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Елена АДАРЧЕНКО
Елена Адарченко – одна из наиболее
самобытных калужских художников. Мало
кому из одаренных детей из провинции
удается обучаться в Московской средней
художественной школе при институте
имени В.Сурикова. А Елена получила эту
возможность в 12 лет. Затем – учеба уже в
самом этом институте – ведущем художе3
ственном вузе страны, участие в престиж3
ных выставках в России и за  рубежом.
Конечно, в основе всего стоит талант
художника, но Елена Витальевна не позво3
ляет себе расслабляться и почивать на
лаврах прошлых лет, о чем свидетельству3
ют ее новые работы, представленные на
выставке в калужском Доме музыки…

Читайте материал «Два взгляда: фотографа
 и художника» на 4�й стр.

На минувшей неделе обо�
стрилась ситуация на Люди�
новском тепловозострои�
тельном заводе. Дело в том,
что сразу же после новогод�
них праздников на заводе
был издан приказ об отправ�
ке более тысячи человек �
работников отделов, вспо�
могательных цехов и служб
� в вынужденный простой с
15 января по 1 февраля.

В начале года всегда воз�
никают трудности. Все толь�
ко начинают входить в рабо�
чий ритм, оценивают свои
возможности. Не спешат вы�
полнять договоры и заказчи�
ки. Вот и на ЛТЗ на январь
заказано только два теплово�
за. Этого недостаточно для
того, чтобы обеспечить пол�
ную занятость, выплачивать
зарплату, платить налоги.
Ничего подобного в течение
всего прошлого года на за�
воде не наблюдалось. Не�
смотря на серьезные трудно�
сти, всё же удавалось обес�
печивать стабильность, в ча�
стности, за счет организации
общественных работ. И
вдруг, как гром среди ясно�
го неба, разнеслась новость
о том, что на ЛТЗ две трети
коллектива уходят на про�
стой! Случись это, завод
практически оказался бы на
грани остановки.

Надо сказать, что подобное
известие нисколько не обра�
довало тех, кому предстояло
ещё на две недели продлить
отдых даже с условием его
оплаты из расчёта 2/3 сред�
него заработка: не так много
получают работники завода,
чтобы легко согласиться с
тем, что их семейные бюдже�
ты недополучат часть дохо�
дов. Да и самому предприя�
тию простой не сулил боль�
шой выгоды. А вот  недо�
вольство, напряженность в
коллективе могли бы резко
усилиться, что в любом слу�
чае нежелательно.

Ситуация на ЛТЗ была
проанализирована на заседа�
нии районного антикризис�

На ЛТЗ простоя
не будет!
Это стало известно после решительных действий губернатора

ного штаба. Позиция руко�
водства предприятия не мог�
ла не вызвать удивления, по�
скольку с её стороны не пос�
ледовало никаких действен�
ных мер и более тысячи че�
ловек всё же были отправле�
ны на простой. Не была ис�
пользована возможность
организации общественных
работ для того, чтобы хотя
бы часть работников могла в
них участвовать и тем самым
восполнить потери в зара�
ботке. Не были рассмотрены
и другие варианты, которые
бы помогли пережить эти
две недели. Не проявила
особой заинтересованности
в оказании заводу поддерж�
ки и компания «Синара �
транспортные машины»,
хотя о ситуации на предпри�
ятии её руководители имели
полную информацию.

А тем временем у меня,
как главы района, один за
другим раздавались звонки
работников завода, которые
выражали недовольство по
поводу того, что  после двух
недель новогодних каникул
на заводе не смогли найти
выхода из положения и от�
правляют людей на простой.

О сложившейся ситуации
я счел необходимым проин�
формировать губернатора
области А.Артамонова.
Надо сказать, что Анатолий
Дмитриевич и до этого уде�
лял большое внимание на�
шим заводам. При его учас�
тии решен вопрос о загруз�
ке работой машинострои�
тельного завода. Сейчас на
предприятии озабочены не
отсутствием заказов, как это
было ещё несколько меся�
цев назад, а тем, как спра�
виться с выполнением по�
ступивших.

В своё время губернатор
немало сделал для решения
вопроса о передаче теплово�
зостроительного завода в
руки более эффективного
собственника, в результате
чего на завод пришла компа�
ния «Синара». И работе дру�

гих предприятий, в целом
положению в промышленно�
сти нашего города уделяется
постоянное внимание, осо�
бенно в это непростое время.

Губернатор, несмотря на
большую занятость, сразу
же принял решительные
меры по ситуации, создав�
шейся на ЛТЗ. Состоялись
переговоры с руководите�
лем компании «Синара»
Д.Пумпянским. Была дос�
тигнута договорённость о
том, что работники ЛТЗ от�
зываются из вынужденного
простоя, завод до конца ме�
сяца и в дальнейшем будет
обеспечен работой. С 19
января люди вышли на ра�
боту. Часть из них будет за�
нята на своих рабочих мес�
тах, а 600 человек примут
участие в общественных ра�
ботах по договору предпри�
ятия с Центром занятости

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Горячая телефонная линия
В Управлении внутренних дел по Калужской области ежеме3

сячно проводится «горячая телефонная линия» с руководством
УВД.

Сегодня с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут по3
звонить по телефону 50320320 и высказать свое мнение или
задать интересующие их вопросы о работе органов внутренних
дел начальнику УВД генерал3майору милиции Олегу Ивановичу
Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие
заместители начальника УВД, начальники служб и отделов уп3
равления.

Отдел информации
и общественных связей УВД.

Вниманию руководителей проектных и строительных
организаций, а также индивидуальных предпринимателей!

В  г. Калуге открыты представительства некоммерческих партнерств «Межре3
гиональное объединение строителей (СРО)» (св3во СРО3С3057330102009) и
«Межрегиональное объединение проектировщиков» (св3во СРО3П30813
14122009).

Представительства находятся по адресу: г. Калуга, ул. Чебышева, д. 3а,
конт. тел.: 5633901, 5703320, 839103912367334.

Адреса сайтов: http://mop3sro.ru, http://sro3mos.ru.
Приглашаем к сотрудничеству.

Фото Веты ШУСТОВОЙ.

ÀÊÖÈÈ

Кроха сын к отцу пришёл
В области стартует акция «Мой папа – самый лучший!»

Вернуть патриархальность
– так, пожалуй, можно обо�
значить цель акции «Мой
папа – самый лучший!». Да,
патриархальность, но в луч�
шем смысле этого слова, что
значит повышать статус
отца, укреплять его автори�
тет в семье, привлекать вни�
мание общественности и го�
сударственных структур к
развитию семейных ценнос�
тей и традиций.

Областная акция призвана
показать, что в семье, где
папа принимает активное
участие в воспитании и ста�
новлении детей, вырастают
настоящие мужчины, те, кто
спустя время сам будет со�
здавать семейные ценности
и традиции, основанные на

авторитете отца, которому
небезразлична судьба его де�
тей, его семьи.

Уважение отцовства, пере�
даваемое от папы к детям,
как преемственность поко�
лений, в какой�то мере от�
разилось и на судьбе самой
акции «Мой папа – самый
лучший!», ведь она прово�
дится в области уже в седь�
мой раз, впервые стартовав
в 2004 году. За эти годы мно�
гое в ней стало традицией,
устоялось и укрепилось.

По�прежнему в акции могут
принять участие школьники
1�8 классов области и их папы,
которые вместе участвуя в раз�
личных спортивных состяза�
ниях, творческих конкурсах,
военно�спортивных играх и

концертах художественной са�
модеятельности, будут претен�
довать на победу в пяти номи�
нациях акции «Мой папа –
самый лучший!».

«Мой папа – военный»,
«Мой папа – спортсмен»,
«Мой папа – мастер�золотые
руки», «Мой папа – творчес�
кий человек» и «Супер�
папа» � вот номинации кон�
курса. И именно дети выд�
вигают своих отцов на соис�
кание столь почётных зва�
ний, именно крохи должны
прийти к отцам и сказать:
«Папа, а давай поучаствуем,
ведь ты у нас самый�самый».

До 10 февраля в городах и
сёлах области пройдут выс�
тавки, конкурсы, соревнова�
ния в рамках акции, их ито�

На заседании правительства области, состоявшемся 19 января
под председательством губернатора Анатолия Артамонова, об ито3
гах реализации программы в 2009 году и задачах на 2010 год рас3
сказала министр труда, занятости и кадровой политики Ирина Под3
ковинская. Прозвучавшие цифры свидетельствуют: и оперативные,
и предупредительные меры, направленные на недопущение разра3
стания безработицы, принимались самые разные и в больших объе3
мах. Так, опережающее профессиональное обучение прошли 3 ты3
сячи человек, над которыми нависла угроза массовых увольнений;
500 безработных граждан, получивших финансовую помощь, заня3
лись предпринимательской деятельностью; 30000 человек участво3
вали в оплачиваемых общественных работах. Государство и регион
не жалели денег на реализацию этой программы, имеющую важное
социальное и одновременно экономическое значение. Объем ее
финансирования в 2009 году с  первоначальной суммы 241,8 милли3
она был увеличен до 454,5 миллиона рублей.

Губернатор в целом положительно оценил итоги реализации про3
граммы в минувшем году, в то же время он обратил внимание на то,
что в таких отраслях, как коммунальное хозяйство, строительство,
сельское хозяйство, недостаточно активно использовалась возмож3
ность привлечения граждан к общественным работам.

Анатолий Артамонов призвал помогать начинающим свое дело
людям активнее осваивать такие сферы деятельности, как агроту3
ризм, управление товариществами собственников жилья. Главе
региона пришлась по душе идея члена Совета Федерации Валерия
Сударенкова возродить ремесленничество.

Мероприятия указанной программы будут выполняться и в насту3
пившем году.

В заседании правительства участвовали председатель Законо3
дательного Собрания Павел Каменский и главный федеральный
инспектор в Калужской области Виктор Сафронов.

Областное правительство рассмотрело
ситуацию на рынке труда

ги подведут во всех муници�
пальных образованиях до се�
редины февраля, выбрав от
района не более двух самых
достойных отцов, чтобы те в
конце месяца приехали в
Калугу, где соберутся луч�
шие папы области на боль�
шой гала�концерт.

Как пояснили в ГУ «Калуж�
ский областной центр соци�
альной помощи семье и детям
«Доверие», который отвечает
за организационно�техничес�
кие вопросы проведения ак�
ции, лучших пап будут опре�
делять по нескольким крите�
риям, среди которых

� уважение, авторитет у
членов семьи и коллег по ра�
боте;

� знание истории семьи;

� достижение и успехи
членов семьи;

� наличие совместных ин�
тересов в семье;

� определенные достиже�
ния в профессиональной де�
ятельности;

� участие в общественной
деятельности;

� наличие увлечений, хобби.
Выявив самых достойных

пап области, ближе к Дню
защитника Отечества, побе�
дителей наградят ценными
подарками и дипломами. Но
в этом конкурсе, как никог�
да, важен принцип не побе�
ды, а участия. Потому что
нет ничего дороже, когда
твой ребёнок говорит: «Мой
папа – самый лучший!»

Наталья ТИМАШОВА.

Заводу «Вольво» в Калуге исполнился год

населения, их зарплата бу�
дет складываться из зарабо�
танного на общественных
работах и доплаты до сред�
него заработка. Это прием�
лемый на сегодня вариант
выхода из сложившейся си�
туации.

Обнадеживают нас и слова
губернатора области А.Арта�
монова, что объемы произ�
водства на ЛТЗ в этом году
будут выше уровня 2009 года.
Губернатор обещал своё со�
действие мерам по преодо�
лению последствий кризиса
на людиновских заводах и
ещё раз доказал это на при�
мерах машиностроительно�
го и тепловозостроительно�
го заводов.

Александр БАЛАБАЕВ,
глава муниципального

образования «Город
Людиново и Людиновский

район».

Он установлен в память о
крещении Христа, которое
Иисус  принял в реке Иор�
дан от Иоанна Предтечи.
Согласно Евангелию, когда
Иисус Христос  вышел из
реки, на него снизошел Свя�
той Дух в виде голубя, а с
небес послышался голос
Бога�Отца: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в кото�
ром Мое благоволение». По�
этому праздник также назы�
вают Богоявлением.

В этот день церковь совер�
шает великое освящение
воды. Ежегодно в Крещение
у церквей, святых источни�
ков  выстраиваются очереди
за святой водой. Богоявлен�
скую святую воду православ�
ные христиане почитают как
великую святыню и хранят
целый год – до следующего
праздника Крещения. О чу�
десных свойствах богоявлен�
ской воды упоминает уже
святой  Иоанн Златоуст: «В
этот праздник в полночь все,
почерпнув воды, приносят ее
домой и хранят весь год...
Существо этой воды не пор�
тится от продолжительности
времени, но... целый год, а
часто два или три года она
остается неповрежденною и
свежею и после столь долго�
го времени не уступает во�
дам, только что взятым из ис�
точников». Пьют понемногу
� для телесного и духовного
оздоровления. Причем де�
лать это советуют утром, на�
тощак. Крещенской водой
также окропляют дома, что�
бы призвать благодать Бо�
жию.

«Иорданью» православные
называют прорубь на любом
водоеме. Ее специально рубят
накануне праздника Креще�
ния в форме креста. В окрест�
ностях Калуги «иордань» не
прорубают, традиционно ве�
рующие едут на источник в
Свято�Тихонову Пустынь.
Крещенской  ночью Свято�
Тихоновский источник посе�
тило более 1000 человек.

Ещё одно святое место,
куда приезжали желающие
совершить омовение и на�
брать освящённой воды, �
монастырь Спаса Нерукот�
ворного пустынь, что в селе

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

В «иордани» духом
укрепляемся
Православные христиане отметили праздник Крещения Господня

Клыкове  Козельского рай�
она. Там накануне братия
вырубила «иордань» во льду
реки Серёны.

Несмотря на то, что стол�
бик термометра опускался
ниже отметки минус 20 гра�

дусов, много людей приез�
жало купаться на сероводо�
родные озера под Калугой.

По информации пресс�
службы ГУ МЧС России по
Калужской области, проис�
шествий на водных объектах

в крещенскую ночь зафик�
сировано не было. В  мес�
тах, где проходили крещен�
ские купания, дежурили
спасатели.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÂÒÎÏÐÎÌ

Вчера исполнился ровно год с момента запуска производства на шведском заводе «Вольво» в Калуге.
Компания Volvo Group стала первым иностранным производителем грузовых автомобилей в России с
начальной проектной мощностью 15 000 единиц техники в год (10 000 Volvo Trucks и 5000 – Renault
Trucks). Инвестиции в проект превысили 100 млн. евро. Уже в мае 2009 года завод перешел на
полномасштабную  сборку грузовых автомобилей. На сегодняшний день завод Volvo Group  в Калуге
является самым современным предприятием в системе заводов Volvo Trucks в мире.

Как говорится в пресс3релизе компании, несмотря на неблагоприятные экономические условия,
сложившиеся на рынке продаж грузовых автомобилей в 2009 году, когда общее падение спроса в
отдельные месяцы превышало 80 процентов в сравнении с 2008 годом,  компания Volvo  выполнила все
обязательства, принятые на себя при запуске производства.

В феврале прошлого года она произвела в Калуге первый грузовик, а 1 мая перешла на полномасш3
табное производство.

В июле 2009 года компания ввела в строй «Вольво Трак Центр Калуга», инвестиции в который
превысили 6 миллионов евро. В планах «Вольво» значится распродажа складских остатков уже в начале
2010 года и постановка основной массы клиентских заказов в производство. На заводе особое внима3
ние будет уделяться обучению новых сотрудников и повышению квалификации уже работающего пер3
сонала, а также решение других задач.

Фото Александра ГУСЕВА.

На открытии завода «Вольво» в январе 2009 года.
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Вернуть завоевания, кото�
рые были у нас в ДОСААФ
области, и развивать их
дальше призвал губернатор
Анатолий Артамонов на вне�
очередной конференции об�
ластной общероссийской
общественной организации
РОСТО (ДОСААФ). Как уже
сообщалось в «Вести», на
ней было принято решение
о преобразовании этой об�
щественной организации в
региональное отделение об�
щероссийской обществен�
но�государственной органи�
зации «Добровольное обще�
ство содействия армии,
авиации и флоту России»
(ДОСААФ).

Анатолий Артамонов при�
звал участников конферен�
ции извлечь максимальную
пользу из произошедшей
трансформации организа�
ции из общественной в об�
щественно�государственную
прежде всего за счет заинте�
ресованного участия госу�
дарства в ее развитии.

По его словам, эта органи�
зация должна нести на себе
практическую работу по пат�
риотическому воспитанию и
профессиональной подго�
товке ребят, которые будут
составлять костяк нашей об�

новляемой и технически пе�
ревооружаемой Российской
армии.

«В Российскую армию дол�
жны приходить уже подго�
товленные ребята. Они будут
в кратчайшие сроки, за один
год, овладевать очень слож�
ной техникой. Без предвари�
тельной подготовки сделать
это практически невозмож�
но. Колоссальные средства,
которые будут государством
затрачены на техническое
перевооружение армии, мо�
гут просто не оказать своего
положительного воздействия
на качество армии и оборо�
носпособности государства»,
� сказал губернатор. При
этом он подчеркнул, что вме�
сте с финансовой поддерж�
кой организации повышает�
ся и спрос с нее за результа�
ты и качество работы.

На конференции отмеча�
лось, что президент и прави�
тельство Российской Феде�
рации поставили перед ДО�
СААФ целый ряд задач, от
решения которых будет за�
висеть не только уровень
допризывной подготовки
молодежи, но и во многом
судьба последующих поко�
лений, а значит, и всего об�
щества в целом.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Больше денег –
строже спрос
Оборонная организация претерпела
трансформацию

Будет ли возрождена  дея�
тельность потребкооперации
в Барятинском, Боровском,
Думиничском, Износковс�
ком и Перемышльском рай�
онах? Таким вопросом зада�
лись члены рабочей группы
под председательством ми�
нистра конкурентной поли�
тики и тарифов Николая
Владимирова на очередном
заседании в пятницу.

Вопрос этот появился не
вдруг. В прошлом году не раз
заслушивалась информация
облпотребсоюза об исполне�
нии в 2009 году областной це�
левой программы «Развитие
потребительской кооперации
в Калужской области на 2008�
2012 годы». В течение года
дважды  было рекомендовано
правлению Калужского обл�
потребсоюза до конца  года
совместно с администрация�
ми этих районов провести ра�
боту по созданию  потреби�
тельских обществ.

� Вопрос важный, нужный,
злободневный, � согласился
председатель правления Ка�
лужского областного союза
потребительских обществ
Николай Баранов. � Сегодня
особо важное значение при�
дается развитию сельскохо�
зяйственной потребительс�
кой кооперации. Есть и ре�
золюция президента Дмит�
рия Медведева разработать
конкретные меры для под�
держки этой отрасли.

В частности, он продлил
льготное налогообложение
для потребкооперации до 1

января 2013 года, подписав
соответствующие поправки
в Налоговый кодекс РФ. А в
законе о торговле, который
был принят в конце года, де�
путаты Госдумы согласились
сразу с двумя поправками в
статьи 14 и 17, которые были
инициированы Центросою�
зом России. Так, в соответ�
ствии с поправкой в статью
14 организации потребкоо�
перации исключаются из
процедуры антимонополь�
ного регулирования, по�
скольку являются неком�
мерческими.

Исключение наших орга�
низаций  из процедуры анти�
монопольного регулирования
означает для них возмож�
ность сохранения сети торго�
вых предприятий, что снижа�
ет издержки на обслуживание
магазинов и удерживает цены
на социально значимые про�
дукты питания. Важно и то,
что сохраняется система цен�
трализованного управления
имущественным комплексом
потребительской кооперации,
исключается вероятность его
дробления на более мелкие
предприятия.

Вторая поправка в статью
17 предусматривает государ�
ственную поддержку сель�
хозкооперативов и организа�
ций потребительской коопе�
рации, которые ведут торго�
во�закупочную деятельность
в сельской местности. Это
будет способствовать разви�
тию производственной базы
кооперативных организаций,

а также увеличит в торговом
обороте долю продукции оте�
чественных сельхозтовароп�
роизводителей.

Николай Никифорович рас�
сказал, что по итогам  работы
2009 года  Калужский облпот�
ребсоюз занимает второе мес�
тов в ЦФО и десятое среди 77
потребсоюзов России. Это го�
ворит о том, что мы хорошо
выглядим на уровне России,
однако успокаиваться нельзя.
Тем более что традиционно
предприятия потребительской
кооперации обеспечивают то�
варами первой необходимос�
ти жителей даже самых труд�
нодоступных сельских терри�
торий. Численность населе�
ния в некоторых из них не
превышает и 100 человек, это
люди с очень скромными до�
ходами. Порою кроме автола�
вок, работающих от потребоб�
ществ, в эти сельские дали до�
ставить продукты никто не со�
глашается.

Создать  райпо с нуля в
каком�то районе, по увере�
нию Николая Баранова, не�
трудно, теоретически это
выполнимо. Однако это бу�
дет мертворожденное дитя.
Для полноценной работы
нужны оборотные средства,
людские ресурсы и другие
возможности.

Вот поэтому тем районам,
где нет собственных райпо,
помогают соседи. Например,
в Барятинском районе свою
деятельность ведет Спас�Де�
менское райпо. Оно обслу�
живает пять населенных

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Политика на возрождение!
Остро встал вопрос о восстановлении деятельности
потребительской кооперации в районах

ÆÊÕ

В Обнинске реконструируют  один из старейших домов

Дело о студентах, обучаю�
щихся вне Калужской облас�
ти, взял под свой личный кон�
троль губернатор Анатолий
Артамонов и поручил всем
министрам лично подклю�
читься к работе по поиску, на�
лаживанию контактов с вуза�
ми соседних регионов и рабо�
те по возвращению кадров.

Изначально отраслевым
министерствам было пору�
чено представить в адрес ми�
нистерства труда, занятости
и кадровой политики пере�
чень учреждений професси�
онального образования
близлежащих регионов, осу�
ществляющих подготовку
востребованных специалис�
тов для соответствующей от�
расли. Министерством за
подписью заместителя гу�
бернатора Виктора Бабури�
на были направлены запро�
сы в 30 предложенных вузов.
На сегодняшний день отве�
ты получены из 20 вузов,
трое из которых отказались
предоставить информацию,
а в четырех студентов Ка�
лужской области не оказа�
лось.

Результаты мониторинга
показали – 914 студентов
нашей области обучаются на
разных курсах различных
специальностей вне области.
Но это официальные дан�
ные, составленные по запро�

су. Надо полагать, что сту�
дентов гораздо больше.

По этому случаю в Доме
правительства министерство
труда, занятости и кадровой
политики собрало совеща�
ние, на котором присутство�
вали представители всех ми�
нистерств. Ирина Батищева,
заместитель министра, сра�
зу обозначила лейтмотив
встречи:

� Сложность заключается в
том, что никто пока не зна�
ет, что такое концепция кад�
ровой политики.

Ирина Рудольфовна, безус�
ловно, права, ни в одном ре�
гионе до сих пор не вырабо�
тано четкой программы по
работе с кадрами. Оно и по�
нятно. В былые времена
коньком кадровой политики
государства было послевузов�
ское распределение по прин�
ципу: хочешь не хочешь, а
надо. В 90�е эта система, как
и прочие, рухнула, каждый
зарабатывал и учился как и
где мог. Сейчас, когда госу�
дарство находится на пороге
множественных реформ и
преобразований, регионы все
интенсивнее включаются в
работу, но опять же на пре�
словутый вопрос «Как?» отве�
та не знает никто. Возможно,
потому, что единой федераль�
ной кадровой программы до
сих пор не разработано.

Наши «кадровики» реши�
ли не изобретать велосипед
и попытались изучить наи�
более удачный опыт трехсто�
роннего сотрудничества: ми�
нистерство, предприятие,
специалист.

Оказалось, что удачная ра�
бота в данном направлении
ведется министерством здра�
воохранения и министер�
ством сельского хозяйства.
Но опять же, этого опыта
недостаточно, чтобы брать
на вооружение в каждом ми�
нистерстве. Специфика уж
больно разная. Например,
министерство по делам се�

ÊÀÄÐÛ

Дело «невозвращенцев»
Область прикладывает усилия, чтобы вернуть профессионалов домой

мьи, демографической и со�
циальной политике не испы�
тывает кадрового голода, по�
тому как специалистов для
него кует Институт соци�
альных отношений, распо�
ложенный на базе КГПУ им.
К.Э. Циолковского. А работ�
ники культуры вообще поче�
му�то не очень востребова�
ны в нашей области.

С целью организации ра�
боты со студентами�калужа�
нами, обучающимися в вузах
близлежащих регионов, в те�
кущем году предполагается
проводить «Дни Калужской
области» в вузах, где обуча�

ются жители региона, вос�
требованные на региональ�
ном рынке труда. Об этом
подробнее журналистам рас�
сказал министр труда, заня�
тости и кадровой политики
Ирина Подковинская. Ири�
на Александровна обратила
особое внимание на то, что
более реально вернуть спе�
циалистов из Брянской, Ор�
ловской, Белгородской и
прочих близлежащих облас�
тей. Все�таки Москва есть
Москва: там молодые люди,
еще будучи студентами, про�
ходят практику и зарабаты�
вают такие суммы, которые
наша область вряд ли смо�
жет им предложить. А «Дни
Калужской области» � это не
спасение, а лишь первый
шаг в деле организации ра�
боты с кадрами. Предпола�
гается, что студентам будут
рассказывать об изменениях
в экономике и потенциале
области. Также планируется
вести активную информаци�
онную деятельность по воп�
росам наличия вакансий, в
которых студенты могут
быть заинтересованы. Зна�
чительное место в кадровой
политике отводится произ�
водственным и преддиплом�
ным практикам, которые
планируется организовать на
базе предприятий Калужс�
кой области. Практика – это

Вниманию работодателей!
Министерством труда, занятости и кадровой

политики области начата работа по определе3
нию потребности в привлечении иностранных
работников работодателями Калужской области
на 2011 год.

Работодатели, предусматривающие в следую3
щем году привлечение иностранных работников,
должны подготовить заявку о потребности в ра3
бочей силе для замещения вакантных и вновь
создаваемых рабочих мест за счет привлечения
иностранных работников. Форма заявки и поря3
док её заполнения утверждены приказом Мини3
стерства здравоохранения и социального раз3
вития Российской Федерации  № 603  от 17
сентября 2007 года. За бланками заявок можно
обращаться в министерство труда, занятости и
кадровой политики области (г.Калуга, ул.Проле3
тарская, д.111, телефон 71394358).

Заполненную заявку необходимо предста3
вить до 1 мая 2010 года в министерство труда,
занятости и кадровой политики Калужской об3
ласти.

В случае, если в течение 2010 года у работода3
телей возникает необходимость в дополнитель3
ном привлечении иностранных работников сверх
заявленной ими потребности либо если о воз3
никшей потребности в привлечении иностран3
ных работников заявили работодатели, не пред3
ставившие в установленном порядке заявку,
размер квот и (или) профессионально3квалифи3
кационная структура квот могут быть скорректи3
рованы.

Работодатели до 1 мая 2010 года могут обра3
титься в министерство труда, занятости и кадро3
вой политики области с заявлением об увеличе3
нии размера установленных квот и (или) о
корректировке профессионально3квалификаци3
онной структуры квот на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу.

Согласование потребности в привлечении
иностранных работников в Калужской области
осуществляется межведомственной комиссией
по вопросам привлечения и использования ино3
странных работников до 10 июля текущего года.

важный этап в становлении
будущего специалиста. Он
знакомится со своей буду�
щей реальной работой, ра�
ботодатель узнает ближе
свои будущие кадры. Таким
образом, планируется возро�
дить институт наставниче�
ства. Безусловно, положи�
тельные наработки в этой
области уже имеются, но не
по всем отраслям и специ�
альностям. В рамках анти�
кризисной программы, раз�
работанной на этот год, труд
наставников предполагают
компенсировать. А стажи�
ровки должны приобрести
большую популярность сре�
ди студентов.

Программа по реализации
мероприятий, связанных со
снижением напряженности
на рынке труда, уже согла�
сована Рострудом и прави�
тельством области. Средства
на ее реализацию должны
поступить в область со дня
на день. Наставничество и
стажировки – не единствен�
ное новшество этой про�
граммы, но это как раз та
нива, которую предстоит ос�
ваивать министерству труда,
занятости и кадровой поли�
тики. И если ставки верные,
то посаженное на ней про�
растет именно на Калужской
земле.

Юлия ЧУПРОВА.

По решению межведомственной комиссии
объемы привлечения иностранных работников,
предусматриваемые работодателями, могут быть
уменьшены, а их заявки отклонены полностью
или частично по следующим основаниям:

а) наличие возможности удовлетворения по3
требности в рабочей силе за счет региональных
трудовых ресурсов, в том числе путем подготов3
ки или переподготовки безработных граждан,
привлечения рабочей силы из других субъектов
Российской Федерации;

б) наличие у работодателя, предусматриваю3
щего привлечение иностранных работников, не3
устранённых нарушений порядка привлечения и
использования иностранных работников, допу3
щенных при выполнении квот в предыдущем и
текущем годах;

в) наличие у работодателя, предусматриваю3
щего привлечение иностранных работников, не3
погашенной задолженности по  оплате труда ра3
ботников за период, превышающий 3 месяца, а
также выявленных государственной инспекцией

труда и неустранённых нарушений трудового за3
конодательства в предыдущем и текущем годах;

г) отсутствие возможности обеспечения инос3
транных работников жильем в населенных пунк3
тах, в которых предполагается привлечение этих
работников работодателями.

О принятом межведомственной комиссией
решении уполномоченный орган в установлен3
ные сроки информирует работодателей. Рабо3
тодатели вправе обжаловать решение межве3
домственной комиссии в установленном
законодательством Российской Федерации по3
рядке.

Дополнительную информацию по вопросам
привлечения и использования иностранных ра3
ботников  можно получить в управлении по труду
и кадровой политики  министерства труда, заня3
тости и кадровой политики Калужской области
по адресу: г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111, кон3
тактный телефон 71394358.

Министерство труда, занятости
 и кадровой политики области.

ДОСААФ России может и
должно стать основным по�
ставщиком специалистов для
Вооруженных Сил РФ. Но
для этого необходимо изме�
нить всю систему допризыв�
ной подготовки молодежи в
оборонном обществе страны:
от военно�патриотического
воспитания до подготовки по
военно�учетным специально�
стям. Освоение их молодым
человеком должно стать вер�
шиной работы «Доброволь�
ного общества содействия ар�
мии, авиации и флоту Рос�
сии». Именно поэтому будет
проведена коренная модер�
низация работы � от школь�
ной скамьи,  в рамках курса
ОБЖ, до отправки подготов�
ленных вместе с военными
комиссариатами призывни�
ков в войсковые части. Это
значит, что в армию должен
приходить патриотически на�
строенный, физически креп�
кий и знающий свою военно�
учетную специальность при�
зывник, подготовленный на
уровне курса молодого бойца.

Школа ДОСААФ России
должна быть центром моло�
дежной жизни, а не местом,
откуда молодого человека
«заталкивают» в армию.

Виктор ХОТЕЕВ.

пунктов. Администрация
Барятинского района выде�
лила спасдеменцам помеще�
ние под магазин «Продук�
ты», в райцентре с их помо�
щью будет создано предпри�
ятие общественного пита�
ния. В дальнейшем на этой
территории разместятся фи�
лиалы Спас�Деменского
райпо.  Часть барятинских
деревень обслуживает и лю�
диновское райпо.

В Износках  в конце декаб�
ря возобновилась деятель�
ность потребительского об�
щества д. Ивановское. Оно
уже имеет четыре магазина (в
Извольске,Ореховне,совхозе
Износковском и самом рай�
центре Износки). Их автома�
газин курсирует в деревни
Луткино,Зубово и Фокино. В
ближайшее время облпот�
ребсоюз выделит автолавку,
которая может взять на об�
служивание еще 20 деревень.

В Думиничах  хозяйствен�
ную деятельность ведет по�
селковое потребобщество.
Здесь, по прогнозу Н.Бара�
нова, можно возродить пол�
ноценно работающую  потре�
бительскую кооперацию. А
вот в Перемышле,  скорее
всего, не будет самостоятель�
ного райпо. Здесь вполне
уместна работа филиалов от
Бабынинского потребобще�
ства, тем более что оно очень
крепкое.Такая же ситуация и
в Боровске, где нет своей по�
требкооперации, зато рядом
мощное Балабановское го�
родское потребобщество,

имеющее на своем балансе
завод, рынок, 15 магазинов.

Впрочем, иметь в районе
свою потребкооперацию се�
годня очень перспективно,
ведь судя по новым законам,
для ее  эффективной работы
предусмотрено большое ко�
личество государственных
преференций. Это можно
ощутить и в налогах, и в кре�
дитовании, и в пользовании
землей.

Например, в минувшем
году в Калужской области для
создания условий сбыта сель�
скохозяйственной продукции
14 районным потребительс�
ким обществам в безвозмезд�
ное пользование были пере�
даны шесть автолавок, три
молоковоза, три комплекта
оборудования для пункта
приема, хранения и перера�
ботки молока, семь комплек�
тов оборудования цехов по
производству мясных полу�
фабрикатов, комплект обору�
дования  для оснащения цеха
по убою скота. Это способ�
ствовало увеличению загото�
вительного оборота на 30
процентов. В нынешнем
году  предусмотрено пять
миллионов рублей для при�
обретения автолавок. Воп�
рос о развитии потребкоопе�
рации в отдельных районах
области не снимается с по�
вестки дня. Судя по внима�
нию, которое в последнее
время уделяется их работе, у
этой сферы снова будут
большие перспективы.

Капитолина КОРОБОВА.

С этого года натуральные
льготы по оплате за жилье
и коммунальные услуги,
как известно, заменены де�
нежными выплатами. И со�
всем скоро граждане полу�
чат квитанции за январь,
которые необходимо будет
оплатить уже в  полном
объёме. Готовы ли к моне�
тизации на местах? С каки�
ми трудностями ещё прихо�
дится сталкиваться в ходе
подготовки к осуществле�
нию перехода на денежные
формы социальной поддер�
жки граждан по оплате жи�
лого помещения и комму�
нальных услуг, отчитыва�
лись перед министром се�
мьи, демографической и
социальной политике обла�
сти Галиной Донченковой
представители органов со�
циальной защиты населе�
ния районов.

Если брать в общем и це�
лом, так сказать, рисовать
среднестатистическую кар�
тину, то поводов для пани�
ки нет, но некоторые «хво�
сты» подтянуть всё�таки
надо. И пусть это даже не
хвосты, а «хвостики», но и
их не должно быть, счита�
ют власти региона. Впро�
чем,  возникающие пока
вопросы в большей части
технические, решить кото�
рые можно (и нужно!) не�
заметно для льготополуча�
телей области. Но, как про�
звучало на встрече с руко�
водителями районных
ОСЗН, есть ещё и такие
«мелочи», которые могут
сказаться на несвоевремен�
ном получении человеком
положенных по закону де�
нежных выплат.

Так, на совещании отра�
батывался вопрос, как быть
с теми гражданами, кото�
рые заявили о своём праве
на льготу только в январе.
Как будут выплачиваться
деньги тем, кто по каким�
то причинам не пришёл в
собесы, не заявил о себе?
Как работать с «мёртвыми
душами» �  льготниками,
юридически зарегистриро�
ванными, скажем, в Дзер�
жинском районе, а факти�
чески проживающими у де�
тей в Калуге или в Москве?

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Последние
рубежи
До выплаты денег за льготы
по ЖКУ остаются
считанные дни

Как начислять льготы спе�
циалистам сельской мест�
ности, если они работают
по совместительству ещё и
в районном центре? Пока
ещё есть и некоторые несо�
стыковки в межведомствен�
ном взаимодействии струк�
тур, участвующих в реали�
зации закона о монетиза�
ции льгот по «коммуналке»,
которые также обсуждались
на встрече.

Как справедливо заметила
министр по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области Гали�
на Донченкова, «монетиза�
ция как рентгеновский ап�
парат высвечивает пробле�
мы, с которыми прежде
вообще не приходилось
сталкиваться». И хотя эти
вопросы зачастую частного
характера, но они требуют
общего решения. И это ре�
шение должно быть найде�
но в кратчайшие сроки.

Прозвучали на совещании
и цифры о «боевой готовно�
сти». Так, на 10 января со
стопроцентными результата�
ми подготовки к реализации
монетизации подошли в Ба�
бынинском и Юхновском
районах, чуть отстают Ме�
дынский (99 процентов),
Ульяновский (98 процентов)
и Хвастовичский (97 про�
центов) районы. Хуже всех
показатели у Жуковского
района (60 процентов готов�
ности).

В целом же по области на
10 января из 213 тысяч льго�
тополучателей поступило за�
явлений от 186 тысяч (86
процентов), из них обрабо�
таны и занесены в базы дан�
ные о 181 тысяче льготников
(85 процентов). Но, как
было подчеркнуто, это дан�
ные на 10 января, и каждый
день ситуация меняется,
причём в лучшую сторону.

Все недоработанные воп�
росы будут решены в самое
ближайшее время для того,
чтобы переход с натураль�
ных льгот по оплате жилищ�
но�коммунальных услуг на
денежную форму прошёл у
нас без сучка без задоринки.
По крайней мере, очень хо�
чется в это верить.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
На очередном совещании

аппарата областного парла�
мента была заслушана ин�
формация о работе с обра�
щениями граждан в Законо�
дательном Собрании. Отме�
чалось, что в минувшем году
в законодательный орган об�
ласти поступило 340 писем и
заявлений – на 18 процен�
тов больше, чем в году пре�
дыдущем. Ни одно из обра�
щений не было оставлено
без внимания, по многим
приняты действенные меры,

по другим даны квалифици�
рованные разъяснения обра�
тившимся. Подробнее о ра�
боте с обращениями граждан
в ЗС будет рассказано в бли�
жайшем выпуске «Власть
представительная».

Как известно, через два ме�
сяца заканчиваются полно�
мочия депутатов нынешнего
созыва. Председатель Законо�
дательного Собрания Павел
Каменский поставил перед
специалистами задачу – при�
нять меры, обеспечивающие

завершение всего начатого
депутатами. Это, в частности,
касается деятельности рабо�
чих комиссий, реализации за�
конотворческих инициатив,
поступивших с мест.

Еще раз было обращено
внимание на претворение в
жизнь положений, выдвину�
тых в Послании президента
страны Дмитрия Медведева
Федеральному Собранию, и
мероприятий по подготовке
к 65�летию Великой Победы.

Алексей ЗОЛОТИН.
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В чреде первоочередных мер

Дом на улице Железнодорожной, 1,  отметив3
ший в прошлом году свое семидесятилетие, бу3
дет реконструирован в самое ближайшее время.
По завершении этих работ двухэтажное кирпич3
ное строение  наконец  приобретет всю комму3
нальную инфраструктуру современного жилого
дома: вместо туалетной кабины с выгребной ямой
во дворе здесь появится централизованная сис3
тема канализации, а воду жильцы смогут наби3
рать не из уличной колонки, а из обычного смеси3
теля, подключенного к водопроводной системе,
которая также будет построена.

Ждать перемен к лучшему жителям осталось
уже недолго – по словам начальника управления
городского хозяйства Геннадия Ананьева, масш3
табные строительные работы на улице Железно3
дорожной, 1, планируется выполнить в этом году.
Дом только недавно, в 2003 году, был передан
городу.

«Сейчас этот дом находится под управлением
ООО «Управляющая компания». Из восьми квар3

тир, имеющих 20 комнат, большинство принадле3
жит муниципалитету. Кстати, хотелось бы отме3
тить, что все квартиросъемщики здесь вовремя
оплачивают счета за коммунальные услуги», 3 от3
метил Г. Ананьев.

Он также рассказал, что в начале декабря 2009
года дом посетила комиссия в составе пред3
ставителей администрации, муниципальной уп3
равляющей компании, водоканала и проекти3
ровщиков. Итогом визита стало решение о
необходимости проведения строительных ра3
бот по улучшению качества жизни жильцов дома,
и уже в январе муниципальная управляющая
компания подготовила проектно3сметную до3
кументацию по реконструкции данного дома,
затратив на это более 60 тысяч рублей.  В на3
стоящее время идет уточнение сметы расходов
для подготовки документации к проведению
муниципального конкурса по выбору подряд3
ной организации, которая выполнит все наме3
ченные работы.

В Козельской ЦРБ появился
современный маммограф

В рамках национального проекта «Здоровье» в Козельскую цент3
ральную районную больницу поступил маммограф – аппарат для
лабораторной диагностики онкологических заболеваний у женщин.

В настоящее время в хирургическом корпусе, в рентгенкабинете,
проводится ремонт, где и установят современный аппарат. На нем
будут обследоваться не только жительницы из Козельского района,
но и женщины из села Ульянова.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
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Не всегда там была тишина
Село Троицкое до войны, во время войны и после

До начала Великой Отече�
ственной в селе Троицком,
тогда Высокиничского, а
ныне Жуковского района,
по имеющимся данным,
было 66 дворов. Там нахо�
дился сельский совет, рабо�
тали амбулатория и акушер�
ский пункт на четыре кой�
ки, магазин, молочный и
крахмальный заводы, мель�
ница, артель вышивальщиц,
почта, сберкасса. В дома жи�
телей был проведён свет и
радио. Большинство сельчан
работало в троицком колхо�
зе «Красная Протва», пред�
седателем которого был
Дмитрий Старцев. Центром
общения был Дом культуры,
где находилась библиотека,
проводились читки газет, а
лекциями на различные
темы было охвачено всё на�
селение Троицкого сельсо�
вета. При клубе работал на�
родный драматический те�
атр. В него входили учителя,

учащиеся, медицинские ра�
ботники. Руководила им
учительница литературы
Варвара Щеглова.

О том, что происходило в
селе в начале войны, расска�
зала мне несколько лет на�
зад  Тамара Степановна Ка�
рась, работавшая в 1941 году
фельдшером:

� Враг приближался к Мос�
кве. В городах и сёлах форми�
ровались истребительные от�
ряды из числа не призванных
в армию жителей. Был сфор�
мирован истребительный от�
ряд и в Троицком. Мужчины
находились на казарменном
положении. Истребительный
отряд располагался в одном из
домов, где были сделаны
двухъярусные нары для отды�
ха. На лугах реки Протвы
ополченцы вкапывали столбы,
чтобы в случае посадки фа�
шистские самолёты разбива�
лись. В составе истребитель�
ного отряда были Илья Куз�

нецов, Иван Прокудин, Клав�
дия Карташова и другие.

Однажды фашистские  са�
молеты сбросили десант пара�
шютистов в кремёнковском
лесу. Ополченцы, в том числе
и я, прочёсывали лес в поисках
немцев. Я часто бывала в ис�
требительном отряде, где
проводила занятия по оказа�
нию первой медицинской помо�
щи. При Троицкой больнице
была организована медицинс�
кая дружина из учащихся 8�го
класса. В неё входили: Надя
Чистихина, Оля Шулепова,
Владимир Кузнецов, Нина Куз�
нецова, Валентин Чубуков,
Павел Аникин  и другие. По
сигналу воздушной тревоги вся
дружина собиралась в больни�
це и дежурила с носилками для
оказания медпомощи населе�
нию в случае бомбёжки.

По мере приближения врага
в колхозе началась эвакуация
оборудования и скота в глубь
страны. 19�летнему Михаилу

Абашину  из деревни Потесни�
ково было поручено перегнать
скот. С поставленной задачей
он успешно справился.

В октябре немцы вплотную
подошли к селу. Вокруг  Троиц�
кого солдаты и ополченцы рыли
окопы, ставили противотан�
ковые заграждения, сапёры ми�
нировали поля и дороги. Только
красные флажки показывали
узкие проходы в минных полях
для наших войск и эвакуирую�
щегося населения. В Троицкую
больницу заехали военные вра�
чи, забрали остатки лекарств,
бинтов и белья. Я ушла добро�
вольцем в 491�й медсанбат
60�й стрелковой дивизии, а ос�
тавшиеся в Троицком мирные
жители с ужасом ожидали
прихода врага.

26 октября немцы вошли в
село. Дальше им продви�
нуться не удалось. Линия
фронта проходила по реке
Протве – от деревни Кре�
мёнки, что напротив Троиц�

кого, до деревни Дракино.
На этом рубеже удерживали
оборону 194�я стрелковая
дивизия и 18�я танковая
бригада. Село Троицкое ста�
ло опорным пунктом нем�
цев. Здесь располагалась
сильная группировка врага.
В медпункте немцы устрои�
ли столовую, а в зданиях
имения Екатерины Дашко�
вой – склады и казармы, в
бывшей церкви – конюшню.

По воспоминаниям оче�
видцев тех событий, немцы
заняли дома жителей, выре�
зали домашний скот и заб�
рали запасы продоволь�
ствия.  В Троицком немцы
расстреляли трех местных
жителей – Ивана Санкина,
Михаила Ипатова и ещё од�
ного колхозника из деревни
Ершово, а также раненого
радиста одного из подбитых
танков.

Непосредственно за село
бои шли почти два дня – с

17 по 19 декабря. О силе не�
мецких укреплений в Тро�
ицком говорит тот факт, что
здесь воины 194�й дивизии
захватили до 50 орудий, 4
танка, около 100 пулемётов.

После освобождения села
в него стали возвращаться
жители. Во время боёв сго�
рели 10 домов. Немцы оста�
вили население без продук�
тов, был сильный голод,
спустя некоторое время вве�
ли карточки. Были восста�
новлены сельский совет и
колхоз «Красная Протва»,
председателем которого стал
Сергей Молодцов. Протоко�
лы исполкома Высокиничс�
кого райсовета говорят о
том, с чем столкнулись жи�
тели села. Так, женщин от 16
до 50 лет и мужчин от 16 до
55 лет привлекали с 20 фев�
раля по 20 марта 1942 года
на лесозаготовки в порядке
трудовой повинности, а так�
же мужчин на спецработы

по строительству оборони�
тельных сооружений за пре�
делами района.

Когда началась весна и на�
чал таять снег, были созда�
ны спецгруппы по уборке
трупов. Мальчишки и дев�
чонки на санках или воло�
ком стаскивали трупы сол�
дат в могилы.

В 1942 году в районе была
принята программа восста�
новления сельского хозяй�
ства. Так, на 66 дворов села
было выделено 300 цыплят из
Серпуховской птицефабрики
для разведения кур. Угнан�
ный перед приходом немцев
в Ивановскую область скот
был возвращен. Не хватало
сил для обработки земли. 10
гектаров земли были  в «шра�
мах» от окопов, блиндажей, а
на остальных площадях жен�
щины и подростки на себе
(лошадей сначала не было)
пахали и сеяли пшеницу, яч�
мень, просо. Делали всё что

могли, но урожайность была
во много раз меньше довоен�
ной. Райисполком Высоки�
ничского района выделил
кредит на строительство до�
мов, пострадавших во время
оккупации. Были восстанов�
лены в 1942 году молокоза�
вод, медпункт, а в 1943 году
заработала мельница, восста�
новлены артель вышиваль�
щиц и крахмальный завод, на
ремонт которого было выде�
лено 25 тысяч рублей. Жизнь
постепенно входила в своё
русло.  Только  раньше вре�
мени поседели женщины да
повзрослели подростки. Всё
также тихо текла вода в реке
– только любоваться красо�
той округи села не пришлось
многим односельчанам. Ког�
да бываешь на братской мо�
гиле в селе Троицком, ви�
дишь огромный список сол�
дат, погибших, защищая Ро�
дину. Вечная им память.

Михаил ВЕЩЕВ.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:

1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:

ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííîé òåõíîëîãèè è ïðè-

êëàäíîé ìàòåìàòèêè - ÔÍ1-ÊÔ (1);
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííîé òåõíîëîãèè è ïðè-

êëàäíîé ìàòåìàòèêè - ÔÍ1-ÊÔ (2);
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè - ÔÍ2-ÊÔ(1);
- âûñøåé ìàòåìàòèêè - ÔÍÇ-ÊÔ (1);
- òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ (4);
- òåõíîëîãèè ñâàðêè - Ì2-ÊÔ(2);
- òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ - Ì5-ÊÔ (1);
- ôèëîñîôèè è ïîëèòîëîãèè - ÑÝ3-ÊÔ(1);
- èñòîðèè - ÑÝ4-ÊÔ (2);
- ôèç. âîñïèòàíèÿ - ÑÝ7-ÊÔ (1);
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ3-ÊÔ(3);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííîé òåõíîëîãèè è ïðè-

êëàäíîé ìàòåìàòèêè - ÔÍ1 -ÊÔ (4);
- òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ (1);
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ýëåêòðîòåõíèêè-ÝÈÓÇ-ÊÔ2);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ (1);
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ3-ÊÔ(1).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí

äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöè-
àëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ («Ïðàâîâåäå-
íèå»), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò. Êàíäèäàò äîë-
æåí óìåòü:

ïðîâîäèòü þðèäè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

ðàçðàáàòûâàòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ;

ðàöèîíàëüíî ðàñïðåäåëÿòü ñëóæåáíîå
âðåìÿ;

âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðè¸ìàìè ìåæëè÷-
íîñòíûõ îòíîøåíèé;

îïåðàòèâíî ãîòîâèòü ïðîåêòû ñïðàâîê,
îò÷¸òîâ, ñîîáùåíèé è èíûõ ìàòåðèàëîâ.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè
íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

óìåëî îïåðèðîâàòü íîðìàìè çàêîíîäà-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè è
ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè; âåñòè ñëóæåáíûå ïåðåãîâîðû; ñî-
ñòàâëÿòü äåëîâûå ïèñüìà; âëàäåòü êîìïü-
þòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðî-
ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;

Калужский ОЭЗ предлагает:
СТРОПЫ грузовые канатные от 0,5 до 16 т
КАНАТ стальной от 6 до 27 мм
КИСЛОРОД технический –

наполнение и ремонт баллонов
ТОКАРНЫЕ и ФРЕЗЕРНЫЕ работы
ГИБКА (по радиусу) профиля и полосы
РУБКА листа на заготовки

Тел.(4842) 55�79�93, 55�16�02, ф.55�03�35.

á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïè-
ñàííàÿ àíêåòà ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî
äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõî-
äèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäà-
íèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòå-
ïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó
ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ
íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî
19 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá. 250, ñ 14-00 äî
16-00, òåë. 778-510, 778-233.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Î äàòå,
ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà
êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî
ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïó-
ùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâ-
ëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÀäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

«ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ«ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ«ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ«ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ«ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêñïåðòèçû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Впечатление каждый раз
совершенно новое. Каждый
раз живое, озорное и доб�
рое… И не могли помешать
«производству» этого «кино»
ни пресловутый кризис, ни
крепкие рождественские мо�
розы, ни что иное. Как из�
вестно, тот, кто хочет, ищет
возможности. Другое дело,
что найти их удается не
всем. Известный своим
«беспокойным сердцем» ди�
ректор детского дома Влади�
мир Маймусов из другой ко�
горты, потому до сих пор
воспитанники детского дома
вспоминают две недели не�
скучных каникул: «Это было
круто!», «Здоровские кани�
кулы!», «Фантастиш!» Мо�
жет быть, слова, которыми
дети выразили свои чувства
и эмоции, не принадлежат к
высокому стилю, зато они
искренние и точные.

Все началось еще до Но�
вого года с устройства праз�
дничного антуража (Новый
год вместе со здешней семь�
ей встречали несколько сим�
патичных разнаряженных
елочек, а еще Снеговик и
Дед Мороз, стерегущие вход
в детский дом), двух инте�
ресных поездок в областной
центр и встречи желанных
гостей «на своем поле».
Праздничное представление
в Калуге понравилось всем,
как и поездка на автогонки,
состоявшаяся на следующий
день. Участие в этих «гонках
на выживание» (в качестве
зрителей, разумеется) ребя�
та приняли благодаря ка�
лужскому клубу приключе�
ний и путешествий «4х4».
Как девчонки и мальчики
«болели», как завидовали
тем, кто преодолевал непро�
стую трассу, и восхищались
ими! С каким удовольстви�
ем познакомились они с во�
дителями внедорожников,
общались, а потом вместе
пили чай за знакомство и
ели нехитрую, но очень
вкусную пищу.

27 декабря в детский дом
прибыл молодежный десант
МТС. Целый вечер творили
праздник заводные диджеи,
артистичные клоуны и про�
сто веселые ребята. Все сме�

шалось в актовом зале:
скользящие в темноте яркие
лучи и блики цветных фона�
рей, музыка, воздушные
шары, танцы… Конкурсы и
игры команда МТС привез�
ла новенькие, и потому мно�
гим захотелось в них поуча�
ствовать и получить призы.

Ну а на следующий день,
еще под впечатлением чуд�
но проведенного вечера,
детский дом принимал дру�
зей из Следственного управ�
ления при прокуратуре  Ка�
лужской области. Общение с
представителями серьезной
профессии началось для ре�
бят еще осенью со спортив�
ного матча по мини�футбо�
лу, завершившегося тогда
памятным и, положа руку на
сердце, закономерным пора�
жением сборной девчонок и
мальчишек. Перед Новым
годом сотрудники прокура�
туры, которые очень быстро
нашли с ними общий язык,
приехали с замечательными
подарками, устроили игро�
вую программу, с искренним
энтузиазмом и удовольстви�

ем пели с детьми песни под
гитару, пили чай. Взаимный
интерес и положительные
эмоции, получаемые во вре�
мя общения, стали поводом
к весьма скорой новой
встрече. На этот раз предста�
вительницы прекрасной (в
самом прямом смысле этого
слова) половины следствен�
ного отдела провели для дев�
чонок из детского дома не�
подражаемый мастер�класс
по макияжу, поговорили «за
жизнь»…

Ночь с 31 на 1 дети, конеч�
но, ждали с волнением.
Ждали чуда, ждали подар�
ков. Под бой курантов явил�
ся Дед Мороз и… мечты
сбылись. Замечательный Дед
Мороз принес в своем ска�
зочном мешке все то, о чем
ребята просили его в своих
письмах! Для ребят постар�
ше, которые скоро станут
выпускниками, � полезные и
практичные вещи: набор
слесарных инструментов,
электрочайник… Девчонки
получили желанную косме�
тику известных и уважаемых

фирм, многие обрели в эту
ночь «домашних питомцев»
� очаровательные мягкие иг�
рушки и многое�многое дру�
гое.

Плавно превратившись в
каникулы�2010, отдых про�
должался… Каждый день де�
тей ждали увлекательные
дела: спортивные состяза�
ния, игры, фестивали, пред�
ставления, вечера… Вот
только несколько их тем:
«Русский фольклор», «О,
всезнайка!», «Кладоискате�
ли», «Будьте добрыми и че�
ловечными», «Почемучки»,
«Колядки», «Веселые стар�
ты». 3 января думиничане
нанесли визит в Ульяновс�
кую школу�интернат. Целый
день здесь прошел под зна�
ком спорта: играли в теннис,
шашки, футбол.

Среди каникулярных дел
особняком стоят поездка на
экскурсию в Гомель, встре�
ча со старыми добрыми дру�
зьями из Германии, которые
помимо большой развлека�
тельной и познавательной
программы привезли детям

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Нескучные каникулы
Зимний отдых ребят из Думиничского детского дома
прошёл как весёлый и яркий фильм, любой кадр которого – впечатление

теплые приветы от семей, в
которых они жили во время
пребывания в этой стране
минувшим летом.

Белоруссия, Гомель за�
помнятся прекрасными пей�
зажами, увлекательными эк�
скурсиями, целым букетом
новых знаний и новых впе�
чатлений. Побывали наши
экскурсанты в краеведчес�
ком музее г.Ветки, во двор�
цово�парковом ансамбле
Паскевичей, побывали на
представлении в молодеж�
ном театре, отобедали в рес�
торане «Турист». Девять
дней вместе с немецкими
друзьями были уже по тра�
диции наполнены беседами,
развивающими играми, по�
сиделками, занятиями, на
которых ребята приобретали
полезные навыки. Без учас�
тия и внимания не остался
никто. На Рождество все
вместе, в том числе и выпус�
кники, поставили спектакль.
Ну а на добрую «материаль�
ную» память немецкие дру�
зья оставили в детском доме
три больших холодильника
– в квартирах ребят приго�
дятся.

Провожали гостей по�се�
мейному: общим сбором и
совместным приготовлени�
ем вкусного, ароматного
шашлыка на природе � бла�
го денек выдался чудный.

Самое интересное, что
встретили и проводили ка�
никулы ребята в приподня�
том настроении, веской при�
чиной которого стало ус�
пешное окончание первого
полугодия: многие улучши�
ли свою успеваемость.

Прошли и «Рождественс�
кие встречи» с жителями
Новослободского дома�ин�
терната для престарелых и
инвалидов. Им в подарок
воспитанники детского дома
привезли не только развле�
кательную программу, но и
подарки – две иконы, при�
обретенные на деньги, зара�
ботанные девочками и маль�
чиками от продажи своих
поделок на православной
ярмарке «Мир и Клир».

Станислав СТУПЕНКОВ.
п.Думиничи.

Фото автора.

В тесноте
и немножко
в обиде
Асмоловский фермер завёл страусов

Сергей Филатов к страусятам проникся почтением, так что будет в Асмолове страусиная ферма.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Встреча с немецкими друзьями.

Первый раз Сергей Фила�
тов удивил односельчан,
когда по окончании Асмо�
ловской школы, профучили�
ща, службы в армии вернул�
ся в Барятинский район до�
мой из Москвы, устроился
работать механизатором в
СПК «Асмоловский». Пахал,
сеял, убирал урожай 15 лет,
выделяясь разве что особым
трудолюбием. И тут в СПК
«Асмоловский» пришли ин�
весторы. Через два года хо�
зяйство стало банкротом.

Тогда вспомнил он тради�
цию местной молодежи – по
окончании школы уезжать в
Москву, Калугу, Барятино.
Поразмыслил поглубже и
решил раз и навсегда: а где
нас сейчас ждут? И начал
оформлять собственное кре�
стьянское хозяйство.

Выкупил 70 гектаров зе�
мельных паев, приобрел бэ�
ушную технику. Весной вы�
рубали, выпиливали кустар�
ник на отмежеванном ему
поле. Вспахали, засеяли яро�
выми.

Крестьянствовать ему не
привыкать. Развел гусей,
уток, кроликов, свиней по�
месной породы. И все у него
получалось, не как у других.

Подсмотрел у одного кроли�
ковода технологию содержа�
ния кроликов не в клетках,
а в норах, специально отры�
той траншее. Кроликам по�
нравилось, только задавай
корм и воду, гнезда они обу�
строили себе сами. Свиньи
тоже необычные. В ближнем
охотхозяйстве увидел чер�
ных чушек – помесь дикого
кабана и домашней свиньи.
Завел таких же у себя. Тоже
– только корми, а здоровье
у них такое, что зимовать
могут на снегу в загоне.

Свиньи, птица, кролики –
основное товарное произ�
водство фермерского хозяй�
ства Филатова. Но – прочи�
тал про страусов и загорелся
новой идеей. Съездил к фер�
мерам в Подмосковье, где
страусами занялись раньше
него. Посмотрел, расспро�
сил, пару дней погостил у
коллег.

Удивительная эта птица –
страус. За год набирает вес
до 120 килограммов. Ест все
подряд – зелень, овощи, из�
мельченные сено, солому.
Сложно лишь в первый ме�
сяц после инкубации, нужен
гранулированный стартовый
комбикорм. Комбикорм

обещали поставлять ферме�
ры из Подмосковья. Они
тоже начинали с десяти
страусов, а теперь у них бо�
лее 500 этих экзотических
птичек. Правда, предупреди�
ли: первое яйцо самка сне�
сет лишь на третий год от
рождения.

Сергей привез десять стра�
усов, выпустил в загон. Бы�
стро убедился, какая это
благородная, благодарная
птица.

Вопрос стоял только о
строительстве страусиной
фермы. Попросил земли под
ферму – ему отказали.

Земельный вопрос стоит и
сейчас. 70 гектаров – слиш�
ком мало для его сил и на�
бора техники, надо бы еще
хотя бы 100.

� Пока одни отказы, –
обижается он. – Но я оста�
навливаться не собираюсь,
пройду все инстанции, а
своего добьюсь. Фермер
Сергей Фетисов из Думи�
ничского района вообще на�
чинал с клочка земли, а сей�
час ему постоянно помогают
в районе, отдают заброшен�
ные земли, и он их осваива�
ет. Так что и я от своих пла�
нов не отступлюсь, буду де�
лом доказывать свою право�
ту.

Ну а страусы? Временно
Филатов пристроил их на
ферме в Подмосковье. Опла�
чивает корма и уход. Весной
собирается привезти их сно�
ва в Асмолово и начать стро�
ительство страусиной фер�
мы.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

В любой деревне, большой ли, маленькой, обяза3
тельно есть человек, который мешает покою одно3
сельчан. Мешает покою в хорошем смысле. То крупо3
рушку3соломорезку сам сделает, то свиней
непонятной породы заведет, а то вдруг диковина из
диковин – страусы. Такие люди постоянно в центре
внимания соседей, на языке у всей деревни. Кто
скажет, что чудит человек, кто позавидует. Жаль, не
часто его примеру следуют.
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Итоги чемпионата
области

×åìïèîíàò  îáëàñòè ïî ìåæ-
äóíàðîäíûì øàøêàì ïðîâîäèò-
ñÿ â äâà ýòàïà. Ñíà÷àëà 25 øà-
øèñòîâ â ñåìèòóðîâîé «øâåéöàð-
êå» îïðåäåëèëè ïÿòü ó÷àñòíèêîâ,
êîòîðûå âìåñòå ñ ÷åìïèîíîì
ïðîøëîãî ãîäà Ìèõàèëîì Áðó-
ñàíîâûì âñòóïèëè â áîðüáó çà
÷åìïèîíñêèé òèòóë. Âî âòîðîé
ýòàï ïðîáèëèñü Ñîôüÿ Ìîðîçî-
âà, Ñåðãåé Ãîðáàòîâ (ïî 5,5 î÷êà
èç ñåìè âîçìîæíûõ), Ðîìàí
Áðàñëàâñêèé, Ýëüäàð Óìèðçàêîâ
è Àíòîí Áóðñóê (âñå ïî 5). Â
ôèíàëå, ïðîâîäèâøåìñÿ ïî êðó-
ãîâîé ñèñòåìå ïðè øåñòè ó÷àñò-
íèêàõ, Ìèõàèë îäåðæàë ÷åòûðå
ïîáåäû è îäíó ïàðòèþ ñûãðàë
âíè÷üþ. Âòîðîå è òðåòüå ìåñòà
çàíÿëè ñîîòâåòñòâåííî Ñîôüÿ
Ìîðîçîâà (3,5) è Ýëüäàð Óìèð-
çàêîâ (3).

Финал стартует
в январе

Â ïîëóôèíàëüíîì òóðíèðå
÷åìïèîíàòà Êàëóãè ïî ðóññêèì
øàøêàì ëèäåðñòâî ñðàçó çàõâà-
òèë êàíäèäàò â ìàñòåðà Ýëüäàð

Óìèðçàêîâ è â èòîãå ñ ñåìüþ
î÷êàìè ïîñëå äåâÿòè òóðîâ çà-
íÿë ïåðâîå ìåñòî. Âòîðîå è òðå-
òüå ìåñòà ó Àíòîíà Áóðñóêà è
Åêàòåðèíû Àíäðååâîé. Â ôèíà-
ëå áóäóò èãðàòü òàêæå Àíäðåé
Áóðìèñòðîâ, Äåíèñ Êà÷àëîâ, Âà-
äèì Ôðîëîâ è Äìèòðèé Àíóðèí.

Мемориал
Василия Сокова
Íà ýòîò òóðíèð íà áåðåãà Íåâû

â äåêàáðå ïðèåçæàþò äåñÿòêè
ñïîðòñìåíîâ, ãäå â ÷åòûðåõ ãðóï-
ïàõ ñðàæàþòñÿ çà ïàìÿòíûå ïðè-
çû. Êàëóæàíêà Þëèÿ Ìîñàëîâà â
ãëàâíîì òóðíèðå çàíÿëà ÷åòâåð-
òîå ìåñòî, ôèíèøèðîâàâ â ãðóï-
ïå ó÷àñòíèêîâ, ïîäåëèâøèõ 3-7-å
ìåñòà. Ïåðâûé è âòîðîé ïðèçû
ñîîòâåòñòâåííî ó Äìèòðèÿ Ëîí-
äà è Âëàäèìèðà Ìåðêèíà.

Финиш
спортивного года
Ïðåäíîâîãîäíèé òóðíèð ñî-

áðàë 38 øàøèñòîâ îáëàñòíîãî
öåíòðà. Äâóõíåäåëüíàÿ ñåìèòó-
ðîâàÿ «øâåéöàðêà» âûâåëà íà
ïåðâîå ìåñòî êàíäèäàòà â ìà-
ñòåðà Àíäðåÿ Ãàíüøèíà (6 î÷-

«Два взгляда» – матери и
дочери, фотографа и худож�
ника, Инны и Елены Адар�
ченко � можно увидеть в
картинной галерее Дома му�
зыки. Экспозиции художни�
ков разных поколений стали
уже традицией для галереи –
летом была одна из таких
выставок. Данная выставка

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Два взгляда: фотографа и художника
Уникальная выставка проходит в эти дни в городском Доме музыки

Автопортрет с кошкой. Художник Елена Адарченко.

Портрет дочери. Фото Инны Адарченко.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Как гранит
науки
быльём
порос
Студенты одного из педучилищ
области занимались сбытом
марихуаны

Сейчас одним из самых
распространенных наркоти�
ков среди молодежи являет�
ся марихуана. Слова «дурь»,
«анаша», «травка», «косяк»
прочно вошли в лексикон
современных юношей и де�
вушек. И всегда находятся
люди, которые «помогают»
им стать наркоманами. В
том числе и среди сверстни�
ков. Два студента одного из
педагогических училищ об�
ласти, 18�летний Илья И. и
20�летний Валерий Е., ре�
шили в короткий срок суще�
ственно улучшить свое мате�
риальное положение. А из�
брали для этого занятие пре�
ступное � торговлю наркоти�
ками. Молодые люди рас�
пределили между собой обя�
занности: Илья достает ма�
рихуану, а Валерий ищет ее
потребителей. Уже через не�
делю Илья передал сокурс�
нику около трех граммов зе�
лья, а тот немедля сбыл его
наркоману на городском
рынке.

Легкий барыш воодушевил
студентов. Через полмесяца
Илья принес подельнику
еще 11 граммов марихуаны,
упакованной в спичечные
коробки. Валерий встретил�
ся с тем же наркоманом,
продав ему вожделенное зе�
лье. Воодушевившись успе�
хом, молодые люди решили
увеличить объемы наркотор�
говли. Илье захотелось и са�
мому поучаствовать в про�
цессе сбыта: партию в 30
граммов марихуаны он дос�
тавил потребителю лично. А
вот следующая сделка сорва�

лась. При попытке сбыть
очередную крупную партию
наркотика Илью задержали
наркополицейские.

Кстати, у Ильи были осо�
бые «взаимоотношения» с
марихуаной. Студент уже
давно покуривал «травку», и
первую самокрутку ему дал…
отец. Тот несколько лет на�
зад уже привлекался к уго�
ловной ответственности за
сбыт наркотических средств.
Что касается нашей истории,
то отец Ильи сам изготовил
из дикорастущей конопли
марихуану и хранил нарко�
тик у себя на рабочем месте.
Сынок случайно обнаружил
там пакет со знакомым со�
держимым, выкрал «дурь» у
родителя и попытался выгод�
но продать. Как мы уже зна�
ем, это ему не удалось.

Эта история � аргумент в
пользу необходимости про�
ведения тестирования на
наркотики среди учащихся и
студентов. Если бы пристра�
стие Ильи было обнаружено
своевременно, еще на самом
начальном этапе, специали�
сты могли бы успеть сориен�
тировать молодого человека
на другие жизненные ценно�
сти, оказать соответствую�
щую помощь и моральную
поддержку. В этом случае ему
и его товарищу не пришлось
бы вместо учебы отбывать
наказание за совершенные
преступления � полтора года
в колонии строгого режима.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Эта служба — одна из ста�
рейших в МВД. 20 января
1804 года  в министерстве
была учреждена канцелярия.
За два с лишним века она не
раз меняла название, но ос�
новная ее функция � доку�
ментационное обеспечение
управления в МВД �  оста�
ется прежней. Приём и об�
работка поступающей кор�
респонденции, учёт норма�
тивных документов,  работа
с устными и письменными
обращениями граждан, орга�
низация их личного приема,
контроль за исполнением
документов и соблюдением в
органах и подразделениях
государственной тайны –
все это возложено на отдел
делопроизводства и режима.

В УВД по Калужской об�
ласти делопроизводственная
служба окончательно офор�
милась около 30 лет назад.
Подразделению повезло на
руководителей. В 1980 году
секретариат УВД возглавил
и руководил им в течение
пяти лет Виктор Мелешкин,
человек интеллигентный,
грамотный, тактичный, но в
то же время умеющий быть
требовательным. А еще  он
обладал уникальным чув�
ством юмора, помогающим
решать многие возникаю�
щие проблемы. В отставку
полковник милиции Ме�
лешкин ушел с должности
заместителя начальника об�
ластного управления внут�
ренних дел.

На посту руководителя до�
кументационного обеспече�
ния деятельности областно�
го управления его сменил
полковник  милиции Андрей
Канюков. Этот незаурядный
человек, помимо професси�
ональной грамотности, как
никто другой, знал историю
Калужского края. А еще стал

инициатором  и первым
организатором развития в
УВД увлечения спортивной
охотой и рыбалкой. Мили�
цейскую линию отца про�
должает его дочь Мария.
Она � инженер�программист
информационного центра.

Более 15 лет возглавлял
отдел полковник внутренней
службы  Леонид Минаев.
При нем произошло даль�
нейшее укрепление службы,
оснащение ее новой техни�
кой, разработаны и внедре�
ны оптимальные методы ра�
боты, сформировался основ�
ной кадровый костяк.  Це�
нитель природной красоты,
сторонник активного отды�
ха, он увлекал своим приме�
ром подчиненных. До сих
пор сотрудники помнят о
необычных презентах, кото�
рые получали от своего на�
чальника в дни рождения и
в другие знаменательные
даты, особенно в зимнее
время. Каждому вручался
пакетик с грибами, чаще
всего с лисичками, которые
страстный грибник собирал
с любовью и в огромных ко�
личествах.

Вот уже седьмой год во
главе отдела делопроизвод�
ства и режима  стоит под�
полковник внутренней
службы Александр Сериков,
продолжающий и развиваю�
щий традиции, заложенные
его предшественниками.
Грамотный организатор,
контактный, доброжелатель�
ный  человек с хорошим чув�
ством юмора, активный
спортсмен, заядлый охотник
и рыболов, психолог по
душе  � так отзываются о
«главном делопроизводите�
ле» областного УВД окружа�
ющие. На его счету несколь�
ко командировок в Северо�
Кавказский регион и медаль

«За отличие в охране обще�
ственного порядка».

Подполковник Сериков
считает, что главные  усло�
вия успешной  службы  �
коллективизм  и универса�
лизм  сотрудников.  Очень
важны такие качества, как
собранность, внимание,
терпение, аккуратность,
скрупулезность и педантич�
ность. А потому абсолютное
большинство делопроизво�
дителей состоит из предста�
вительниц прекрасного
пола, которым свойственны
все перечисленные качества.
Постоянно растет объем по�
ступающей документации,
за год общий документообо�
рот составляет более 2,5
миллиона документов!

Своей командой  началь�
ник отдела доволен. По ре�
зультатам проводимых
проверок оценка всегда по�
ложительная, вакантных
должностей практически не
бывает, а это весьма убеди�
тельный  показатель прести�
жа службы. Всегда готова
подставить плечо его замес�
титель майор внутренней
службы Ирина Шахова, на�
чальник отделения режима
подполковник внутренней
службы Оксана Моисеенко.
Уникальный сотрудник,
главный специалист и бере�
гиня службы Людмила Ми�
хайловна Титова, которая
работает здесь уже 41 год.
Потрясающая преданность и
верность своему делу!  Еще
одна хранительница тради�
ций и настоящий професси�
онал – ведущий специалист
Нонна Ивановна Наумова.
Ее стаж  � 35 лет. Отслужив
и уйдя в отставку, она вновь
вернулась на работу уже
вольнонаемным сотруд�
ником и остается мудрым
наставником молодежи.

В коллективе немало по�
настоящему увлеченных
людей. Референт Светлана
Дорожкина прекрасно вла�
деет искусством художе�
ственной вышивки, а стар�
ший инспектор Татьяна
Мартынова  – азартный
участник автомобильных
гонок.

Особое слово о милицейс�
ких секретарях. Они не толь�
ко обязаны знать специфи�
ку работы отделов и подраз�
делений, но и должны обла�
дать такими качествами, как
тактичность, дипломатич�
ность, вежливость и конфи�
денциальность. Среди них
начальник отдела особо вы�
деляет Ольгу Медведкову
из уголовного розыска,  На�
талью  Арефьеву  из след�
ственного управления, Ла�
рису Карасеву из управления
собственной безопасности,
Людмилу Кандееву  из отде�
ла материально�техническо�
го и хозяйственного обеспе�
чения, Елену Перех – сек�
ретаря центра по противо�
действию экстремизму.  Не�
мало хороших организаторов
делопроизводства  и в рай�
онных отделах внутренних
дел: Галина Филичева в
межмуниципальном ОВД
«Кировский», Лидия Пар�
шенкова из Людинова, Ири�
на Шпак из Малоярославца,
Лариса Волчкова из Ферзи�
ковского ОВД и другие.

� А вообще, � улыбается
Александр Сериков, � доб�
рые слова могу сказать в ад�
рес каждого работника на�
шей службы.  В профессио�
нальный праздник хочу по�
желать всем коллегам  вер�
ности избранному делу,
крепкого здоровья, теплоты
семейного очага, большого
человеческого счастья!

Инна БАТАЛОВА.

ÄÀÒÛ

Команда что надо!
День рождения отмечает старейшая служба МВД

êîâ). Íà ïîë-î÷êà îò ïîáåäèòå-
ëÿ îòñòàëè ïåðâîðàçðÿäíèêè
Àðòåì Ðóíäåëü è Àíäðåé Áóð-
ìèñòðîâ.

Â òóðíèðå «Ñóõèíè÷è-2009»
ó÷àñòâîâàëè 37 þíûõ øàøèñòîâ.
Ïîáåäó â íåì îäåðæàëà òðå-
òüåêëàññíèöà 9-é êàëóæñêîé
ãèìíàçèè Ïîëèíà Ïåíèãèíà (7
î÷êîâ èç 9). Íà ïîë-î÷êà îò íåå
îòñòàëè Êèðèëë Êóçíåöîâ, Ñåð-
ãåé Ñêîðèê, Àëåêñàíäð Áóðìè-
ñòðîâ, Îëåñÿ Ïîäëóæíàÿ è Åâ-
ãåíèé Øåâ÷åíêî.

Ïîñëåäíèé «òóðíèð âûõîäíî-
ãî äíÿ» áûë ïðîâåäåí 27 äå-
êàáðÿ. Îí ïðîâîäèëñÿ ïî êðó-
ãîâîé ñèñòåìå ïðè 18-òè ó÷àñò-
íèêàõ, è åãî ïðèçåðàìè ñòàëè
Ìèõàèë Áðóñàíîâ (16,5 î÷êà),
Ýëüäàð Óìèðçàêîâ è Äìèòðèé
Àíóðèí (ïî 14).

Â ïðàçäíè÷íûõ íîâîãîäíèõ
òóðíèðàõ ñëàäêèå ïîäàðêè è ñó-
âåíèðû ïîëó÷èëè áîëåå øåñòè-
äåñÿòè âîñïèòàííèêîâ ñïîðòèâ-
íîé øàøå÷íîé øêîëû. Îò íà÷è-
íàþùèõ øàøèñòîâ äî ïåðâîðàç-
ðÿäíèêîâ - òàêèì áûë ñîñòàâ èõ
ó÷àñòíèêîâ. Ïîáåäèòåëÿìè â
ðàçíûõ êëàññèôèêàöèîííûõ
ãðóïïàõ ñòàëè Âëàä Äàâûäîâ,
Àëèíà Øåâåëåâà, Èëüÿ Ðîìàíîâ,
Àëèñà Ñîðîêèíà, Ãåííàäèé Ìà-
ðèëîâ, Àðòåì Ðóíäåëü.

Ïîäâåäåíû èòîãè ñïîðòèâíîé
ðàáîòû, è äëÿ ÷åñòâîâàíèÿ
ñïîðòñìåíîâ Êàëóãè áûëè âû-
äåëåíû ïîìåùåíèÿ Äîìà ìó-
çûêè. Ãðàìîòàìè ãîðîäñêîãî
ãîëîâû è óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû
è ñïîðòà áûëè îòìå÷åíû ðå-
çóëüòàòû øåñòè øàøèñòîâ è
òðåõ èõ òðåíåðîâ.

Завершение
спартакиады

Âîñïèòàííèêè îáëàñòíûõ êîð-
ðåêöèîííûõ øêîë-èíòåðíàòîâ VIII
òèïà ñîðåâíîâàëèñü â äâóõ âèäàõ
ïðîãðàììû: øàøå÷íîé è íà-
ñòîëüíîãî òåííèñà. Ïðèçåðàìè
øàøå÷íîãî òóðíèðà ñòàëè êîìàí-
äû Ñîñåíñêîé, Áåðåçè÷ñêîé è
Áåòëèöêîé øêîë-èíòåðíàòîâ. Â
ëè÷íîì çà÷åòå ëó÷øèõ ðåçóëüòà-
òîâ äîáèëèñü Ñåðãåé Áîðèñîâ è
Íàäåæäà Íîâîñåëîâà.

Белые начинают
и выигрывают
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Â ïàðòèè, ñûãðàííîé â 1947

ãîäó Þ.Øìèäòîì è Å.Ñàåíêî,
áåëûå â îäíîì èç âàðèàíòîâ
ïðîâåëè øåñòûì õîäîì ôèíàëü-
íûé êîìáèíàöèîííûé óäàð. Áå-
ëûå: à1,b2,b4,d6,å1,å5,f2, g1,
h2(9). ×åðíûå: b8, ñ5, ñ7, f8,
g5, g7, h6, h8(8).

Раз, два H и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС
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интересна тем, что семейные
традиции Адарченко здесь
отражены в фотографичес�
ких и живописных работах.
Часть зала отведена фотогра�
фиям – здесь представлены
90 черно�белых снимков
Инны Адарченко – это дань
памяти  эпохе 60�х и 70�х го�
дов.  Взгляды двух авторов

Выставка «Мой край, задумчивый и нежный»
проходит в Юхнове

пересекаются в передаче
эмоций в детских и женских
портретах, в сочетании на�
тюрморта и портретного
жанра. Элементы импресси�
онизма живописных поло�
тен плавно перетекают в фо�
тообразы: свет в мазках цве�
та и монохрома присутству�
ет в каждой работе.

Выставка посвящена пор�
третам, сюжеты которых
разнообразны. Работа с мо�
делями в различных стилях
и направлениях: разные эпо�
хи, постановочные портре�
ты, свадебная тематика.
Лицо девушки крупным пла�
ном в мимолетном снимке �
так обычно снимают подру�
жек, и рядом � она уже вы�
пускница, затем в других
рамках, чуть выходящих за
рамки изящной кокетливос�
ти. Видение одной и той же
модели в разных ракурсах и
настроении создает особую
чуткость впечатления. Спи�
сывать это на женский
взгляд художника было бы
слишком просто, скорее это
внимание автора к образу и
его личный творческий под�
ход. Елена Адарченко с 1995
года состоит в Калужской

В Юхновской районной библиотеке представил
свои работы художник Николай Котик. У него не3
давно прошла выставка в Манеже в Москве. На
очереди – Обнинск, Малоярославец. В Юхнове
Николай Алексеевич уже выставлялся в минув3
шем году с большим успехом.

В этот раз в экспозиции много зимних и не толь3
ко пейзажей, а также натюрморты с цветами.

На картинах знакомые юхновчанам места – Рес3
са, Ремеж, Угра в разные времена года. Не случай3
но, что несколько картин были проданы уже в пер3
вые дни выставки.

областной организации Со�
юза художников России,
окончила Московский госу�
дарственный академический
художественный институт
имени В.Сурикова, имеет в
своем творческом арсенале
ряд персональных выставок
в Мексике, Испании и Гер�
мании. Кроме того, Елена
Адарченко около десяти лет
занимается фотоискусством.
По словам Анны Сенатовой,
хозяйки галереи, её работы
«и глубокомысленные, и
осознанные» и являются
«эстетскими».

Свое мнение о проходя�
щей выставке можно соста�
вить с 14 по 25 января. Но
можно быть уверенным, что
равнодушных глаз на ней не
будет.

Вета ШУСТОВА.

ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (1944) âîéñêà Âîëõîâñêîãî ôðîíòà îñâîáîäèëè

ãîðîä Íîâãîðîä Âåëèêèé îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Óêàçîì
ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 30 îêòÿáðÿ 2008 ã. óäîñòîåí ïî÷åòíîãî çâàíèÿ
«Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû».

Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê – Ñîáîð ÷åñòíîãî è ñëàâíîãî
Ïðîðîêà Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.

50 ëåò íàçàä (1960) íà âîîðóæåíèå ÐÂÑÍ ÑÑÑÐ áûëà
ïðèíÿòà ïåðâàÿ â ìèðå ìåæêîíòèíåíòàëüíàÿ áàëëèñòè÷åñêàÿ ðàêå-
òà Ð-7 êîíñòðóêöèè Ñ.Ï. Êîðîëåâà.

80 ëåò íàçàä (1930) ðîäèëñÿ Ýäâèí Þäæèí Îëäðèí, àìå-
ðèêàíñêèé àñòðîíàâò, äîêòîð íàóê, ïîëêîâíèê ÂÂÑ â îòñòàâêå.
Ñîâåðøèë ïîëåò íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå «Äæåìèíè-12» (íîÿáðü
1966 ã.), ïåðâûé â èñòîðèè ïîëåò íà Ëóíó íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå
«Àïîëëîí-11» (èþëü 1969 ã.).

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôåäåðèêî Ôåëëèíè (1920 - 1993),
èòàëüÿíñêèé êèíîðåæèññåð, ñöåíàðèñò. Ïîñòàâèë ôèëüìû «Âîñåìü
ñ ïîëîâèíîé», «Íî÷è Êàáèðèè», «Àìàðêîðä», «Ñëàäêàÿ æèçíü» è
äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïåðåçèìüå î âåñíå âåñòü ïîäàåò. Íà÷àëî çèìíåãî ìÿñîåäà. Äî

ìàñëåíèöû çàñûëàþòñÿ ñâàòû è èãðàþòñÿ ñâàäüáû.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Èâàí.

ÏÎÃÎÄÀ
20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ20 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 759

ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã, 21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ, òåìïåðà-
òóðà äíåì ìèíóñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 761 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.
22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ22 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 762 ìì
ðò. ñò, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Взрыв в Луганской больнице
Â Ëóãàíñêå 18 ÿíâàðÿ óòðîì â ïÿòèýòàæíîì çäàíèè ãîðîäñêîé

áîëüíèöû ¹7 ïðîèçîøåë âçðûâ â îòäåëåíèè ðåàíèìàöèè. Îáðó-
øèëîñü íåñêîëüêî ýòàæåé.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà óòðî 19 ÿíâàðÿ èç-ïîä çàâàëîâ â ëóãàíñêîé
áîëüíèöå áîéöû Ì×Ñ îñâîáîäèëè è ñïàñëè øåñòåðûõ ÷åëîâåê, à
òàêæå èçâëåêëè òåëà âîñüìè ïîãèáøèõ, ñåìåðî èç êîòîðûõ èäåí-
òèôèöèðîâàíû, ñóäüáà âîñüìè ÷åëîâåê îñòàåòñÿ íåèçâåñòíîé. Îá
ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ì×Ñ Óêðàèíû.

Ðàáîòû ïî ïîèñêó è ñêîðåéøåìó èçâëå÷åíèþ ëþäåé èç-ïîä
çàâàëîâ ïðîõîäÿò íåïðåðûâíî â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå è ïî-
ñìåííî. Íà ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè çàäåé-
ñòâîâàíû 138 ÷åëîâåê ëè÷íîãî ñîñòàâà è 25 åäèíèö òåõíèêè.

РБКAУкраина.

ÊÐÈÌÈÍÀË
Как дослужиться до генерала

Â ãàðíèçîííûé âîåííûé ñóä Åêàòåðèíáóðãà ïåðåäàíî óãîëîâíîå
äåëî â îòíîøåíèè áûâøåãî íà÷àëüíèêà ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãåíåðàë-ìàéîðà çàïàñà Âàëåðèÿ
Ñòåïàí÷óêà. Êàê âûÿñíèëîñü, îôèöåðîì îí ñòàë íåçàêîííî. Åùå
â 1992 ãîäó ïðàïîðùèê Â.Ñòåïàí÷óê ïðèîáðåë ïîäëîæíûé äèïëîì
îá îêîí÷àíèè Êîñòðîìñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòà ïî
ñïåöèàëüíîñòè «ìåõàíèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà». Áëàãîäàðÿ
ýòîìó îí ïîëó÷èë ïåðâîå îôèöåðñêîå çâàíèå «ëåéòåíàíò». Äàëåå
êàðüåðà øëà ïî íàðàñòàþùåé. Â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî â àðõèâàõ êîñòðîìñêîãî âóçà óïîìèíàíèé î íåì íåò.
Â.Ñòåïàí÷óê áûë óâîëåí ñ ïîñòà ãëàâû óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ, âîçáóäèëè
óãîëîâíîå äåëî. Ôàëüøèâûé ãåíåðàë îáâèíÿåòñÿ â ìîøåííè÷å-
ñòâå. Ñëåäîâàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî îí íàíåñ ãîñóäàðñòâó óùåðá
íà 600 òûñÿ÷ ðóáëåé - ýòî ðàçíèöà ìåæäó äåíåæíûì äîâîëüñòâèåì
ïðàïîðùèêà è ïîñëåäóþùèõ îôèöåðñêèõ äîëæíîñòåé.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çà 2009 ãîä â àðìèè è Ì×Ñ áûëè âûÿâëåíû
áîëåå 50 îôèöåðîâ, ïîëó÷èâøèõ ñâîè çâàíèÿ íåçàêîííî. Â îñíîâ-
íîì èõ âèíà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèîáðåòåíèè äèïëîìîâ, áåç êîòîðûõ
íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü çâàíèå ëåéòåíàíòà.

Росбизнесконсалтинг.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
Поддельных лекарств стало меньше

Ïî ñîîáùåíèþ Ðîñçäðàâíàäçîðà, â ïðîøëîì ãîäó êîëè÷åñòâî
ôàëüñèôèöèðîâàííûõ ëåêàðñòâ ñîêðàòèëîñü â ÷åòûðå ðàçà ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì. Àíàëèòèêè îáúÿñíÿþò ýòî óñèëåíèåì
êðóïíûõ àïòå÷íûõ ñåòåé, êîòîðûå ïîäâåðãàþòñÿ ÷óòü ëè íå åæåä-
íåâíûì ïðîâåðêàì è ïîýòîìó îïàñàþòñÿ ðàáîòàòü ñ ôàëüñèôèêà-
òîì. Êðîìå òîãî, â Ðîññèè ìîæåò áûòü ââåäåíî óãîëîâíîå
íàêàçàíèå çà ïîääåëêó ëåêàðñòâ.

Â 2009 ãîäó Ðîñçäðàâíàäçîð âûÿâèë 21 ñåðèþ ôàëüñèôèöèðîâàí-
íûõ ëåêàðñòâ, â òîì ÷èñëå 15 ñåðèé çàðóáåæíûõ è 6 - îòå÷åñòâåííûõ.
Â 2008 ãîäó áûëà âûÿâëåíà 81 ñåðèÿ ïîääåëüíûõ ëåêàðñòâ, â 2007
ãîäó — 146 ñåðèé. Â 2009 ãîäó íàèáîëåå ÷àñòî ïîääåëûâàëèñü
ãåïàòîïðîòåêòîðû, èììóíîñòèìóëÿòîðû, ïðîòèâîîïóõîëåâûå ñðåä-
ñòâà, àíòèñåïòè÷åñêèå ñðåäñòâà, àíòèáèîòèêè, æàðîïîíèæàþùèå
ñðåäñòâà, ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû, ñïàçìîëèòèêè. Íàèáîëüøàÿ
äîëÿ ôàëüñèôèêàòà ïðèõîäèòñÿ íà èìïîðòíûå ëåêàðñòâà ïîâûøåí-
íîãî ñïðîñà ïî 150—250 ðóá. çà óïàêîâêó. Ìåæäó òåì ïîêà â
Ðîññèè äëÿ íåäîáðîñîâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ëåêàðñòâ åñòü âñå
óñëîâèÿ. Ïîääåëêà ñ÷èòàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðàâîíàðóøåíè-
åì, ìàêñèìàëüíûé øòðàô — 50 òûñ. ðóá.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÅÍÜÃÈ
Выиграл 11,8 миллиона евро

Æèòåëü çåìëè Áàäåí-Âþðòìåáåðã âûèãðàë â ëîòåðåþ «6 èç 49»
11,8 ìèëëèîíà åâðî. Îí óãàäàë øåñòü ÷èñåë 6, 7, 12, 17, 18, 34, è
òîëüêî ó íåãî ïîñëåäíÿÿ öèôðà íîìåðà èãðîâîãî òàëîíà ñîâïàëà
ñ ñóïåð÷èñëîì 4. Åùå òðè ÷åëîâåêà, óãàäàâøèå øåñòü ÷èñåë, íî
êîòîðûì íå ïîâåçëî ñ ñóïåð÷èñëîì, ïîëó÷èëè ïî 1,8 ìèëëèîíà.
116 ÷åëîâåê, óãàäàâøèå ïÿòü ÷èñåë è ñïåöèàëüíîå äîïîëíèòåëüíîå
÷èñëî, ïîëó÷èëè ïî 12,3 òûñÿ÷è.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Кризис доброте не помеха!
Â òðóäíûå âðåìåíà ÷åëîâåêà ïðåñëåäóåò ÷óâñòâî îäèíî÷åñòâà,

îáèäû, íåñïðàâåäëèâîñòè. Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâà
ãëóõèõ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñòðåìèòñÿ ñòåðåòü ãðàíü ýòèõ îòðèöà-
òåëüíûõ ÷óâñòâ. Êîíå÷íî, ñ ýòèì îäíîé îðãàíèçàöèè íå ñïðàâèòñÿ.
Âíèìàíèå, çàáîòó è ïîääåðæêó ïîñòîÿííî îêàçûâàþò äëÿ èíâàëè-
äîâ ïî ñëóõó, ñëåïîãëóõèì ãðàæäàíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè êîëëåê-
òèâû è ëè÷íî ðóêîâîäèòåëè: ÎÎÎ «Ïðîìãðàæäàíñòðîé» â ëèöå
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Þ. Òèìîíèíà, ÎÎÎ «Êàëóæñêèé ìÿñî-
êîìáèíàò» - ãåíäèðåêòîð Ï. Êàëàøíèêîâ, ÎÀÎ «Ãàëàíòóñ» -
ãåíäèðåêòîð Þ. Êàçàíêîâ, ÇÀÎ «Õëåáêîìáèíàò» - ãåíäèðåêòîð Ë.
Ãîí÷àðîâ, ÎÎÎ «Ðàïèä» - ãåíäèðåêòîð Õ. Àêîïÿí, ×Ï «Àôîíèí»
- Â. Àôîíèí, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé Äóìû À.
Îäèíî÷íèêîâ è åãî ïîìîùíèê Ï. Ñåðåäèí, äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû Ê. Äèäåíêî, äèðåêòîð «ÃÒÐÊ» Êàëóãà - À. Áàðêîâ.

Êàëóæñêîå ÐÎ ÎÎÎÈ ÂÎÃ ïîçäðàâëÿåò ñ Íîâûì ãîäîì è
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! Æåëàåò çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áîëüøèõ
óñïåõîâ è áëàãîäàðèò çà ïîìîùü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè.

Председатель Татьяна АГАРКОВА.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Мясо под майонезом в горшочке

600 ã ãîâÿäèíû áåç êîñòåé, 3 ëóêîâèöû, 8-10 êàðòîôåëèí, 1
áàíêà ìàéîíåçà, 40 ã ñûðà; ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Ãîâÿäèíó íàðåçàòü ëîìòÿìè, îòáèòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è
îáæàðèòü. Î÷èùåííûé êàðòîôåëü íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, ëóê -
ïîëóêîëüöàìè, ïîñîëèòü è òîæå îáæàðèòü. Ðàçëîæèòü âñå â
ãîðøî÷êè èëè ãëóáîêóþ ñêîâîðîäó, çàëèòü ìàéîíåçîì, ïîñûïàòü
òåðòûì ñûðîì è çàïå÷ü â äóõîâêå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.5184     Åâðî - 42.5094Äîëëàð - 29.5184     Åâðî - 42.5094Äîëëàð - 29.5184     Åâðî - 42.5094Äîëëàð - 29.5184     Åâðî - 42.5094Äîëëàð - 29.5184     Åâðî - 42.5094

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Íà ãëàçàõ ó ñîòåí çåâàê ñèëà÷ Äèíàìèò ïðîòàùèë
çóáàìè ïðèãîðîäíóþ ýëåêòðè÷êó íà ðàññòîÿíèå 8 êèëîìåòðîâ - îò
ñòàíöèè Ëþáåðöû äî ïëàòôîðìû Ìàëàõîâêà. Ýòî, êñòàòè, ïåðâûé
ñëó÷àé, êîãäà ýëåêòðè÷êà ïðèøëà ïî ðàñïèñàíèþ.

Áëîíäèíêà çâîíèò ñâîåìó äðóãó:
- Òû çà÷åì ïîñîâåòîâàë ìíå îêíà íà çèìó çàêëåèòü?
- À ÷òî, òåïåðü â êâàðòèðå ñëèøêîì òåïëî?
- Íåò, òåìíî!

Â íàøåì ìåäèöèíñêîì
ñïðàâî÷íèêå òîëüêî ëó÷øèå
áîëåçíè!

- Âû âûäàåòå ñâîþ
äî÷ü?

- À êåì ðàáîòàåò âàø
ñûí?

- Èíæåíåðîì!
- Íó...
- À êîãî áû âû õîòåëè?
- Íó, õîòÿ áû ìÿñíè-

êà...
- À ÷òî, âàøà äî÷ü òà-

êàÿ êðàñàâèöà?!
Рисунок
Василия

АЛЕКСАНДРОВА.


