региону
расценивается политологами
неоднозначно. С одной сто"
роны " это обстоятельство
имеет множество плюсов для
развития нашего региона.
Однако есть и немалые рис"
ки, которые нужно просчи"
тывать и предотвращать.

Помимо традиционных
проблем типа оттока трудо"
способного населения авто"

матически возникают но"
вые: усиление конкуренции
во всех сферах калужского
рынка, рост численности
мигрантов и их воздействие
на региональный рынок тру"
да, этническая преступ"
ность, увеличение числа не"
гативных факторов в жизни
калужан ввиду меняющихся
условий жизни.

Олег Калугин предлагает
в качестве снижения рисков
от известных и действую"
щих в области направлений,
таких как поддержание
среднего бизнеса или разви"
тие многоукладной эконо"
мики, до жесткого " «пре"
вентивный удар по этничес"
ким преступным группи"
ровкам».

Любопытно, что на второе
по значимости место авторы
исследования поместили
вопросы культурологическо"
го и исторического свойств,
в частности, разговор шел об
отсутствии единого инфор"
мационного и культурного
пространства в области. Это,
по мнению докладчика, «не"
избежно приводит к кризи"
су (и даже распаду) идентич"
ности. Жители разных насе"

ленных пунктов часто не от"
носят себя к единой калуж"
ской общности».

В качестве «доктора» здесь
должны выступить СМИ, а в
качестве «лекарства» предла"
гается «более активно ис"
пользовать общеобластную
тематику, знакомя местных
читателей с информацией из
других населенных пунктов
области. Разумеется, матери"
алы должны быть интерес"
ными и написанными талан"
тливо. Нужно достичь макси"
мальной причастности жите"
лей региона к делам своих
земляков из других городов и
районов Калужской области.
Возможно, для этого потре"
буется учреждение специаль"
ных областных грантов».

«Двустоличие: Калуга –
Обнинск» " так можно на"
звать ещё один пласт пред"
ставленного исследования.
Не секрет, что наукоград се"
годня стоит особняком в об"
щем «теле» региона. Его жи"
тели тяготеют более к Моск"
ве, чем к Калуге, а с учетом
расширения границ столицы
эта тенденция будет только
возрастать. Здесь выводы
специалистов института сво"

дятся к тому, что необходи"
мо, во"первых, увеличить
привлекательность рабочих
мест в самом Обнинске, а во"
вторых, передать часть пол"
номочий региональной сто"
лицы в наукоград.

Ещё одна угроза целостно"
сти региона заключается, ис"
ходя из выкладок докладчи"
ка, в неравномерности раз"
вития различных районов об"
ласти. Это действительно
так. «Для севера и северо"во"
стока региона характерны
интенсивное экономическое
и социальное развитие, вы"
сокая плотность населения,
развитая инфраструктура,
ориентация на столичные
ценности и как следствие бо"
лее высокий уровень жизни
населения, " пояснил Олег
Калугин. " Южные районы
области, напротив, являются
вымирающими, трудоспо"
собное население стремится
их покинуть, отсутствие ин"
фраструктуры приводит к
тому, что данные районы не
привлекают инвесторов».

Рекомендации ученых в
решении этой проблемы на"
сколько четки, настолько в
принципе и известны: раз"

витие транспортных магис"
тралей; децентрализация
иностранных предприятий;
формирование представле"
ний у населения о регионе
как едином целом.

Собственно, что"либо кар"
динально нового и необыч"
ного в часовом докладе Оле"
га Калугина не прозвучало.
Обо всем этом говорили и
говорят постоянно. Ценность
доклада скорее в обобщении
всех проблем и способов их
решения. Исследование дает
возможность в концентриро"
ванном виде понять сегод"
няшнее состояние региона и
степени риска для его даль"
нейшего развития.

«Стратегия"2020» " это не
догма. Этот проект задумы"
вался и осуществляется
прежде всего как форум, как
возможность высказывать
свою точку зрения. В совре"
менном мире экономичес"
кая и политическая ситуа"
ции могут меняться весьма
быстро. В таком режиме
жизни важно вовремя уви"
деть возникающую проблему
и найти своевременный спо"
соб её решить.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

" заметила на открытии
центра заместитель мини"
стра  по делам семьи, демог"
рафической и социальной
политике области Татьяна
Романова. " Люди должны
слышать, не быть обделен"
ными радостями жизни. В
области на настоящий мо"
мент проживают две с поло"
виной тысячи людей с про"
блемами слуха, 900 из них –
калужане, всем им нужна
помощь. Сейчас для таких
людей разрабатываются
специальные индивидуаль"
ные программы реабилита"
ции, подбираются слуховые
аппараты, которые можно
получить в Фонде социаль"
ного страхования абсолют"
но бесплатно.

В последние дни тема фи"
нансового кризиса в Респуб"
лике Беларусь не сходит  из
выпусков новостей феде"
ральных ТВ"каналов и цен"
тральных газет. Но судя по
улыбкам прибывших в Калу"
гу членов витебской делега"
ции нанимателей (работода"
телей), временные финансо"
вые трудности в республике
не помешают продолжению
дружеских, взаимовыгодных
контактов с калужскими
промышленниками и пред"
принимателями.

Белорусская делегация
специально приехала из Ви"
тебска, чтобы принять учас"
тие в расширенном заседа"
нии советов: Калужского
объединения промышлен"
ников и предпринимателей
и Витебского областного со"
вета нанимателей на тему
«О взаимодействии и со"
трудничестве деловых кругов
Витебской и Калужской об"
ластей в рамках договора,
подписанного 18 мая 2011
года в городе Смоленске».

Кстати, вышеназванный
договор – трехсторонний, его
подписали также и предста"
вители Смоленской области.
Но, как отметил председатель
совета Калужского объедине"
ния промышленников и
предпринимателей Сергей

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Кризис дружбе
не помеха
Витебские и калужские промышленники
наметили новые горизонты сотрудничества

Потехин, более активное со"
трудничество деловые круги
Калужской области ведут со
своими витебскими коллега"
ми, несмотря на то, что смо"
ляне и являются нашими бо"
лее близкими соседями.

" Многие наши предприя"
тия давно сотрудничают с бе"
лорусскими коллегами, " го"
ворит Сергей Потехин, "
примеров такого сотрудниче"
ства немало. Буквально ме"
сяц назад калужские турбо"
строители по заказу белорус"
ских энергетиков поставили
турбину для Витебской
ГРЭС. Очень тесно с бело"
русскими коллегами работа"
ет Малоярославецкое пред"
приятие «Агрисовгаз», кото"
рое поставляет алюминиевые
конструкции на ряд белорус"
ских заводов. Есть контакты
в плане обмена космически"
ми технологиями.

Калужанам, наверное, по"
любились качественные
продовольственные товары в
сети белорусских магазинов
«Сябр». Открылся также
торговый центр «Витебские
ковры». Много граждан Бе"
лоруссии работает в разных
отраслях экономики в на"
шей области. Немало в об"
ласти и русско"белорусских
семей. Одним словом, связи
у нас давние и прочные, с

каждым годом они крепнут
и расширяются.

И это подтвердил очеред"
ной визит белорусской деле"
гации во главе с заместите"
лем председателя Витебско"
го облисполкома Олегом
Мацкевичем в Калужскую
область, в ходе которого
наши партнеры встречались
с заместителем губернатора
Николаем Любимовым и об"
суждали новые перспективы
сотрудничества.

На заседании советов Ка"
лужского объединения про"
мышленников и предприни"
мателей и Витебского обла"
стного совета нанимателей
наши белорусские коллеги с
большим интересом выслу"
шали подробные сообщения
о привлечении в экономику
региона инвестиций, объем
которых растет с каждым го"
дом и не имеет подобных
примеров в России.

Ни один выступавший, как
с калужской, так и с витебс"
кой стороны,  ни слова не упо"
мянул о пресловутом финан"
совом кризисе в Белоруссии.
Все понимали, что временные
финансовые проблемы в брат"
ской республике не помеша"
ют дружбе и сотрудничеству.
Ведь сообща легче преодоле"
вать любые трудности.

Игорь ФАДЕЕВ.

" Но теперь у каждого че"
ловека есть возможность и
самому купить необходимый
слуховой аппарат, " расска"
зывает директор компании
«Aurika» Максим Мурзинов.
" В центре слухопротезиро"
вания специалист подберет
его согласно индивидуаль"
ным особенностям слабос"
лышащего или просто про"
даст аппарат, который про"
писан врачом. Взяв в центре
все документы на покупку,
инвалид может обратиться в
Фонд социального страхова"
ния за компенсацией. В бу"
дущем, " обещал Максим
Вячеславович, " в центре по"
явится свой врач, сурдолог.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Обнинский ВНИИСХРАЭ отметил свой юбилей
по2деловому, проведя научно2практическую кон2
ференцию по проблемам радиологии и агроэко2
логии, а завершил торжества заседанием учено2
го совета института. В мероприятиях приняли
участие более полусотни специалистов из науч2
ных учреждений России, Украины и Белоруссии.

На ученом совете было особо отмечено, что в
настоящее время радиоэкологические иссле2
дования получили новый мощный импульс для
своего дальнейшего развития, и импульс этот
напрямую связан не только с бурным развити2

ем ядерной энергетики во многих странах мира,
но  и целым  рядом техногенных аварий на ради2
ационно опасных объектах. Подобные исследо2
вания проводятся и в России многочисленными
специалистами по радиоэкологии. К слову ска2
зать, именно на базе опыта работы ученых ВНИ2
ИСХРАЭ под руководством  директора института,
академика Российской сельскохозяйственной
академии Рудольфа Алексахина сформирована
школа по сельскохозяйственной радиологии, ко2
торая признана ведущей в Российской федера2
ции.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 16.01.2009 ¹ 5 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ
êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò î íà÷àëå ôîð-
ìèðîâàíèÿ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå – ðåçåðâ).

Ðåçåðâ ôîðìèðóåòñÿ äëÿ çàìåùåíèÿ:Ðåçåðâ ôîðìèðóåòñÿ äëÿ çàìåùåíèÿ:Ðåçåðâ ôîðìèðóåòñÿ äëÿ çàìåùåíèÿ:Ðåçåðâ ôîðìèðóåòñÿ äëÿ çàìåùåíèÿ:Ðåçåðâ ôîðìèðóåòñÿ äëÿ çàìåùåíèÿ:
ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè;
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòè êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», çàìå-
ùàåìûõ íà îñíîâàíèè ñðî÷íûõ ñëóæåáíûõ êîíòðàêòîâ;

äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

èíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äîëæíîñòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâ-
ëåíèé ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðåçåðâ ñîñòîèò èç:Ðåçåðâ ñîñòîèò èç:Ðåçåðâ ñîñòîèò èç:Ðåçåðâ ñîñòîèò èç:Ðåçåðâ ñîñòîèò èç:
ðåçåðâà íà äîëæíîñòè â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ,
ðåçåðâà áåç ïðèâÿçêè ê îïðåäåëåííûì äîëæíîñòÿì

(îáùåóïðàâëåí÷åñêèé ðåçåðâ),
ðåçåðâà ïåðñïåêòèâíûõ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ (ìî-

ëîäåæíûé ðåçåðâ).
Ôîðìèðîâàíèå ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ïðîèçâîäèò-Ôîðìèðîâàíèå ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ïðîèçâîäèò-Ôîðìèðîâàíèå ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ïðîèçâîäèò-Ôîðìèðîâàíèå ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ïðîèçâîäèò-Ôîðìèðîâàíèå ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ïðîèçâîäèò-

ñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-ñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-ñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-ñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-ñÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ:ãóëèðîâàíèÿ:ãóëèðîâàíèÿ:ãóëèðîâàíèÿ:ãóëèðîâàíèÿ:

ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå;
ãîñóäàðñòâåííûå ôèíàíñû;
ñòðîèòåëüñòâî è æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî;
äîðîæíîå õîçÿéñòâî è òðàíñïîðò;
çäðàâîîõðàíåíèå;
ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå;
òðóä, çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ, êàäðîâàÿ ïîëèòèêà;
îáðàçîâàíèå è íàóêà;
ñïîðò, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, òóðèçì, ìîëîäåæíàÿ

ïîëèòèêà;
êóëüòóðà è èñêóññòâî;
ïðèðîäíûå ðåñóðñû è ýêîëîãèÿ;
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è âåòåðèíàðèÿ;
êîíêóðåíòíàÿ ïîëèòèêà è òàðèôû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåçåðâàÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåçåðâàÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåçåðâàÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåçåðâàÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåçåðâà

ïðèãëàøàþòñÿ ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì òðå-ïðèãëàøàþòñÿ ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì òðå-ïðèãëàøàþòñÿ ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì òðå-ïðèãëàøàþòñÿ ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì òðå-ïðèãëàøàþòñÿ ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì òðå-
áîâàíèÿì:áîâàíèÿì:áîâàíèÿì:áîâàíèÿì:áîâàíèÿì:

à) âîçðàñò: îò 25 äî 50 ëåò (îò 25 äî 35 ëåò äëÿ
êàíäèäàòîâ íà âêëþ÷åíèå â ðåçåðâ ïåðñïåêòèâíûõ ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ (ìîëîäåæíûé ðåçåðâ);

Îáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòîì êîíêóðñå íà çàìåùåíèå ñëåäóþùèõ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ (ñ êâàëèôèêàöèåé «þðèñò»);
âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ;
ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà â îáëàñòè âíåøíåãî êàðàíòèíà ðàñòå-

íèé, êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè;
ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà â îáëàñòè âíóòðåííåãî êàðàíòèíà ðàñòåíèé;
ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòóàíêåòóàíêåòóàíêåòóàíêåòó (ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ öâåòíûõ
ôîòîãðàôèé ðàçìåðîì 3?4 íà ìàòîâîé ôîòîáóìàãå áåç óãîëêà;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ
ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ:

 ä) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà;

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

 æ) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í);

 ç) ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíèíîì äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (ôîðìû ñïðàâîê, óòâåðæäåííûõ
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 559 «Î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíà-
ìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, è ôåäåðàëü-
íûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà»;

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

 Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 äî 15 ÷àñîâ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåé èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: 248012, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311, Óïðàâëå-
íèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îòäåë ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ (êàá. 207), òåëåôîí: 55-70-65, ôàêñ: 59-17-85,
E-mail: rosselhosnadzor@kaluga.ru.

 Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ î÷íîãî ýòàïà êîíêóðñà ïðåòåíäåíòàì áóäåò ñîîáùåíî
äîïîëíèòåëüíî.

 Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.rsn.kaluga.ru.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß

ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ
îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈÒÀ»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë.
Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñî-
âìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!
Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðî-

âîäèòüñÿ 20 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðà-

âî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ - 19 ñåíòÿáðÿ 2011ãîäà.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿÍà÷àëî ñîáðàíèÿÍà÷àëî ñîáðàíèÿÍà÷àëî ñîáðàíèÿÍà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12 ÷àñ. 00 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿÍà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿÍà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿÍà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿÍà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ -

11 ÷àñ. 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è ðåãèñòðàöèèÌåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è ðåãèñòðàöèèÌåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è ðåãèñòðàöèèÌåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è ðåãèñòðàöèèÌåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è ðåãèñòðàöèè

ó÷àñòíèêîâ:ó÷àñòíèêîâ:ó÷àñòíèêîâ:ó÷àñòíèêîâ:ó÷àñòíèêîâ: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ,
ä. 171-Á.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. «Îäîáðåíèå ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòî-

ðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü.»
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ïðè ó÷àñòèè â ñî-

áðàíèè ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà, ïðåäñòàâèòåëü
äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå, êðîìå ïàñïîðòà, äî-äî-äî-äî-äî-
âåðåííîñòüâåðåííîñòüâåðåííîñòüâåðåííîñòüâåðåííîñòü îò àêöèîíåðà èëè êîïèþ òàêîé äî-
âåðåííîñòè, ïîäëèííîñòü êîòîðîé óäîñòîâåðå-
íà íîòàðèóñîì. Äîâåðåííîñòü íà ãîëîñîâàíèå
äîëæíà áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè ïóíêòîâ 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñ-
êîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè óäîñ-
òîâåðåíà íîòàðèàëüíî.

Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷å-
ðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, è èõ
ïðåäñòàâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèà-
ëàìè ñîáðàíèÿ, èìåÿ ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîëíîìî÷èÿ, ñ 21 ñåí-
òÿáðÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì (ïîíåäåëü-
íèê – ïÿòíèöà) ñ 10.00 äî 12.00 è ñ 13.00 äî
16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä.
171-Á.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÄèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÄèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÄèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÄèðåêòîðîâÏðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ
 ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» Ä.Â.  ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» Ä.Â.  ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» Ä.Â.  ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» Ä.Â.  ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» Ä.Â. ÀËÅÊÑÅÅÂÀËÅÊÑÅÅÂÀËÅÊÑÅÅÂÀËÅÊÑÅÅÂÀËÅÊÑÅÅÂ.....

á) íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ;

â) ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ (íå íèæå
ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíà) â
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íå ìåíåå 3 ëåò ëèáî ñòàæ ðàáîòû íà
ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ (íå íèæå ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóê-
òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè) â èíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîð-
ìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè íå ìåíåå 5 ëåò (ñîáëþäå-
íèå äàííîãî òðåáîâàíèÿ íå îáÿçàòåëüíî äëÿ êàíäèäà-
òîâ íà âêëþ÷åíèå â ðåçåðâ ïåðñïåêòèâíûõ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ (ìîëîäåæíûé ðåçåðâ);

ã) ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ä) ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíòíîñòü â ñîîòâåòñòâó-

þùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè, çíàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
óñòðîéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çíàíèå Óñòàâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, âëàäåíèå èíôîðìàöèîííûìè òåõíî-
ëîãèÿìè íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëåé.

Ëèöà, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóð-Ëèöà, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóð-Ëèöà, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóð-Ëèöà, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóð-Ëèöà, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóð-
ñå, ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñå, ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñå, ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñå, ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñå, ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) êîïèÿ ïàñïîðòà (ïàñïîðò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî

ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
â) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå âûñ-

øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñòàæà ðàáîòû
(êîïèÿ äèïëîìà, êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè), çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû
(äèïëîì ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) êðàòêîå ðåçþìå, õàðàêòåðèçóþùåå êàíäèäàòà, ñ
óêàçàíèåì íàèáîëåå çíà÷èìûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòè-
æåíèé (ñ ïðèëîæåíèåì 2 ôîòîãðàôèé (3õ4) êàíäèäàòà).

Êàíäèäàò âïðàâå äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿòü ðåêî-
ìåíäàöèè ñ ìåñò ðàáîòû è èíûå äîêóìåíòû, õàðàêòå-
ðèçóþùèå åãî.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîÏðèåì äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîÏðèåì äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîÏðèåì äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîÏðèåì äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ äî
10 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã.10 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã.10 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã.10 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã.10 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, îô. 28 ñ 9.00 äî 18.00Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, îô. 28 ñ 9.00 äî 18.00Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, îô. 28 ñ 9.00 äî 18.00Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, îô. 28 ñ 9.00 äî 18.00Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, îô. 28 ñ 9.00 äî 18.00
(ïåð. íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00) â ðàáî÷èå äíè.(ïåð. íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00) â ðàáî÷èå äíè.(ïåð. íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00) â ðàáî÷èå äíè.(ïåð. íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00) â ðàáî÷èå äíè.(ïåð. íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00) â ðàáî÷èå äíè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî ïî-
ëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò
(http://www.admoblkaluga.ru) è ïî òåëåôîíàì:
22-58-05, 22-58-06, 778-564.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Язык по"корейски
В филиале Российского государственного социального университета в Обнинске
открылся корейский лингвистический центр

Директор филиала РГСУ
Оксана Ощёхина назвала это
событие настоящим проры"
вом в области изучения ино"
странных языков " корейс"
кому языку нигде в Калужс"
кой области ранее не обуча"
ли, несмотря на то, что
крупных корейских пред"
приятий в регионе прибыва"
ет с каждым годом. Действи"
тельно, уже такие действую"
щие заводы, как SAMSUNG
и LG, кондитерская фабри"
ка LOTTE, планируют раз"
вивать свой бизнес и даль"
ше, а посему квалифициро"
ванные кадры, свободно

владеющие языком инвесто"
ров"работодателей, им край"
не необходимы уже сейчас и,
несомненно, будут необхо"
димы и в будущем.

С корейской стороны на
открытии центра присут"
ствовали учитель Российс"
ко"корейского центра соци"
ального образования Ким
Чан Кю и преподаватель ко"
рейского языка Ли До Син.
Языки народов Юго"Вос"
точной Азии издавна и тра"
диционно считаются свое"
образными лингвистичес"
кими деликатесами ввиду
своей экзотической трудно"

сти. Во всяком случае пере"
воды с японского, китайс"
кого и корейского языков
всегда оплачивались в Со"
ветском Союзе дороже, не"
жели с «повсеместного» ан"
глийского. Между тем со"
временным российским
студентам «язык по"корей"
ски» обойдется совершенно
бесплатно – такова иници"
атива корейской стороны.
Мало того, студентов будут
не только учить говорить"
читать"писать по"корейски,
но и знакомить с культурой
этой страны, начиная с
танцев и заканчивая корей"

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

ОБЖ " отсутствие
безразличия в жизни
Таково кредо преподавателя школьного предмета

Решение Саши поступать
в педагогический институт
после окончания школы
вызвало у многих непод"
дельное изумление. «Никто
даже не допускал такой мыс"
ли. Сверхшустрый, неусид"
чивый. Частенько и уроки
мешал вести. Правда, все его
проделки не несли в себе
осознанного зла. Но что он
может выбрать профессию
учителя, даже и в голову ни"
кому не приходило», " вспо"
минает нынешний завуч по
учебно"воспитательной ра"
боте калужской средней
школы №6 Ирина Доморац"
кая.

Но в 1997 году Александр
Любушкин окончил Калуж"
ский государственный педа"
гогический институт им.
К.Э. Циолковского по спе"
циальности «учитель труда и
общетехнических дисцип"
лин». А в 2005 году вернулся
в родные школьные стены,
теперь уже в качестве препо"
давателя. Оказавшись в сво"
ей школе, понял, что имен"
но тут его место.

" Мне здесь комфортно.
Отношение к дисциплине
серьезное, и, что немало"
важно,  всегда  чувствую
поддержку и заинтересо"
ванность в моей работе со
стороны администрации.
Ну сами посудите: только
что пришедшему педагогу
пошли навстречу и в пер"
вый же год приобрели обо"
рудование для походов,
строевую форму, пневмати"
ческое оружие, макет авто"
мата Калашникова и мно"
гое другое. Сразу понима"
ешь: и тебе доверяют, и о
детях заботятся, " говорит
Александр.

По всем показателям Лю"
бушкин считается одним из
ведущих преподавателей
предмета «Основы безопас"
ности жизнедеятельности» в
школах города. Он твердо
уверен, что главное " не на"
учить, а заинтересовать де"
тей. Тогда у них будет жела"
ние получать те самые зна"
ния и умения, которые мо"
жет предложить учитель.

Большое место в его рабо"
те занимает военно"патрио"
тическое воспитание. Имен"
но оно, по мнению Алексан"
дра Любушкина, вооружает
юного гражданина важней"
шими морально"психологи"
ческими качествами, необ"
ходимыми как будущему за"
щитнику Родины, так и
вполне мирному человеку.
Ведь смелость, твердость ха"
рактера, выносливость нуж"
ны и военному, и врачу, и
инженеру, да в наше"то же"
сткое и порой жестокое вре"
мя " каждому.

Александр Юрьевич стара"
ется воспитывать у своих по"
допечных эти качества и че"
рез трудовое обучение, и че"
рез физические занятия, и с
помощью походов по местам
боевой славы и участия в во"

енно"спортивных соревно"
ваниях «Зарница» и «Орле"
нок». Команда школьного
клуба «Допризывник», кото"
рую уже на протяжении 5
лет готовит Любушкин, по"
стоянно завоевывает призо"
вые места в этих соревнова"
ниях. Но клуб " не един"
ственное его детище.

Например, видеодневник
школьного пресс"центра,
рассказывающий об основ"
ных интересных событиях
школьной жизни, – тоже его
забота. Вместе с ребятами,
конечно. Ведь именно для
них и ради них работает учи"
тель. Вообще, фото", ви"
деосъемки с удовольствием
берет на себя. Нигде этому
не учился. Как"то само со"
бой получилось. В 1996 году
купил свою первую видеока"

меру. С того момента про"
стой интерес превратился в
серьезное увлечение. Теперь
оно оказывает неоценимую
помощь в основной работе.

Нельзя забывать и о своем
11 «А» " Александр Юрьевич
там классный руководитель.
Постоянно встречается с ро"
дителями, на родительских
собраниях обязательно уде"
ляет внимание темам безо"
пасности, сезонным рискам.
Сталкиваясь на практике с
безразличием родителей к
вопросам профилактики
различных экстремальных
ситуаций, утверждает, что
предмет ОБЖ необходим.
Вспоминая свое детство, где
в изобилии были и пиротех"
нические опыты, и «взрывы
химической промышленнос"
ти», и спичечные фейервер"

ки, считает, что если бы
дома чаще говорили о воз"
можных опасностях, то мно"
гих проблем можно было бы
избежать. На стенах в кори"
дорах школы вы обязатель"
но найдете информацию о
различных чрезвычайных
ситуациях и правила поведе"
ния при них, статистику
происшествий в стране и в
нашей области. За этим тоже
следит Любушкин. Как от"
ветственный за пожарную
безопасность в школе, он и
инструктажи для педагоги"
ческого состава по пожар"
ной безопасности проводит,
и организует учебные эваку"
ации для закрепления теоре"
тических знаний.

А сколько раз ему прихо"
дилось применять на прак"
тике свои знания! Даже
жизнь человеку спасать при"
ходилось.

" Как"то отдыхали на
море, " вспоминает Алек"
сандр, " мужчина начал то"
нуть. В тот момент как"то и
не задумывался, поднырнул
под него и вытолкнул в сто"
рону берега.

И вот так все ответы –
кратко и лаконично. О себе
особенно и не рассказывает.
Больше о ребятах, об их ус"
пехах и проблемах. Попро"
сила так же коротко охарак"
теризовать Александра заву"
ча по учебно"воспитатель"
ной работе Елену Ивашки"
ну.

" Как педагог " знающий,
профессиональный, экспе"
риментатор. Как человек об"
ладает прекрасным чув"
ством юмора, который и по"
могает ему, вероятно, ус"
пешно преодолевать трудно"
сти, альтруист, много делает
для других. Вообще в его ра"
боте отражается главная за"
дача современной школы –
забота о будущем – будущем
наших детей, нашего госу"
дарства.

Юлия НАГОРНОВА,
методист Центра

противопожарной
пропаганды и общественных
связей ЦУКС МЧС России

по Калужской области.
Областной финал военно�спортивной игры в г.Козельске, 2009 г.

ской кухней . Для этого в
филиал РГСУ в Обнинске
будут регулярно приезжать
эмиссары из Российско"ко"
рейского центра социально"
го образования.

К слову сказать, Обнинск
активно сотрудничает с
представителями корейского
бизнеса и культуры. По сло"
вам начальника отдела меж"
дународных связей админи"
страции города Станислава
Филиппова, в последнее
время это сотрудничество
стало особенно насыщен"
ным и разноплановым. Так,
в июне при поддержке ис"

полнительной власти Об"
нинска и культурного цент"
ра посольства Республики
Корея состоялось первое ме"
роприятие в рамках приоб"
щения горожан к корейской
культуре – выступление
фольклорной танцевальной
группы в традиционных мас"
ках хахве. Открытие же в
филиале РГСУ корейского
лингвистического центра
является еще одним шагом
на пути сближения двух
культур и всестороннего раз"
вития наших взаимоотноше"
ний.

Сергей КОРОТКОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Но все это только мечты.
Наше гуманное законода"
тельство не позволит так из"
деваться над человеком. Но
вот человек"то позволяет
себе издеваться над приро"
дой.

Наши немецкие партнеры,
обосновавшиеся по соседству
с Терепцом в колледже ин"
формационных технологий и
управления, где готовятся
специалисты для завода
«Фольксваген», никак не мо"
гут понять, что же это такое
протекает вблизи их учебно"
го центра. Немцы с их эко"
логической щепетильностью
никак не могут назвать эту
сточную канаву речкой.
Ей"богу, стыдно перед зару"
бежными партнерами!

Картина мойки автомоби"
лей на Терепце стала уже
привычным явлением. Вла"
дельцы личного автотранс"
порта или водители грузови"
ков и автобусов с разных
АТП подъезжают к речке по"
чти вплотную, окатывают
своих железных коней со
всех сторон из ведер речной
водой, которая потом, при"
няв в себя автошампуни,
грязь и мазут, обратно стека"
ет в речку. Двоих таких на"
рушителей мы застали вбли"
зи одноименного микрорай"
она Терепец. Ими оказались
владельцы двух иномарок:
калужанин Владимир Леднев
и ферзиковчанин Андрей Ха"
ритонов. Нарушителей оста"
новил бдительный наряд от"
дела вневедомственной охра"
ны управления МВД по г.Ка"
луге. По поводу незаконной
помывки машин старшие
группы задержания прапор"
щики Александр Сергеев и
Александр Макаров состави"
ли протоколы, которые затем
будут переданы в админист"
ративную комиссию. Часто
ли полицейским приходится
сталкиваться с подобными
нарушениями?

" Летом на Терепце без не"
законной помывки авто"
транспорта не обходится ни
одно наше дежурство, " от"
вечает Александр Макаров. "
Нарушители объясняют это
отсутствием запрещающих
помывку знаков возле речки
и недостатком недорогих
муниципальных автомоек.

Но что касается запреща"
ющих знаков – это претен"

зии не в адрес полиции, а к
городской управе, которая
ответственна за их установ"
ку. Что же касается автомо"
ек, не верится, что владель"
цы отнюдь не дешевых ино"
марок не могут найти 200 "
300 рублей за помывку сво"
ей машины в частном пред"
приятии. Ведь штраф"то им
придется выплачивать в не"
сколько раз больший.

Незаконным является так"
же выпас скота в прибреж"
ной зоне Терепца. Здесь па"
сут своих коров и овец жи"
тели близлежащей деревни
Азарово и поселка Учхоз.
Спрашиваю пастуха Нико"
лая: «Почему здесь пасете?»

«А где же еще? " отвечает
он. " Здесь нельзя, через до"
рогу – парк Яновских, там
тоже нельзя. А куда же вес"
ти скотину? Остается толь"
ко на бойню?!»

Бабушек, содержащих этот
скот, тоже понять можно:
пастись их буренкам дей"
ствительно негде: вокруг
сплошь охранные зоны.
Правда, и штрафных санк"
ций к ним Росприроднадзор
не предъявлял: человек на"
носит ущерба в десятки раз
больше, чем небольшое ста"
до буренок и овец.

В 2008 году из федерально"
го бюджета были выделены
субвенции в размере 4 мил"
лионов 853 тысяч рублей для
расчистки около пяти кило"
метров русла реки Терепец в
городской черте. Генераль"
ным подрядчиком этих работ
было ОАО «Управление ме"
ханизации «Чернобыль».

" Хотя расчистка берегов и
уборка мусора с зеркала воды
в оплату этих работ не входи"
ла, генподрядчик навел пол"
ный порядок на реке: очис"
тили и берега, и дно, и зерка"
ло воды, " рассказывает на"
чальник отдела охраны вод"
ных ресурсов министерства
природных ресурсов, эколо"
гии и благоустройства Юрий
Прохоров. " Но, к сожале"
нию, такой порядок продер"
жался совсем не долго, всего
несколько дней. А затем мес"
тные жители и проезжающие
автомобилисты снова превра"
тили речку в свалку…

Местные жители – это в
том числе и члены широко
разрекламированной в Ка"
луге общины «Терепец». Не"
ужели активисты этой общи"
ны, которые не сходят с те"

леэкранов и страниц газет,
сообща, всем миром не мо"
гут навести порядок в своем
доме, каковым является ок"
ружающая природа?! Неуже"
ли нельзя попробовать орга"
низовать общественный пат"
руль возле речки ?! Ведь на
каждые 100 метров по поли"
цейскому здесь не поста"
вить! Неужели нельзя прове"
сти субботник по очистке
речки с привлечением уча"
щихся из местного лицея,
чтобы взрослым потом было
стыдно здесь мусорить?! Все
это вопросы, пока что оста"
ющиеся без ответа. А между
тем Терепец с каждым годом
приближается к черте своей
безвозвратной гибели. Не
дай Бог, чтобы одноимен"
ный микрорайон с годами
стал зоной экологического
бедствия. Но, увы, все идет
именно к тому…

Наша газета в течение двух
последних лет несколько раз
поднимала экологическую
проблему Терепца, но воз,
как говорится, и ныне там. В
сентябре заместитель губер"
натора Виктор Квасов и глав"
ный федеральный инспектор
Виктор Сафронов на коорди"
национном совещании руко"
водителей областных и феде"
ральных структур государ"
ственной власти вновь об"
суждали вопрос о повыше"
нии эффективности взима"
ния платы за негативное воз"
действие на окружающую
среду и о выявлении уклоне"
ния от ее внесения хозяй"
ствующих субъектов. На том
совещании отмечалось, что
только за шесть месяцев ны"
нешнего года в консолидиро"
ванный бюджет региона по"
ступило свыше 44 миллионов
рублей платы за негативное
воздействие на окружающую
среду. Но, видимо, и штра"
фы следует повышать и
штрафовать адресно: част"
ных, а не только юридичес"
ких лиц, а возможно, вводить
и уголовную ответственность
за повторные экологические
нарушения (а я бы сказал –
преступления). Потому что
чище окружающая среда не
становится. С каждым годом
наша среда обитания все
больше напоминает свалку.
Неужели именно ее мы и ос"
тавим в наследство нашим
детям и внукам?!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Натерпелся
Терепец

Незаконная мойка машин на Терепце.



Восход Солнца ............ 6.10
Заход Солнца ........... 18.35
Долгота дня .............. 12.25

Восход Луны ..............  22.05
Заход Луны ............... 14.47
Посл.четв. ................. 17.39
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ÄÀÒÛ
20 ëåò íàçàä (1991) ïðåçèäåíò ÐÑÔÑÐ èçäàë óêàç «Îá

îòêðûòèè ã. Âëàäèâîñòîêà äëÿ ïîñåùåíèÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíà-
ìè».

140 ëåò íàçàä (1871; 2 îêòÿáðÿ í.ñò.) ðóññêèé ïóòåøåñòâåí-
íèê è ýòíîãðàô Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé âïåðâûå âûñàäèëñÿ íà
íåèñëåäîâàííûõ áåðåãàõ Íîâîé Ãâèíåè, ãäå ïðîæèë ñðåäè òóçåì-
öåâ äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà. Îñíîâûâàÿñü íà ñâîèõ àíòðîïîëîãè÷åñ-
êèõ è ýòíîãðàôè÷åñêèõ íàáëþäåíèÿõ, îòñòàèâàë èäåþ î âèäîâîì
åäèíñòâå è âçàèìíîì ðîäñòâå ÷åëîâå÷åñêèõ ðàñ.

65 ëåò íàçàä (1946) â Êàííå (Ôðàíöèÿ) îòêðûëñÿ Ïåðâûé
ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü - íûíå îäèí èç êðóïíåéøèõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ êèíîôîðóìîâ.

220 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñ.Ò. Àêñàêîâ (1791-1859; 1 îêòÿáðÿ
í.ñò.), ðóññêèé ïèñàòåëü, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü. Àâòîð ïðîèçâå-
äåíèé «Àëåíüêèé öâåòî÷åê», «Äåòñêèå ãîäû Áàãðîâà-âíóêà», «Ñå-
ìåéíàÿ õðîíèêà» è äðóãèõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Åâãåíèé, Ìàêàð, Íèêîëàé, Ãðèãîðèé, Ñîçîíò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñîçîíò. Íà÷èíàåòñÿ óáîðêà ëóêà. Ìíîãî îäåæêè íà ëóêîâèöàõ

- áûòü çèìå õîëîäíîé.

ÏÎÃÎÄÀ
20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ 20 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ21 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 16 ãðàäóñîâ
òåïëà, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.,  óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì 18 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå  744 ìì ðò. ñò.,
ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÝÊÎËÎÃÈß

День без автомобиля
Â Ìîñêâå 22 ñåíòÿáðÿ ïðîéäåò äåíü áåç àâòîìîáèëÿ. Ìåðîï-

ðèÿòèÿ, ïðèóðî÷åííûå êî Âñåìèðíîìó äíþ áåç àâòîìîáèëÿ, ïðîé-
äóò íà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ ãîðîäà. Îíè
áóäóò ïðèçûâàòü æèòåëåé è ãîñòåé ñòîëèöû îòêàçàòüñÿ îò ïîåç-
äîê íà àâòîìîáèëÿõ è ïåðåñåñòü íà áîëåå ýêîëîãè÷íûå âèäû
òðàíñïîðòà. Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, 90% îò ñóììàðíîãî îáúå-
ìà âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó ïðèõîäèòñÿ íà
àâòîòðàíñïîðò: òîëüêî â 2010 ã. â âîçäóõ ïîïàëî îêîëî 1 ìëí.
òîíí âðåäíûõ âåùåñòâ.

Íà îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè «Êóçüìèíêè-Ëþá-
ëèíî» ñîñòîèòñÿ àêöèÿ ïðîòåñòà ïðîòèâ âúåçäà ìàøèí. Øêîëü-
íèêè áóäóò îñòàíàâëèâàòü íàðóøèòåëåé, çàåõàâøèõ íà òåððèòî-
ðèþ ïàðêà.

Ïåðâûé äåíü áåç àâòîìîáèëÿ áûë ïðîâåäåí â 1973 ã. â Øâåé-
öàðèè, êîãäà âëàñòè ñòðàíû â ñâÿçè ñ òîïëèâíûì êðèçèñîì ïðè-
çâàëè ãðàæäàí îòêàçàòüñÿ îò ìàøèí íà ÷åòûðå äíÿ. Ñïîíòàííûå
ýêîëîãè÷åñêèå àêöèè â ðàçíûõ ñòðàíàõ Åâðîïû ïðîäîëæàëèñü ÷åò-
âåðòü âåêà, äî 1997 ã., êîãäà ïåðâóþ îáùåíàöèîíàëüíóþ àêöèþ
ïðîâåëà Âåëèêîáðèòàíèÿ. Â 2000 ã. Åâðîêîìèññèÿ ïðèçâàëà âåñü
Åâðîñîþç åæåãîäíî ïðîâîäèòü íåäåëþ áåç àâòîìîáèëÿ ñ 16 ïî
22 ñåíòÿáðÿ. Ìîñêâà ïðèñîåäèíèëàñü ê àêöèè â 2008 ã.

Росбизнесконсалтинг.
 ÑÒÈÕÈß

Землетрясение в Индии
×èñëî æåðòâ ìîùíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ íà ãðàíèöå Èíäèè, Íåïàëà

è Òèáåòà âûðîñëî äî 48 ÷åëîâåê. Ïî äàííûì ïðåäñòàâèòåëÿ
ïîëèöèè, â øòàòå Ñèêêèì íà ñåâåðî-âîñòîêå Èíäèè â ðåçóëüòàòå
çåìëåòðÿñåíèÿ ìàãíèòóäîé 6,9 ïîãèáëè 25 ÷åëîâåê. Åùå 23 ÷åëî-
âåêà ïîãèáëè â Íåïàëå è Òèáåòå. Ñïàñàòåëè ïðîäîëæàþò ðàçáîð
îáëîìêîâ îáðóøèâøèõñÿ çäàíèé, à òàêæå çàíèìàþòñÿ ëèêâèäàöèåé
ïîñëåäñòâèé 16 îïîëçíåé â Ñèêêèìå. Ñïàñàòåëÿì ïîêà ÷òî íå
óäàëîñü äîáðàòüñÿ äî íåêîòîðûõ óäàëåííûõ ðàéîíîâ íà ñåâåðî-
âîñòîêå ñòðàíû, è êîëè÷åñòâî æåðòâ, ñêîðåå âñåãî, ìîæåò âîçðà-
ñòè.

Ñèëüíîå çåìëåòðÿñåíèå, ýïèöåíòð êîòîðîãî íàõîäèëñÿ â 72
êèëîìåòðàõ îò èíäèéñêîãî ãîðîäà Ãàíãòîê â Ñèêêèìå, ïðîèçîøëî
â âîñêðåñåíüå, 18 ñåíòÿáðÿ, îêîëî 18 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè
(16 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó). Ïî äàííûì Ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ Èíäèè, â òå÷åíèå ïîëó÷àñà ïîñëå ïåðâîãî òîë÷êà
ïîñëåäîâàëè åùå òðè ìàãíèòóäîé 5,7; 5,3 è 4,6.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Покончить с юридической
безграмотностью полиции

Ïîêîí÷èòü ñ þðèäè÷åñêîé áåçãðàìîòíîñòüþ â îðãàíàõ ïîëèöèè
ïðèçâàë ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Ðàøèä Íóðãàëèåâ. Íà îïåðàòèâíîì
ñîâåùàíèè âåäîìñòâà ïî Áóðÿòèè îí çàÿâèë, ÷òî «äàë óêàçàíèå
îðãàíèçîâàòü êóðñû äëÿ ñîòðóäíèêîâ, íå èìåþùèõ þðèäè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ». Â õîäå âíåî÷åðåäíîé ïåðåàòòåñòàöèè ìèíèñòð îáðà-
òèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî ìíîãèå îôèöåðû èìåþò ñðåäíåå òåõíè÷åñ-
êîå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå, âûñøåå ãðàæäàíñêîå, íî íå þðèäè÷åñ-
êîå îáðàçîâàíèå. Ïî ìíåíèþ Ð.Íóðãàëèåâà, ýòî ïðèâîäèò ê èçúÿíàì
è íåãàòèâíûì ïðîÿâëåíèÿì â ðàáîòå ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè». «Áóäåì
ó÷èòüñÿ. È áîëüøå â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë áåç þðèäè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðèíèìàòü íå áóäåì», - ïîäûòîæèë ìèíèñòð.

Ðàíåå Ð.Íóðãàëèåâ çàÿâèë, ÷òî çà÷àñòóþ â äåæóðíûõ ÷àñòÿõ
ðàáîòàþò òå, êòî íå ñîñòîÿë â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà,
â óãîëîâíîì ðîçûñêå èëè «êòî äîñèæèâàåò äî ïåíñèè». Ïî
ìíåíèþ ìèíèñòðà, òàêèå ñîòðóäíèêè äîëæíû íàéòè ñåáÿ íà
ãðàæäàíêå, íàïðèìåð, îíè ìîãóò ñòîÿòü «íà äâåðè ó áîëüøîãî
ñóïåðìàðêåòà».

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Денежное дерево
Â ëåñàõ Áðèòàíèè ëþäè íàõîäÿò óïàâøèå äåðåâüÿ, ñòâîëû êîòî-

ðûõ ïîëíîñòüþ ïîêðûòû äðåâíèìè ìîíåòàìè. Äåíåæíûå äåðåâüÿ
ìîæíî îáíàðóæèòü â ëåñàõ â öåíòðå è íà çàïàäå Àíãëèè, à òàêæå
íà òåððèòîðèè Øîòëàíäèè è Óýëüñà. Ýòà çàãàäêà îáúÿñíÿåòñÿ
äîâîëüíî ïðîñòî: â ïðîøëîì ó ïðåäêîâ áðèòàíöåâ ñóùåñòâîâàëî
ïîâåðüå, ÷òî åñëè âáèòü ìîíåòó â ñòâîë óïàâøåãî äåðåâà, òî
æèâóùèå â íåì äóõè ïîìîãóò ÷åëîâåêó îáðåñòè áîãàòñòâî, çäîðî-
âüå, ëþáîâü è ïðî÷èå áëàãà.

Âîçðàñò òàêèõ äåíåæíûõ äåðåâüåâ ñîñòàâëÿåò íåñêîëüêî ñòîëå-
òèé. Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé óäèâèòåëüíîå çðåëèùå - èõ ñòâîëû
ïîëíîñòüþ ïîêðûòû çîëîòûìè, ñåðåáðÿíûìè è ìåäíûìè ìîíåòà-
ìè. Â äðåâíîñòè âåðèëè, ÷òî áîëüíîé ìîã èçëå÷èòüñÿ, åñëè îí
ïîæåðòâóåò æèâóùèì â ïîâàëåííûõ äåðåâüÿõ äóõàì ìîíåòó.
Òàêæå ñ÷èòàëîñü, ÷òî åñëè êòî-íèáóäü ïîçäíåå âûòàùèò ýòó ìîíåòó
èç äåðåâà, áîëåçíü ïåðåéäåò ê íåìó.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒ

Краснокочанная капуста с яблоками
Êàïóñòó íàòåðåòü íà îâîùíîé òåðêå ñòðóæêîé, ïîñûïàòü íå-

áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñîëè, ïîòîëî÷ü â ìèñêå äåðåâÿííîé òîëêóø-
êîé, äîáàâèòü íàòåðòûé ÷åñíîê è íàòåðòîå ñòðóæêîé ÿáëîêî.
Ïðèïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì (ñìåòàíîé èëè ìàéîíåçîì).

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8680     Åâðî - 42.2058Äîëëàð - 30.8680     Åâðî - 42.2058Äîëëàð - 30.8680     Åâðî - 42.2058Äîëëàð - 30.8680     Åâðî - 42.2058Äîëëàð - 30.8680     Åâðî - 42.2058

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- ß âîò íåäåëþ íàçàä êóïèë ó âàñ áåíçîïèëó. Â èíñòðóêöèè
íàïèñàíî, ÷òî åþ ìîæíî çà äåíü ðàñïèëèòü ïÿòü êóáîìåòðîâ äðîâ,
à ó ìåíÿ, êàê íè ñòàðàþñü, áîëüøå òðåõ íå ïîëó÷àåòñÿ...

- Íó äàâàéòå ïîñìîòðèì,- îòâå÷àåò ïðîäàâåö è âêëþ÷àåò áåíçî-
ïèëó.

Ïîêóïàòåëü:
- Óõ òû! À ÷åãî ýòî îíà ó âàñ çàæóææàëà?

- Ñîâåðøåííî íå ïîíèìàþ, ÷òî òâîðèòñÿ â ýòîé áîëüíèöå,
– ãîâîðèò îäèí ïàöèåíò äðóãîìó. – Êîãäà ÿ ñþäà ëåã, îäèí
âðà÷ ñêàçàë, ÷òî ó ìåíÿ àïïåíäèöèò, à âòîðîé, ÷òî êàìíè â
ïî÷êàõ.

- È ÷åì âñå êîí÷èëîñü?
- Îíè ñûãðàëè â «îðëà» è «ðåøêó» è óäàëèëè ìíå ãëàíäû.

Êîëîáîê-ïðàâäîëþá:
- ß äî ëèñû äîêà÷óñü, íî ðàçîáëà÷ó âñþ âàøó ëåñíóþ ìàôèþ!

Отличная новость: тради"
ционная агропромышлен"
ная выставка, которая все"
гда проходила в Анненках, в
этом году откроется в выс"
тавочном зале администра"
ции губернатора области, в
самом центре Калуги. Это
значит, еще больше посети"
телей смогут посмотреть все
достижения наших земляков
в этой отрасли хозяйства.
Любой желающий увидит
весь гигантский ассорти"
мент продукции, которую
производят наши земляки.
Скептики будут посрамле"
ны! Гордиться есть чем. На"
пример, перерабатывающей
промышленностью.

Лучших из лучших награ"
дят медалью выставки «Ка"
лужская осень"2011». Вчера
ассортимент продукции, ко"

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Покупатель любит продукты
с доброй репутацией!
Профессиональное жюри провело экспертизу продукции участников сельхозярмарки

торый претендует на меда"
ли, предварительно оцени"
вало профессиональное
жюри. Оно состояло из спе"
циалистов отраслевой про"
мышленности и контроли"
рующих органов всех ве"
домств. Председательство"
вала Елена Козлова " глав"
ный специалист управления
по отраслевому развитию
министерства сельского хо"
зяйства.

Заявки на участие в кон"
курсе на медали выставки
подали 14  предприятий.
Конкуренция сильнейшая.
Это придает состязанию
большой престиж, а полу"
чение награды " возмож"
ность продвижения своего
бренда на широкий спектр
покупательской аудитории.
Ведь потребитель любит

продукты с доброй репута"
цией!

Среди тех, кто участвует в
конкурсе, известные товаро"
производители, это Обнин"
ский колбасный завод, ОАО
«Тепличный», ООО «Рем"
путьмаш Агро», ЗАО «Экс"
перт"Продукт» (бывший
Азаровский мясокомбинат),
ЗАО «Агрофирма Оптина»,
Обнинский хлебокомбинат и
другие. В ассортименте мо"
лочные, колбасные, хлебные
и кондитерские изделия.

Однако был и дебютант,
который пока никогда ниг"
де еще не заявлял о себе.
Этот конкурс " своеобразная
премьера для производ"
ственной компании «Луч» из
Бабынина. Товаропроизво"
дители на рынке уже третий
год и вот наконец решились

предложить свою продук"
цию, когда почувствовали,
что предприятие получило
признание у покупателей.
Речь о продукции, которую
делают по болгарским ре"
цептам, адаптированным ко
вкусу российского потреби"
теля: перец, голубцы, горо"
шек, фасоль белая и крас"

Уважаемые калужане
и гости областного центра!

Приглашаем вас принять участие в ежегод2
ной областной агропромышленной выстав�
ке�ярмарке «Калужская осень�2011», кото2
рая проводится с 22 по 25 сентября.

Выставочная экспозиция достижений АПК об2
ласти разместится в демонстрационно–выста2
вочном комплексе администрации губернатора
области (пл. Старый Торг, 2) с 22 по 23 сентября.

Сельскохозяйственная ярмарка по реализа2
ции продукции местных товаропроизводителей
пройдет на открытой площадке спорткомплек2
са п. Анненки с 22 по 25 сентября.

Организаторы выставки�ярмарки: мини2
стерство сельского хозяйства области, городс2
кая управа Калуги, Калужская торгово2промыш2
ленная палата.

Выставка проводится при поддержке и учас2
тии министерства культуры,  министерства
спорта, туризма и молодежной политики облас2
ти, облпотребсоюза, Агропромышленного со2
юза, Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств, Союза сельскохозяйственных потре2
бительских кооперативов, Управления внутрен2
них дел по Калужской области.

Цель мероприятия 2 демонстрация дости2
жений предприятий и организаций агропро2
мышленного комплекса, распространение пе2
редового опыта, оказание содействия сельским
товаропроизводителям в приобретении совре2
менной техники и оборудования, расширение и
развитие торговых и экономических связей в
сфере деятельности АПК, создание условий для
обеспечения региональной продовольственной
безопасности.

На выставку приглашены руководители, ве2
дущие специалисты организаций оптовой и роз2
ничной торговли, предприятий пищевой и пе2
рерабатывающей промышленности, руководи2
тели сельскохозяйственных организаций, гла2
вы крестьянских (фермерских) хозяйств, вла2
дельцы личных подсобных хозяйств, дачных,
садовых и огородных участков нашей области и
других регионов России.

ная. Новые товаропроизво"
дители уже вошли во все
крупные торговые сети об"
ласти и получили признание
покупателей. Теперь что
скажут специалисты"про"
фессионалы?

А об этом мы узнаем на
закрытии сельхозвыставки,
когда руководство мини"

 Тематика  выставки�ярмарки:

Демонстрационно�выставочный зал
Прогрессивные технологии  в растение2

водстве и животноводстве
Инвестиции в АПК
Инфраструктура сбыта сельхозпродукции
Сельский туризм
Пищевая и перерабатывающая  промыш2

ленность
Питомники, цветы
Охрана водных и биологических ресурсов
Отдых, охота, рыбалка
Ветеринария
Комбикорма
Потребительская кооперация

Открытая выставочная площадка
Садоводы, фермеры, потребкооперация
Садовый инвентарь и техника
Домашняя птица, кролики, поросята
Питомники
Картофель, овощи, фрукты, мед
Ярмарочная торговля

В программе выставки�ярмарки: презен2
тации выставочных экспозиций районов и орга2
низаций агропромышленного комплекса обла2
сти, дегустация и оценка качества продуктов
питания в рамках мероприятий областного
смотра2конкурса «Покупай калужское!», выступ2
ления коллективов художественной самодея2
тельности, определение призеров и лауреатов
конкурсной программы в рамках выставки «Ка2
лужская осень22011» в разных номинациях,
спортивные соревнования.

Более подробную информацию об условиях
участия в выставке, заявку на участие вы може2
те получить в выставочном центре Калужской
ТПП по тел./факсу (4842) 57240228, 56247298
или в отделе маркетинга министерства сельс2
кого хозяйства Калужской области по тел./фак2
су (4842) 57255237, 57250295.

Организационный комитет областной
агропромышленной выставки:ярмарки

«Калужская осень:2011».

стерства сельского хозяй"
ства и Торгово"промышлен"
ной палаты будет вручать
медали самым искусным то"
варопроизводителям наше"
го региона за отличную про"
дукцию, участвовавшую в
выставке.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В минувшую субботу в Об"
нинске, на площади перед
городским клубом ветера"
нов, прошла очередная сель"
скохозяйственная ярмарка
региональных фермеров.

Как и в предыдущие разы,
ярмарка была организована
под эгидой министерства
сельского хозяйства облас"
ти, а непосредственно на
месте ее работу координи"
ровали управление потре"
бительского рынка админи"
страции города Обнинска и
Калужский областной союз
потребительских обществ,
руководитель которого, Ва"
лерий Игнатов, лично при"
был на ярмарку с кураторс"
кими целями.

Однако контроль осуще"
ствлялся не только за каче"
ством торговли, но и за ка"

Картошка подешевела втрое!
У обнинцев появилась хорошая возможность запастись овощами и корнеплодами  на зиму

чеством самой продукции –
для этого на площади, где
развернули свои прилавки
76 производителей сельхоз"
продукции практически из
всех районов Калужской об"
ласти, дежурила местная ве"
теринарная служба, а руко"
водитель этой службы Ана"
толий Ревва провел на яр"
марке более полутора часов.
В общем, никаких нарека"
ний со стороны покупате"
лей к качеству продукции
на ярмарке зафиксировано
не было.

Чем торговали на ярмарке?
Всем, что прямо или косвен"
но имеет отношение в рабо"
те на земле: овощами, фрук"
тами, рыбой, мясом и кол"
басами, молочными продук"
тами, хлебобулочными изде"
лиями, медом и даже халвой.

Разумеется, были цветы и
саженцы, сборные парники,
удобрения и садовый инвен"
тарь. И, конечно же, кар"
тошка!

Отрадно отметить, что
цена на этот основной
«стратегический» продукт
питания россиян в этом се"
зоне снизилась почти втрое
– 10"15 рублей против 30
после пресловутой прошло"
годней засухи. Между тем
это еще не предел, считает
Валерий Игнатов. Совсем
скоро цена на картофель
может снизиться до 6"7 руб"
лей за килограмм. Это
объясняется высокими кар"
тофельными урожаями, ко"
торые фермеры собрали в
этом году.

Например, в Хвастовичс"
ком районе с одного гекта"

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

На официальном языке
«Подросток» " оперативно"
профилактическое меропри"
ятие. А по сути, ежедневная
работа с ребятами, родителя"
ми, сотрудниками оздорови"
тельных учреждений и т.д.
Защищать подростков при"
ходится и от злоумышленни"
ков, и от нерадивых родите"
лей, и… от их собственной
бесшабашности, незнания
законов и т.д.

В цифрах, которые озвучил
Евгений Калинин, замести"
тель начальника отдела орга"
низации деятельности участ"
ковых уполномоченных поли"
ции и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД
России по Калужской облас"
ти, итоги «Подростка» таковы.

В текущем году организо"
ванными формами отдыха
было охвачено более 66 ты"
сяч несовершеннолетних жи"
телей области, в том числе
почти 38 тысяч ребят, нахо"
дящихся в трудной жизнен"
ной ситуации. Из 1200 под"
ростков состоящих на учете в
подразделениях по делам не"
совершеннолетних " более
половины. Сотрудники орга"

нов внутренних дел выступа"
ли в лагерях с лекциями,
проводили беседы.

Евгений Калинин под"
черкнул: цель " не выявить
как можно больше право"
н а р у ш е н и й ,  а  в  п е р в у ю
очередь принять меры для
устранения причин и усло"
вий для совершения право"
нарушений и преступлений
несовершеннолетними.

Во время операции прово"
дились проверки объектов
транспорта, учреждений
торговли, клубов, дискотек,
баров, оздоровительных ла"
герей, а также более тысячи
иных мест, где собираются
подростки.

За различные правонаруше"
ния в органы внутренних дел
области было доставлено 512
подростков. К административ"
ной ответственности привле"
чено 235 несовершеннолетних.
В том числе 75 " за распитие
алкогольной продукции, 87 " за
появление в общественных ме"
стах в состоянии алкогольного
опьянения.

За продажу несовершен"
нолетним алкогольной про"
дукции привлечено к адми"

нистративной ответственно"
сти 17 работников торговли.
Также 18 взрослых " за вов"
лечение ребят в распитие
спиртного, в том числе три
родителя.

Не обошли вниманием на
пресс"конференции и гром"
кое преступление, совер"
шенное в Калуге на площа"
ди Победы, когда был зажи"
во сожжен мужчина, и ситу"
ацию с молодежными груп"
пами антиобщественной
направленности, и проблему
граффити. Ситуация с под"
ростковой преступностью
всегда была в зоне внимания
общественности.

Согласно статистическим
данным, у нас в области в
этом году наблюдалась поло"
жительная динамика. По
итогам 8 месяцев отмечено
снижение уровня преступ"
ности несовершеннолетних.
Подростками и с их участи"
ем совершено 245 преступ"
лений, что на 38,7% меньше,
чем за аналогичный период
2010 года (400). Удельный
вес преступлений несовер"
шеннолетних от всех рас"
крытых снизился с 5,8 до

3,9%. Число групповых пре"
ступлений несовершенно"
летних уменьшилось на
37,5% (с 136 до 85), удель"
ный вес данного вида пре"
ступлений составил 34,7% (8
мес. 2010 г. " 34,0%). В со"
вершении преступлений
приняло участие 198 подро"
стков, что на 30,5% меньше,
чем за 8 месяцев 2010 года
(285), удельный вес этой ка"
тегории лиц снизился с 6,3
до 4,9%. На 15,5% (с 33 до
28) уменьшилось количество
подростков, совершивших
преступления в состоянии
алкогольного опьянения.
Качество проводимой ин"
дивидуально"профилактичес"
кой работы с состоящими на
учете подростками характери"
зуется числом несовершенно"
летних, ранее привлекавших"
ся к уголовной ответственно"
сти и вновь совершивших
преступления. В текущем году
в совершении преступлений
на территории области при"
няло участие 23 несовершен"
нолетних этой категории, что
на 47,7% меньше, чем в про"
шлом году (44).

Светлана НИКОЛАЕВА.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«Подросток» на защите подростков
Об итогах операции рассказали
в региональном управлении МВД России

ра «снимают» 240 центнеров!
Понятное дело, если кар"
тошку покупать непосред"
ственно на поле, что назы"
вается, «на плечо», то кило"
грамм уже сейчас обходится
в 4,5 рубля.

Впрочем, нет особой нуж"
ды ехать за сельхозпродук"
цией непосредственно туда,
где она производится, – в
нашем регионе действует це"
левая губернаторская про"
грамма, по которой  облпот"
ребсоюз был обеспечен ав"
толавками. А посему про"
дукты доставляются непос"
редственно к покупателям,
где бы они ни находились –
в региональной глубинке
или же в городе мирного
атома.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

Один гол " три очка
В минувшую  пятницу ФК «Калуга» провел в Белгородской области

матч первенства России по футболу с командой «Металлург2Оскол».
Наши выиграли благодаря единственному голу, забитому с пенальти
Дмитрием Барановым.

Калужане выступали в следующем составе: Блинов, Полосин, Пет2
рушин, Голубев, Баранов, Чуравцев (Оганесян, 44), Черногаев, Аки2
мов (Герасимов, 82), Анохин, Трошин, Бородин (Русских, 46).

Несмотря на три набранных очка, «Калуга» осталась на девятом
месте. Предлагаем ознакомиться с результатами остальных игр 23
тура в зоне «Центр»: «Звезда» (Рязань) – «Губкин» 2 0:0, «Спартак»
(Тамбов) – «Русичи» (Орел) – 3:0, «Авангард» (Курск) – «Подолье»
(Московская обл.) – 3:1, «Зенит» (Пенза) – «Салют» (Белгород) – 1:2,
«Витязь» (Подольск) – «Металлург» (Липецк) – 0:2, «Сокол» (Саратов)
– «Локомотив» (Лиски) – 3:0.

Следующий матч наша команда проведет 22 сентября в Орле с
«Русичами».

Со дна всплыть трудно
«Калуга2М» проиграла очередной матч, на сей раз дома, команде

«Смоленск» со счетом 0:2. Это, если можно так выразиться, еще
больше укрепило ее позицию на последнем 152м месте в зоне «Чер2
ноземье».

В турнире уверенно лидирует «Химик – Россошь», который в суб2
боту на выезде взял верх над «Факелом2М» (Воронеж) – 1:0.

Приводим результаты остальных матчей: «Авангард22» (Курск) –
«Химик» (Новомосковск) – 1:3, «Академия футбола» (Тамбов) – «Це2
мент» (Михайловка) – 1:0, «Металлург2М» (Липецк) – «Магнит» (Же2
лезногорск) – 4:0, «Елец» 2 «Динамо2М» (Брянск) – 2:1.

21 сентября «Калуга2М» сыграет в Волгоградской области с «Це2
ментом».


