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Ольга ТАГАЕВА
После окончания  Брянского медицинско(
го училища,  вот уже почти 20 лет, трудит(
ся Ольга анестезистом в родильном доме
районной больницы, в большой дружной
семье  людиновских медиков.
А в собственной семье настоящим собы(
тием стало  вручение  Ольге на празднике
«День матери» в прошлом году диплома и
премии «Золотое сердце» за особые
заслуги и достойное воспитание детей.
Их у Ольги Тагаевой трое. Вручал награду
глава района Александр Балабаев.

Материал «Навыки  пять,
творчество  пять, милосердие  пять!»

читайте на 2й стр.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Жизненные перипетии де�
ревянного человечка с длин�
ным носом весьма схожи с
восемнадцатилетним суще�
ствованием театра. Разница
лишь в том, что Буратино в
конце концов находит ту за�
ветную дверь в свой Театр, а
вот руководство театра кукол
пока ещё находится в стадии
общения с остальными пер�
сонажами известной сказки.

К проблеме муниципаль�
ного театра кукол наша га�
зета обращается с завидной
постоянностью. Но, как го�
ворится, а воз и ныне там.
Что ж, напомним ещё раз.
Театр кукол расположен в
здании кинотеатра «Цент�
ральный». В качестве зри�
тельного зала и сцены ис�
пользуется небольшая ком�
натка на втором этаже, я уж
не говорю о размерах под�
собных помещений и цехах.

Практически с момента
обустройства театра начался
разговор о ремонте бывшего
малого зала кинотеатра и пе�
реоборудовании его под зри�
тельный зал и сцену театра
кукол. В первые годы горо�
дом выделялись финансовые
крохи на ремонт. Была сде�
лана проектно�сметная до�
кументация и даже на 2 млн.
рублей проведены работы.

18 лет на чемоданах
Через неделю спектаклем «Золотой ключик, или Буратино» Калужский
муниципальный театр кукол откроет очередной театральный сезон

16 сентября состоится  первое заседа(
ние третьей сессии Законодательного
Собрания Калужской области. В проект
повестки дня входят следующие воп(
росы:

1. О  представителе в Совете Федерации Феде(
рального Собрания Российской Федерации от ис(
полнительного органа государственной власти Ка(
лужской области.

2. О кандидатурах на должности мировых судей
Калужской области.

3. О проекте закона Калужской области «О вне(
сении изменений в статью 29 Устава Калужской
области в связи с изменением срока полномочий
Избирательной комиссии Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О вне(
сении изменений в отдельные законы Калужской
области в связи с изменением срока полномочий
избирательных комиссий».
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5. О проекте закона Калужской области «О вне(
сении изменений в Закон Калужской области «Об
областной целевой программе «Безопасность об(
разовательных учреждений Калужской области на
период до 2010 года».

6. О проекте закона Калужской области «Об
органе государственной власти Калужской об(
ласти, уполномоченном на утверждение поряд(
ка, устанавливающего продолжительность ра(
боты по совместительству врачей и среднего
медицинского персонала учреждений здравоох(
ранения, находящихся в ведении Калужской об(
ласти».

7. О проекте закона Калужской области «О вне(
сении изменений в Закон Калужской области «Об
осуществлении и финансировании деятельности,
связанной с перевозкой несовершеннолетних, са(
мовольно ушедших из семей, детских домов, школ(
интернатов, специальных учебно(воспитательных
и иных детских учреждений».

Окончание на 2й стр.

У наших людей еще с про�
шлых времен осталась при�
вычка ориентироваться на
15 октября как на дату нача�
ла отопительного сезона. Ну
прямо как у военных, кото�
рые на экваторе осени по
приказу министра обороны
меняли летнюю форму
одежды на зимнюю.

В наше время и у ЖКХ, и
у армии подход к переходу
из лета в зиму (и наоборот)
более гибкий, и зависит он
не от даты на календаре, а от
реальной установившейся за
окном погоды.

7 сентября на заседании
правительства области, ко�
торое провел губернатор
Анатолий Артамонов, в ад�
рес коммунальщиков про�
звучала настоятельная реко�
мендация: при необходимо�
сти быть готовыми подать
тепло в больницы, школы и
детсады с 20 сентября, в жи�
лой сектор – с 1 октября. Но
это было уже после того как
заместитель министра – на�
чальник управления жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства и энергетики областно�
го минстроя Александр Ску�
борев доложил о ходе подго�
товки объектов ЖКХ  к
работе в осенне�зимний пе�
риод 2010/11 года.

По словам Александра
Николаевича, в этом году
подготовка идет опережаю�
щими темпами в сравнении
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Зима катит в глаза
Но холода не должны стать
для региона неожиданностью

с прошлым годом. Уже гото�
вы к работе 95 процентов
котельных, 93 процента теп�
ловых сетей, 94 процента
жилищного фонда.

Создаются запасы топлива.
Кстати, потребность региона
в твердом топливе (угле) со�
кратилась на 20 процентов и
составила примерно 10 тысяч
тонн. На сегодня 8700 тонн
уже есть в наличии, еще 1300
тонн, как выразился замми�
нистра, «находится в пути».

К сожалению, по�прежне�
му велика задолженность за
потребленные энергоресур�
сы – газ, воду, тепло, элект�
роэнергию.

Председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин поинтересовался у
докладчика структурой за�
долженности: население не в
полной мере оплачивает или
предприятия копят долги?

Оказалось, что оплата по�
требленных энергоресурсов
в среднем составляет 94�95
процентов. Но управляющие
компании и ТСЖ, собрав с
населения деньги, подчас с
задержкой перечисляют их
предприятиям жизнеобеспе�
чения. Есть и другая пробле�
ма: у иных котельных КПД
настолько низок, что за со�
жженный газ приходится
платить денег больше, чем
стоит произведенное тепло.

Губернатор спросил го�
родского голову Николая

Любимова, как идет подго�
товка к зиме в Калуге. За го�
товность котельных опасе�
ний нет, сложнее обстоят
дела с капремонтом много�
квартирных домов, ответил
градоначальник.

Известно, что уровень фе�
дерального финансирования
программы капремонта за�
висит от наличия на той или
иной территории товари�
ществ собственников жилья.

Анатолий Артамонов в
очередной раз высказал
свою точку зрения, которая
заключается в том, что ТСЖ
гораздо эффективнее, чем
расплодившиеся управляю�
щие компании, мало чем от�
личающиеся от прежних
ЖЭКов, ЖРЭУ и иже с
ними.  Губернатор высказал�
ся за то, чтобы организовать
обучение будущих работни�
ков ТСЖ, в том числе из
числа граждан, попавших
под сокращение на своих
предприятиях. А что, это
мысль. Мы же знаем, что
коммерсанты стараются не
принимать на работу тех,
кому за 35. В то же время
люди, которым 40, 50 и даже
60 лет, имеющие необходи�
мый жизненный опыт, впол�
не могли бы поработать, на�
пример, председателями
ТСЖ. А их в скором време�
ни потребуются сотни и ты�
сячи.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Приготовление завтрака у костра.

Металлическая обвязка до
сих пор, как напоминание о
былых обещаниях, красует�
ся над пустым, сырым и гул�
ким помещением.

К 2005 году разговоры о ре�
монте тихо и незаметно пре�
кратились. Вместо них воз�
никла идея переселить театр.
Рассматривались и Дом учи�
теля на улице Ленина, и Дом
музыки на Кирова… Все эти
варианты остались лишь ва�
риантами. Театр продолжал
ежегодно выдавать по два�
три спектакля для маленьких
горожан, работая в здании
кинотеатра и не чувствуя
себя здесь хозяином. Выжить
и не сломаться в таких усло�
виях могут, пожалуй, только
люди с огромным чувством
юмора. Последние пять
лет театр живет меж двух
стульев: и нового зда�
ния не дали, и в ста�
ром вроде как
ремонт
не ду�
мают де�
лать, то
есть не
дают денег
на рекон�
струкцию.
Окончание

на 6й
стр.

На самой окраине Н�ско�
го района, среди живопис�
ных лесов, стоит деревень�
ка Д.  Впрочем, назовем
вещи своими именами, не�
смотря на то, что деревня
Дегонка Барятинского рай�
она и соседствует с воинс�
кой частью. А примерно в
четырех километрах от той
самой Дегонки, на краю до�
роги, связывающей Баря�
тинский и Кировский рай�
оны, стоит одинокий дом с
номером «38». Несмотря на
удаленность от деревни,
этот дом все же считается
строением, входящим в со�
став Дегонки, хотя факти�
чески находится уже не в
Барятинском, а в Кировс�
ком районе, а точнее � на
самом стыке двух районов.
Но это еще полбеды. А беда
в том, что 22 июля, после
пронесшегося по этой тер�
ритории урагана, электро�
провода были оборваны в
нескольких местах, а про�
живающая в этом доме се�
мья Васюхиных со всей их
живностью (24 овцы, две
собаки, куры и т.д.) оста�
лась без электроэнергии.

Кстати, обрывы проводов,
но не такие масштабные,
происходили на этой старой
линии и раньше, в течение
всех трех лет, с тех пор, ког�
да семья Васюхиных приоб�
рела этот дом в собствен�
ность. И почти все эти три
года Светлане Ивановне и
Михаилу Ивановичу прихо�
дилось устранять мелкие
обрывы на линии за соб�
ственный счет:  закупать
электропровода, оплачивать
труд приглашенных элект�
риков. Но семейный бюд�
жет Васюхиных не бездон�
ный, ремонт всей ветхой
линии электропередачи им
не осилить. Но почему же
эту работу не выполняли
специалисты ПО «Кировс�
кие электрические сети»,
тем более что Васюхины
всегда исправно платили за
электроэнергию?

Окончание на 2й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Совместная акция Главного управления МЧС России
по Калужской области,

газеты «Весть» и телерадиокомпании «Ника ТВ»

«ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО�2010»
С 7 сентября началась совместная акция Главного управления МЧС России по Калужской

области, телерадиокомпании «Ника ТВ» и газеты «Весть».
Безопасность наших детей, родных и близких, нашего жилья и окружающей среды зависит от

всех нас. И мы должны сделать всё, чтобы не допустить повторения событий прошедшего лета.
Пожарная безопасность ( наша общая ответственность.

Сегодня уже сделаны конкретные шаги, чтобы обезопасить нас всех от лесных пожаров, чтобы
беда не повторилась вновь: опахиваются границы деревень, сел, дачных поселков, закупается
специализированная техника, создаются добровольные пожарные дружины.

В октябре состоится расширенное заседание правительства области, на котором будут обсуж(
даться итоги пожароопасного периода 2010 года и первоочередные меры по укреплению пожар(
ной безопасности.

До 30 сентября мы ждем предложений от организаций, общественности, заинтересованных
граждан по защите населенных пунктов и лесов от природных пожаров. Свои предложения вы
можете присылать в Главное управление МЧС России по Калужской области на адрес:
emerins@adm.kaluga.ru, телерадиокомпанию «Ника ТВ» на адрес: legko@nikatv.ru и газету «Весть»
на адрес: ry@vest�news.ru и г. Калуга, ул. Марата, д. 10, с пометкой «Горячее лето(2010».

Все предложения будут проанализированы и использованы при подготовке постановления
правительства области.

Подготовка к Всероссийской переписи
населения вступила в завершающую стадию

Об этом на состоявшемся
вчера заседании областной

комиссии заявил руководитель
территориального органа феде(

ральной службы государственной статистики по
Калужской области Вячеслав Дмитриев. Напом(
ним читателям, что Всероссийская перепись на(
селения начнется 14 октября. Как отметил Вячес(
лав Дмитриев, в настоящее время получены
бланки подписных листов и другая необходимая
документация и до 10 сентября будет завершена
их доставка в муниципальные образования. Во
всех муниципальных образованиях подобраны
помещения для размещения переписных и инст(
рукторских участков. Было подчеркнуто, что все
они должны быть обеспечены охраной, телефон(
ной связью, оборудованы необходимой мебелью.

За каждым переписным участком должен быть зак(
реплен транспорт. Большое внимание уделяется
подготовке переписчиков и заведующих перепис(
ными участками.

На совещании была также заслушана информа(
ция от представителей УВД области, военного ко(
миссариата и  регионального Управления ГО и ЧС
о деятельности этих ведомств по подготовке к пе(
реписи.

Было также отмечено, что информация, получен(
ная в ходе переписи, станет основополагающей для
планов социально(экономического развития стра(
ны, области и муниципальных образований на бли(
жайшие десять лет, поэтому контроль над подго(
товкой к этому важному государственному
мероприятию со стороны органов власти должен
осуществляться вплоть до 14 октября.

Проект повестки дня сессии

Робинзонада XXI века
Семья Васюхиных из Барятинского района вынуждена вести
первобытно�общинный образ жизни
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В областном конкурсе
профессионального мастер�
ства среди среднего меди�
цинского персонала реше�
нием жюри первое место
присуждено медсестре�анес�
тезисту Людиновской ЦРБ
Ольге Тагаевой.

Профессиональный кон�
курс медицинских сестер в
Калужской области прово�
дится в четвертый раз. В
прошлом году Людиновский
район представляла медсес�
тра ЦРБ Людмила Зачесова,
она показала отличные про�
фессиональные знания, не�
много уступила в творчес�
ком конкурсе и заняла тре�
тье место. В этом году под�
готовились основательнее �
и в результате первое место!
Победа Ольги Тагаевой, счи�
тают в коллективе, законо�
мерна. Человек, требова�
тельный к себе, ответствен�
ный, обаятельный и твор�
ческий, больше всего она
боялась подвести коллектив
больницы. Как потом при�
зналась сама Ольга, в какой�
то момент конкурса завол�
новалась и чуть было не сби�
лась в презентации видеоро�
лика, но, зная, как пережи�
вает группа поддержки во
главе с главврачом Владими�
ром Петроченковым, как
«болеет» вся ее дружная се�
мья, взяла себя в руки и за�
дание выполнила на «отлич�
но».

� Я не могла подвести
своих наставников � заве�
дующего реанимационным
отделением Юрия Симако�

ва, врача отделения Миха�
ила Савинского, бывшую
старшую медсестру отделе�
ния Полину Степичеву, ко�
торые меня многому на�
учили. Огромная благодар�
ность старшей медсестре
Ирине Стрехе, которая по�
матерински нас опекала
все это время, и председа�
телю профсоюзной органи�
зации ЦРБ Андрею Родио�
нову.

Надо заметить, что уже на
вопросы первого задания, а
это было тестирование, Оля
ответила правильно, причем
первая. Затем конкурсант�
кам предстояло на муляже
показать, как правильно
провести сердечно�легочную
реанимацию. С этим задани�
ем Ольге нетрудно было
справиться, так как ей часто
приходится с этим сталки�
ваться в реальной жизни, на
своем рабочем месте. Третье
задание состояло в том, что�
бы собрать набор для прове�
дения спинальной анесте�
зии, подключить катетер и
ряд других инструментов,
разложить все эти медицин�
ские принадлежности по по�
рядку, что крайне важно для
врача во время проведения
операции. Оля и с этим за�
данием справилась на пятер�
ку.

Произвела на жюри хоро�
шее впечатление и презен�
тация видеоролика конкур�
сантки о нашем городе, о
коллективе и родильном
доме ЦРБ,  где  работает
Оля.

Навыки � пять, творчество � пять,
милосердие � пять!

Их работа – лечить людей.
Это само по себе непросто,
а в условиях сегодняшней
действительности и подавно.
Проблем немало, а самая
животрепещущая – кадры.
Они, как говорят, решают
все. И, наверное, это дей�
ствительно так, только где
их взять?

� Пока нет той юридичес�
кой базы, на основе которой
решался бы вопрос распре�
деления студентов, � говорит
главный врач Ульяновской
ЦРБ Мария Ярушина.

Но это только верхушка
проблемы, корни – намного
глубже.

� Те денежные средства,
которые получает медсестра
нашей райбольницы, в 4�6
раз меньше той суммы, что
получала бы она в Москве за
ту же работу. Поэтому мы не
вправе осуждать медработ�
ников, которые выезжают на
работу за пределы района.
Конечно, со столицей мы
тягаться не сможем, но это
повод лишний раз нашим
властям наверху обратить
должное внимание на здра�
воохранение. Медик должен
получать за свой труд дос�
тойную зарплату.

Многогранен и сложен
круг обязанностей главно�
го врача районной больни�
цы. Жизнь каждый день
ставит перед здравоохране�
нием задачи одна сложнее
другой.  И руководитель
больницы на селе призван
принимать нередко сроч�
ные решения, находить оп�
тимальный выход из поло�
жения, идти в ногу с жиз�
нью, постоянно заботясь о
повышении престижа рай�
онной больницы.

Председатель правитель�
ства РФ Владимир Путин на
заключительной церемонии
IX конкурса «Лучший врач
года» отметил, что профес�
сия врача в России всегда
пользовалась огромным по�
чётом и уважением: «Так
было всегда, но особенно
это проявлялось на крутых
переломах нашей истории...
Наша базовая задача состо�
ит в том, чтобы всем граж�
данам России, независимо
от места жительства и соци�
ального статуса, была предо�
ставлена качественная меди�
цинская помощь, включая
самые современные методы
профилактики, диагности�
ки, лечения и реабилитации.
Чтобы российские медики

Просто
делают
свою работу
Будни Ульяновской районной
больницы

( Мое рабочее место – это дом счастья, потому
что здесь рождается жизнь, появляется  на свет
маленький человечек. Работая медсестрой(анес(
тезистом, я понимаю ту ответственность, которую
мне приходится  нести и за жизнь матери, и за
жизнь ребенка.

Казалось бы, технология  приема родов за века
и тысячелетия не изменилась, но сегодня  неиз(
меримо выросла технология оказания медицин(
ской помощи.  К примеру, в анестезиологии сей(
час широко внедряются  нейро(аксиальные
методы обезболивания, в частности, спиналь(
ные анестезии.

Постоянно приходится повышать свои знания
и опыт. Я  счастлива, когда операция позади,

Счастье, когда в семье мир и лад!

Лучшая медсестра области живёт и работает в Людинове

Окончание.
Начало на 1й стр.

8. О проекте закона Калужс(
кой области «О внесении изме(
нений в некоторые законы Ка(
лужской области».

9. О проекте закона Калужс(
кой области «О внесении изме(
нений в Закон Калужской облас(
ти «Об областной целевой про(
грамме «Пожарная безопас(
ность в Калужской области на
2008(2012 годы».

10. О проекте закона Калужс(
кой области «О внесении изме(
нений в Закон Калужской облас(
ти «О защите населения и тер(
риторий Калужской области от
чрезвычайных ситуаций природ(
ного и техногенного характера».

11. О проекте закона Калужс(
кой области «О внесении изме(
нений и дополнений в Закон Ка(
лужской области «Об админист(
ративных правонарушениях в
Калужской области».

12. О проекте закона Калужс(
кой области «О внесении измене(
ний в Закон Калужской области
«Об административно(террито(
риальном устройстве Калужской
области».

13. О проекте закона Калужс(
кой области «Об отнесении на(
селенных пунктов, расположен(
ных на территории Калужской
области, к категории городских
и сельских населенных пунктов».

14. О бюджетной смете Зако(
нодательного Собрания Калуж(

Проект повестки дня сессии

Журналисты повысят квалификацию
по выборной тематике

7 сентября в Калуге началось очно(дистанционное обучение пред(
ставителей СМИ по вопросам информационного обеспечения выбо(
ров, которое проводит ЦИК России. Обучение ведется в соответствии
со сводным планом основных мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума), обучению органи(
заторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию
избирательных технологий в Российской Федерации на 2010 год.

Занятия будут проходить до 28 сентября в зале заседаний избиратель(
ной комиссии области в режиме видеоконференции. В группу участников
обучения вошли не только сотрудники телерадиокомпаний и редакций
периодических печатных изданий со стажем, но и будущие специалисты
( студенты Калужского филиала НОУСПО (юридический колледж Россий(
ской секции Международной полицейской ассоциации).

Курс обучения закончится итоговым тестированием в форме от(
ветов на вопросы. По результатам тестирования журналистам вы(
дадут свидетельства, подтверждающие их знания по курсу «Инфор(
мационное сопровождение выборов и референдумов».

ской  области на 2011 год и на
плановый период 2012 и  2013
годов.

15. О составе комиссии по
присвоению звания «Почетный
гражданин Калужской области».

16. О внесении изменения в по(
становление Законодательного
Собрания Калужской области от
29 октября 2009 г. №1441 «Об Эк(
спертном совете Законодательно(
го Собрания Калужской области
по противодействию коррупции».

17. О внесении изменений в по(
становление Законодательного
Собрания Калужской области от
17 июня 2010 года № 98 «О фор(
мировании административных ко(
миссий муниципальных образова(
ний Калужской области» и о при(
знании утратившими силу поста(
новлений (отдельных положений
постановлений) Законодательно(
го Собрания Калужской области
по вопросам формирования ад(
министративных комиссий.

18. О внесении изменений в
положение «О Консультативном
совете глав муниципальных об(
разований Калужской области».

19.  Разное.
( Об обращении к депутатам

представительных органов му(
ниципальных образований по
участию в осеннем месячнике по
благоустройству территорий
Калужской области.

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

Окончание.
Начало на 1й стр.

А потому, что, как отвеча�
ет заявителю М.Васюхину
начальник ПО «Кировские
электрические сети» А.Лит�
винов (цитирую ответ):
«Указанная вами в заявлении
линия не принадлежит ПО
«Кировские электрические
сети» филиала «Калугаэнер
го» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», граница сетей
сетевой организации, соглас
но акту по разграничению ба
лансовой принадлежности и
ответственности за эксплу
атацию электрических уст
ройств и сооружений от 1
февраля 2005 года (приложе
ние № 1 к договору техничес
кого присоединения № 7 от
2005 года, заключенному
между ОАО «Калугаэнерго» и
войсковой частью 40444), на
ходится на кабельных нако
нечниках кабельных линий ф.
№ 1, № 9 РТП 10/6 кВ. Се
тевая организация не вправе
производить какиелибо рабо
ты, в том числе техническое
обслуживание, на объектах
электросетевого хозяйства,
не принадлежащих ей на пра
ве собственности или ином
законном праве...»  Далее
А.Литвинов рекомендует
М.Васюхину обратиться к
владельцу указанной линии
� воинской части 40444.
Сама воинская часть значи�
тельно удаленную от нее
указанную электролинию,
по информации Светланы
Васюхиной, не считает соб�
ственной и в связи с этим
не обслуживает. То есть эта
линия является бесхозной.

Воинская часть лишь по�
зволила в свое время «запи�
таться» этой линии от своей
подстанции. Да и деньги за
использованную Васюхины�

Заявление под свет фонарика.

Робинзонада XXI века
ми электроэнергию отправ�
ляются не в воинскую часть,
а в сбытовую компанию.
«Куды ж крестьянину по�
даться?» Михаил и Светлана
Васюхины сначала обраща�
ются в администрацию Ки�
ровского района в надежде
провести сеть от ближайше�
го кировского села Дуброво.
Заместитель главы админи�
страции Кировского района
по развитию сельскохозяй�
ственного производства и
социальному обустройству
села В.Федоткин отсылает
их для решения проблемы в
администрацию сельского
поселения «Дуброво», к
А.Зайцеву, который в свою
очередь рекомендует Васю�
хиным обратиться за реше�
нием проблем к сельской ад�
министрации деревни Де�
гонка Барятинского района,
на территории которой они
фактически проживают. А
чуть позже заместитель гла�
вы администрации Кировс�
кого района по муниципаль�
ному хозяйству А.Кошелев
предлагает Васюхиным по�
дать очередное заявление о
привлечении собственника
линии электропередач к ре�
монту данной линии. Обра�
щались Васюхины и в адми�
нистрацию Барятинского
района. Заместитель главы
администрации Сергей Жу�
равлев так прокомментиро�
вал этот вопрос:

� Несмотря на то, что дом
семьи Васюхиных формаль�
но относится к деревне Де�
гонка Барятинского района,
фактически он удален от нее
почти на 4 километра и рас�
положен уже в самом нача�
ле территории Кировского
района. Этот дом около со�
рока лет назад был построен
для семьи дорожников, а уже

впоследствии был адресно
отнесен к деревне Дегонка.
Поэтому считаю, что Васю�
хины по праву обращаются
в Кировский район. Жаль,
что там они не нашли пони�
мания и поддержки...

Переписка семьи Васюхи�
ных с различными инстан�
циями ведется постоянно,
изведена уже не одна пачка
бумаги и бессчетное количе�
ство нервных клеток, кото�
рые, как известно, не вос�
станавливаются.

А между тем Михаил Ива�
нович вынужденно превра�
тился в Робинзона, а его
супруга Светлана Ивановна
� в Пятницу. Еду «Робин�
зон» и «Пятница» готовят на
костре во дворе дома. При�
чем о скоропортящихся
продуктах: молоке, мясе и
тому подобном � пришлось
забыть, ведь холодильник�
то обесточен. Одежда Васю�
хиных пропахла дымом. Во
время сильного ветра они
боятся, как бы искры от ко�
стра не перекинулись на
дом. Но никуда не денешь�
ся:  ведь пищу готовить
надо... Блага цивилизации,
которые приносит электри�
чество, остались в прошлом.
Глядя на быт Васюхиных, не
верится, что на дворе уже
XXI век.

� Муниципальные чинов�
ники «отфутболивают» нас,
� с горечью констатирует
Светлана Ивановна, � отма�
хиваются от нас как от на�
зойливых мух. Мы никому
не нужны и вроде бы ни к
кому не относимся. Висим
между небом и землей. Но
мы�то граждане России, жи�
вем в Российской Федера�
ции. Кто же нам поможет ?
Не в ОНН же нам обращать�
ся ?

Когда к Васюхиным при�
езжают их родственники или
знакомые, то первым делом
спрашивают:

� Как у вас со светом�то?
� Со светом�то у нас хоро�

шо, � отвечает Светлана
Ивановна, � а вот без света�
то плохо...

* * *
По�человечески Васюхи�

ных понять можно. Но это
наука для всех. Прежде чем
обзавестись собственнос�
тью, нужно выяснить: под�
ведены ли к жилью комму�
никации, обслуживаются

ли сети, не водится ли за
бывшим хозяином долгов:
если долги имеются, то вам
придется расплачиваться за
него.

Особенно все это актуаль�
но, если жилье, как у Васю�
хиных, удалено от населен�
ного пункта. А в случае с Ва�
сюхиными все теперь зави�
сит от районных властей.
Согласно ФЗ � 131 вопросы
организации электроснаб�
жения относятся к вопросам
местного значения, муници�
пального района. То есть,
во�первых, два района дол�
жны все�таки договориться,

на территории какого муни�
ципального образования на�
ходится домовладение Васю�
хиных. Во�вторых, линия, от
которой «запитан» дом Ва�
сюхиных, должна быть при�
знана бесхозной � этот воп�
рос находится в компетен�
ции органов местного само�
управления. А уже затем му�
ниципалитет передает
объект сетевой организации
на обслуживание. И будет
тогда Васюхиным хорошо,
потому что в их доме вновь
появится свет!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ó×¨ÁÀ

работали в хороших услови�
ях, владели самыми передо�
выми технологиями и, ко�
нечно, получали достойную
заработную плату за свой
труд. Мы думаем над тем,
как совершенствовать систе�
му здравоохранения...» Но
пока там думают, в российс�
кой глубинке люди в белых
халатах каждый день идут на
работу.

Здоровье � самая главная
ценность для каждого чело�
века. И эта ценность склады�
вается из профессионализма
врачей и медсестер,  отноше�
ния медперсонала к пациен�
там. В каждой больнице есть
книга отзывов и предложе�
ний. В Ульяновской в адрес
медиков не счесть добрых
слов. Да и главный врач Уль�
яновской ЦРБ Мария Яру�
шина с уважением и искрен�
ней благодарностью отзыва�
ется о своих молодых кадрах
и тех, кто не одно десятиле�
тие профессионально и гра�
мотно выполняет свои обя�
занности, кто добрым словом
лечит души людей. Это ос�
новной костяк немалого кол�
лектива медиков: Т.Шубуно�
ва, В.Лёвочкина, Л.Устино�
ва, Н.Федосеева, В.Белова,
В.Алексина, А.Шелястина,
А.Рогова.

Работники старшего поко�
ления радуют своих пациен�
тов добродушием, позитив�
ными эмоциями. Молодому
поколению необходимо при�
сматриваться, перенимать
профессиональное мастер�
ство, жизнелюбие, считает
Мария Андреевна.

Совсем недавно в Ульянов�
ской ЦРБ прошёл конкурс
«Лучшая медсестра». В нём
принимали участие Анна Га�
гарина, Людмила Алфёрова,
Елена Жилкина. Конкурс �
это оценка профессиональ�
ного мастерства, раскрытие
творческих, личностных ка�
честв. Непросто было опре�
делить победителя. А выбра�
ли одну – медсестру Елену
Жилкину, которая и с про�
фессией на ты, и стихи про�
никновенно читает, и многое
другое ей по плечу.

� Да о каждом можно ска�
зать много, � говорит глав�
ный врач. � Высокопрофес�
сионально выполняют свой
долг медсестра Елена Нику�
лина, доктора супруги Али�
баевы, служба скорой помо�
щи и ее водители, повара,
бухгалтеры больницы.

Анна МИШУРИНА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

По жизни � танцуя
( В шесть лет родители записали меня в самый

красивый, на мой взгляд, вид  спорта – художе(
ственную гимнастику. Первым моим учителем была
Лариса Архангельская – родоначальник этого вида
спорта в Людинове. Многому меня научила в гим(
настике  и Марина Николашина, кстати, тоже уче(
ница Ларисы Васильевны.

Увлечение танцами началось, когда в среднюю
школу №2, где училась Тагаева, после окончания
Смоленского института  культуры  пришла Наталья
Мельникова.  Она организовала кружок танцев,
куда записалась и Оля. С тех пор танцы  навсегда
завладели ее сердцем.  Тагаева  в 1999 году окон(
чила заочно Московский государственный универ(
ситет культуры по специальности режиссер(поста(
новщик культурно(досуговых программ.

Сегодня она помимо своей основной работы яв(
ляется руководителем танцевального коллектива
«Фантазия» районного Дома культуры. 30  девчо(
нок от 5 до 15 лет с большим  удовольствием посе(
щают три раза в неделю занятия.

( Весь этот год мы с этими замечательными деть(
ми участвуем во всех городских  и частенько обла(
стных мероприятиях, ( говорит Тагаева. ( К приме(
ру, недавно были приглашены в Калугу на
юбилейные торжества в областной центр народ(
ного творчества, где большое впечатление  на зри(
телей произвел наш танец «Жар(птица». На мос(
ковском фестивале «Друзья Болгарии» нас
отметили дипломами. Но самый  любимый ( конд(
ровский конкурс «Жизнь в танце». По признанию
жюри, в прошлом году мы стали лучшим танце(
вальным коллективом области.

вижу, как мама берет первый раз на руки своего
ребенка. В этот момент необходимо найти нуж(
ные слова, чтобы поддержать  женщину, успоко(
ить. Считаю: помогать, сострадать, сочувство(
вать и поддерживать ( вот главная задача любой
медсестры. Мне легко понять счастье наших па(
циенток, потому как у меня трое детей,  ( улыба(
ясь, говорит Тагаева.( Все невзгоды отступают,
когда  рядом мои Аня, Максим, Никита и, конеч(
но, мои дорогие и любимые родители Мария Гри(
горьевна и Иван Максимович Колтыгины. Стара(
юсь больше уделять им внимания. Во всем
помогает мне и муж Игорь Николаевич, поддер(
живает мои творческие «причуды». А это самое
главное, когда в семье понимание, мир и лад.

� Во время творческого
конкурса меня очень удиви�
ло, что среди медиков
столько талантов. У меня
даже сердце екнуло � вдруг
не получится, как у них. По�
думалось: какие же молодцы
девчата! Особенно запомни�
лись кировчанки и калужс�
кие медсестры.

Но Ольга волновалась на�
прасно. Кто же останется
равнодушным к артистичес�
ким данным ЛОР�врача ЦРБ
Владимира Миронова, кото�
рый является участником
многих городских меропри�
ятий? Он и здесь на «пять»
поддержал коллегу�медика.
В домашнем задании Тагае�
вой, постановку которого
осуществила Валентина Ру�
кавичникова, приняли учас�
тие члены танцевального
коллектива «Фантазия», где
Оля является руководите�
лем, старшая медицинская
сестра поликлиники Людми�
ла Евтишина, медсестра ин�
фекционного отделения На�
талья Глухова.

Узнав о победе,  Ольга
никак не могла в это пове�
рить, но, услышав овации
группы поддержки, поняла:
доверие коллектива оправ�
дала!

Что ж, Ольга Тагаева �
одна из тех, кому Господь
дает счастье помогать лю�
дям,  появляться на свет но�
вой жизни, дарить настрое�
ние, в общем, творить добро
на земле.

Валентина ПРОНИНА.
Фото из архива О. Тагаевой.
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ÅÌÀÒÒÒÒÒÒÒСпециальный выпуск Законодательного Собрания

и представительных органов местного самоуправления
Калужской области

Приглашаем в молодёжный парламент!
Законодательное Собрание области проводит конкурсный отбор кандидатов в молодёжный

парламент. Если вы общительны, энергичны, талантливы, вам уже исполнилось 14 лет, но нет ещё
30 и вы хотите попробовать свои силы в сфере законотворчества, приглашаем принять участие в
конкурсе! Он продлится до 15 сентября. Справки по телефонам:  56(31(55, 57(42(94 или в разделе
«Новости» на сайте областного парламента: http://parliament.kaluga.ru/

В Законодательном
Собрании области
проводится конкурс�
ный отбор в молодёж�
ный парламент. Это
своеобразный инсти�
тут представительства
прав и законных инте�
ресов молодежи.
О том, какие вопросы
предстоит решать
молодым парламента�
риям в новом созыве и
какие надежды на них
возлагает законода�
тельная власть, наш
разговор с председа�
телем Законодатель�
ного Собрания области
Виктором
БАБУРИНЫМ.

� Виктор Сергеевич, для
чего в области создаётся мо�
лодёжный парламент при За�
конодательном Собрании?

� Мы остро нуждаемся в
привлечении молодежи в
работу  парламентских
структур. Молодые люди
всегда полны новых идей,
интересных проектов,  у
них  «свежий взгляд»  на
многие  проблемы.  Нам
важна их экспертная оцен�
ка законодательных ини�
циатив в сфере молодёж�
ной политики. Кроме того,
это наш кадровый резерв.

Мы хотим, чтобы моло�
дежь знала, что ее слышат,
её мнение учитывается. Мы
планируем поменять работу
молодёжного парламента,
повысить его статусность. У
нас пока нет должной обрат�
ной связи с молодыми людь�
ми, и молодёжный парла�
мент должен стать связую�
щим звеном поколений.

� А что даёт парламент
самим молодым людям?

� Молодёжная парламент�
ская школа, безусловно,
способствует личностному
росту и развитию молодых

Несколько месяцев назад мы обратились к читателям с предложением подумать над названием спецвыпуска,
освещающего работу представительной и законодательной власти. Было предложено несколько вариантов.
По большинству «голосов», выражаясь парламентским языком, было принято название «ГЛАВНАЯ ТЕМА»,
которое предложил наш читатель и автор Василий Вдовин * ветеран труда, бывший инженер Калужского тур*
бинного завода.
Для каждого из нас главной может считаться любая тема (для кого*то – продовольственная безопасность, для
кого*то – состояние медицины, образования, охраны общественного порядка и т.п.). Но для всех вместе она
одна – обеспечение лучшей жизни людей, повышение их благосостояния. А ведь именно в этом, по большому
счету, и состоит предназначение депутатов * народных избранников.
Можно трактовать предложенное название и иначе. Многие философы считают главной проблемой личности
проблему выбора. То, как сложится жизнь человека, зависит прежде всего от того, какой путь, какие приоритеты
он в этой жизни для себя выберет. Голосуя за своих представителей во власти, облекая их доверием, мы тоже
делаем выбор, от которого зависит наше будущее.
Итак, сегодняшний выпуск выходит под «шапкой» «Главная тема».

На прошлой неделе
губернатор области
выступил с докладом
«Об основных направ�
лениях бюджетной и
налоговой политики
области на 2011 год
и на плановый период
2012 и 2013 годов».
Прокомментировать
доклад главы региона
мы попросили пред�
ставителей всех фрак�
ций регионального
парламента.

Александр БУШИН
(фракция «Единая Россия»):

� В своем выступлении гу�
бернатор четко обозначил
перспективы развития реги�
она на ближайший период.
На мой взгляд, самое глав�
ное состоит в том, что, не�
смотря ни на какие трудно�
сти, область будет продол�
жать движение вперед. Ам�
бициозные  планы обозначе�
ны практически во всех
отраслях: экономике, сельс�
ком хозяйстве, образовании,
здравоохранении и т.д.

При этом очень важно,
что, реализуя масштабные
экономические проекты, ру�
ководство региона не забы�
вает о людях, ставя интере�
сы человека на первое мес�
то. Анатолий Артамонов
подчеркнул, что область вы�
полнила перед гражданами
все свои социальные обяза�
тельства, и это в условиях
жесточайшего кризиса. Уда�
лось не допустить массового
сокращения людей на пред�
приятиях. Немногие россий�
ские регионы могут похвас�
таться столь низким уровнем
безработицы. Так ведь у нас
еще и новые рабочие места
постоянно появляются.

В Законодательном Собра�
нии я работаю в комитете по
бюджету, финансам и нало�
гам. Поэтому не могу не от�
метить прозвучавшую в док�
ладе тему о новой бюджет�
ной политике. Губернатор
совершенно прав, сказав,
что каждый бюджетный
рубль должен направляться
на достижение конкретного
результата, и то, что форми�
рование бюджета надо про�
изводить по программно�це�
левому методу.

Важно, что по�прежнему
власть намерена решать
очень актуальную проблему
обеспечения жильем нужда�
ющихся в нем граждан. То,
что уже в этом году начнется
процесс предоставления
гражданам земельных участ�
ков под индивидуальное жи�
лищное строительство, при�
чем инфраструктурное обус�
тройство  возьмет на себя об�
ласть, внушает большой оп�
тимизм. Хорошо, что
продолжится программа пе�
реселения граждан из ветхо�
го и аварийного жилья.

Сегодня одна из главных
проблем села – это дефицит
рабочих вакансий, из�за чего
люди вынуждены ездить на за�
работки в город. Думается, что
предложение губернатора о
формировании на селе много�
профильного хозяйственного
комплекса позволит снизить
остроту этого вопроса.

От того, насколько в пол�
ной мере будут решены по�
ставленные губернатором за�
дачи, напрямую зависит
дальнейшее развитие облас�
ти, жизнь ее граждан. Поэто�
му, уверен, депутаты нашей
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фракции не только поддер�
жат губернатора, но и вмес�
те с исполнительной властью
сделают все для того, чтобы
намеченные планы были ре�
ализованы на практике.

Александр ГАЛИЧ
(фракция ЛДПР):

� Доклад губернатора мы
оцениваем как конструктив�
ный. Область выдерживает
темпы промышленного рос�
та, поступления в доход толь�
ко от реального сектора эко�
номики. Необходимо стиму�
лировать этот сектор, тогда
будет больше доходов, боль�
ше налогов и соответственно
могут быть увеличены выпла�
ты социального характера.
Депутаты фракции ЛДПР в
ходе формирования бюджета
будут отслеживать, чтобы не
уменьшалась его социальная
направленность. Кстати, не
случайно губернатор в своем
послании отметил, что осно�
ва всего бюджетного посла�
ния � это человек, повыше�
ние качества жизни.

Основные моменты, кото�
рые хотелось бы отметить,
это сельское хозяйство. Нас
волнует рост цен, который
связан с летней засухой. Бо�
левая точка – выделение
земли под индивидуальное
жилищное строительство.
Губернатор подчеркнул, что
этому вопросу будет уделено
огромное внимание. Фракия
ЛДПР будет внимательно
следить, чтобы чиновники на
местах активно содействова�
ли в решении этого вопроса,
чтобы не было проволочек,
волокиты. Нас немного
встревожило то, что образо�
вательные учреждения будут
переходить на «подушевую»
оплату. Мы боимся, что это
ударит по образовательному
процессу. Многие школы,
особенно в глубинке, попро�
сту закроются.

Марина КОСТИНА
(фракция КПРФ):

Важно, что в докладе было
уделено значительное вни�
мание повышению энерго�
эффективности, решению
проблемы нехватки электро�
энергии, повышению надеж�
ности энергоснабжения. В
бюджетном послании было
акцентировано внимание на
необходимости сохранения
темпов газификации. Дей�
ствительно, сегодня населен�
ных пунктов, входящих в
черту города Калуги полнос�
тью или частично, газифици�
ровано менее половины. С
другой стороны, в докладе
ничего не было сказано о во�
доснабжении, а в этой отрас�
ли необходимо обратить
внимание на качество по�
ставляемых населению услуг,
а также на количество вво�
димых водопроводных и ка�
нализационных сетей.

В бюджетном послании
ничего не было сказано о
необоснованном росте цен
на продукты питания, това�
ры первой необходимости и
услуги ЖКХ.

Считаю необходимым За�
конодательному Собранию
Калужской области принять
закон об оплате за комму�
нальные услуги не более 10%
от суммарного дохода семьи.

Законодательно устано�
вить, что отрасль ЖКХ не
является сферой коммерчес�
кой деятельности и все сред�
ства, полученные за квартп�
лату и оплату коммунальных
услуг, должны идти на об�
служивание и реконструк�
цию домов и коммунальных
сетей.

Полностью поддерживаю
решение о приведении в
нормативное состояние бо�
лее 700 км опорной сети ав�
томобильных дорог с приме�
нением новых технологий и
высокопрочных материалов.

Не согласна с реформой в
образовании о переходе на
подушевое финансирование,
считаю, что это отрицатель�
но сказывается на системе
образования, особенно в
сельских школах. Является
прогрессивным внедрение
информационных техноло�
гий в деятельность исполни�
тельной и законодательной
власти. Происходит форми�
рование действенных кана�
лов связи с гражданами, при
этом сохраняется непосред�
ственное общение с населе�
нием региона.

Бюджетный процесс – это
не процесс распределения
денег, а процесс определе�
ния целей и задач, под кото�
рые резервируются средства,
планирование результатов и
общественно значимых це�
лей, которые надо достичь.

Исполнительная, законо�
дательная власть, органы ме�
стного самоуправления в
равной степени несут ответ�
ственность перед жителями
области.

Поставленные в бюджет�
ном послании задачи будут
решены, если отношения
между исполнительными и
законодательными органами
власти, руководителями хо�
зяйствующих субъектов бу�
дут строиться на принципах
строгой ответственности за
принятые обязательства и
опираться на обязательное
соблюдение принимаемых
законов.

Качество любой политики
определяется благосостоя�
нием и самочувствием граж�
дан, продолжительностью их
жизни, образованием, ува�
жением к стране и народу.

Станислав ПИСАРЕВ
(фракция «Справедливая
Россия»):

� Очень хорошо, что губер�
натор отметил поддержку
малого бизнеса и инноваци�
онных предприятий. Быть
может, отчисление налогов
от технопарков позволит
хоть немного облегчить ус�
ловия существования мало�
го бизнеса. Заявленная сред�
няя заработная плата по об�
ласти, почти 18 тысяч рублей
в месяц, � это, на мой взгляд,
перебор, нет у нас такой за�
работной платы. Правильно
отмечено, что необходим
строгий контроль за оборо�
том лекарственных средств,
потому что сегодня очень
много подделок, во время
гриппа были проблемы с ле�
карствами, взлетели цены на
них. В целом же губернатор
подтвердил свои намерения,
которые он обозначил в сво�
ей инаугурационной речи.
Если всё, что было сказано,
осуществится, будет очень
хорошо.

Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ:
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людей. Навыки, полученные
в рамках парламентской ра�
боты, позволяют им в даль�
нейшем эффективнее взаи�
модействовать с органами
местного самоуправления и
госвласти.

Молодёжный парламент в
Калужской области впервые
был создан в 2006 году. С тех
пор многие молодые люди,
прошедшие эту школу, на�
шли себя в органах государ�
ственной и муниципальной
власти, стали успешны в биз�
несе. Например, в настоящее
время две молодые девушки:
Анастасия Андреева и Варва�
ра Антохина, работавшие в
молодёжном парламенте,
стали депутатами Законода�
тельного Собрания области.

� Как, на ваш взгляд, дол�
жна выстраиваться моло�
дежная политика в регионе?

� Мне нравится активная
жизненная позиция тех мо�
лодых людей, кто не стре�
мится прийти на готовое, а
сам прикладывает усилия,
чтобы что�то изменить. Та�
кой молодежи на самом деле
очень много, и она на виду:
в общественных движениях
и организациях, в кадровом
резерве, молодежном парла�
менте и депутатском корпу�
се. Наша задача её заметить,
поддержать и помочь. В ре�
гионе принят целый ряд за�
конодательных актов, на�

правленных на поддержку
таких молодых людей: закон
о молодом специалисте,
предусматривающий выпла�
ты материальной помощи
молодым специалистам; об�
ластная целевая программа
«Молодёжь Калужской об�
ласти»; положение о губер�
наторских группах и т.д.
Кстати, партия «Единая Рос�
сия» официально заявила о
поддержке и продвижении
молодых людей во власть и
установила обязательную
квоту для молодежи на вы�
борах. 20 процентов в спис�
ках «Единой России» � это
люди моложе 35 лет.

Когда ты находишься во
власти, то начинаешь видеть
проблему шире, ее источник
и пути решения. Я думаю,
что молодежи, которая стре�
мится чего�то добиться в
жизни, нужно обязательно
пройти ступень депутатства.
Нужно учиться принимать

решения и не бояться экспе�
риментировать.

Уверен, претенденты в мо�
лодёжный парламент тре�
тьего созыва порадуют нас
своими яркими и интерес�
ными проектами. И мы на
всех уровнях будем поддер�
живать их полезные и инте�
ресные начинания – в этом
я вижу залог успешной мо�
лодёжной политики.

� Что делать, если молодой
человек всё же не нашел себе
достойного места в родном
городе, районе? Как вы счи�
таете, оправданно стремле�
ние переехать учиться,
жить, работать в другой бо�
лее крупный город?

� Хочется напомнить
принцип � где родился, там
и пригодился, но я пони�
маю, что молодым людям
нужны рабочие места, дос�
тойная зарплата, возмож�
ность реализовать свой по�
тенциал и амбиции. В на�

шем регионе активно реали�
зуются инвестиционные
проекты по созданию новых
предприятий в различных
сферах экономики. Там
нужна инициативная, гра�
мотная молодёжь.

Я за то, чтобы молодые
люди оставались на своей ма�
лой родине, чтобы здесь воп�
лощали в жизнь свои проек�
ты. Меня радует, когда они
работают и учатся в области,
здесь достаточно простора для
самореализации. И еще не
стоит рассчитывать, что чужой
город сразу примет тебя с рас�
простертыми объятиями.
Пока ты молод – можешь
быть востребован и в другом
городе, а потом многие оказы�
ваются не у дел и получают ра�
зочарование в жизни. Моло�
дёжный парламент должен
изучать потребности своих
сверстников и оперативно на
них реагировать. В этом его
громадное значение.

Анастасия АНДРЕЕВА,
депутат Законодательного
Собрания (фракция «Единая
Россия»), член молодежного
парламента первого созыва:

* Сегодня очевидно, что ини*
циатива по созданию легитим*
ных представительных органов
молодежи находит поддержку и
власти, и молодежи. Соответ*
ственно процесс развития мо*
лодежного парламентаризма в
России и в нашем регионе ста*
новится необратим.

Одна из важнейших функций
молодежного парламента * пред*
ставление интересов молодежи
в органах власти. Какие бы новое
поколение ни выдвигало пре*
красные проекты и идеи, их реа*
лизация зависит от поддержки
людей, стоящих у власти. Поэто*
му зачастую современная моло*
дежь выбирает пассивный образ
жизни, просто не веря в то, что
может быть услышана и что мо*
жет на что*то повлиять.

Äåïóòàòñêèé «èíêóáàòîð»
Молодежный парламент – та

структура, которая позволяет
эффективно формулировать и
доводить проблемы, интересы
и ожидания молодежи до раз*
личных органов государствен*
ной власти и местного самоуп*
равления. Это способствует
достижению конкретных соци*
альных и экономических резуль*
татов, вовлечению молодых
граждан в общественно*полити*
ческие процессы, повышению
общей правовой культуры и
гражданской активности моло*
дежи.

Перед молодежным парла*
ментаризмом стоит задача
формирования консолидиро*
ванного социального заказа
молодежи государству. То есть
представители молодежи дол*
жны не просто констатировать
факт проблем, но и предугады*
вать, прогнозировать их. Моло*
дежь, участвующая в формиро*
вании законодательного поля

для обеспечения своих прав и
свобод, способствует форми*
рованию доверительных отно*
шений между государством и
молодыми гражданами. Члены
молодежного парламента нео*
днократно входили в рабочие
группы по обсуждению законо*
проектов, вносили конкретные
предложения.

Кроме того,  молодежный
парламент * поле для выявле*
ния молодых лидеров, интере*
сующихся общественно*поли*
тической и управленческой
деятельностью. Ведь практи*
ческая работа, знакомство с
законотворческой, управлен*
ческой и общественной дея*
тельностью является важным
компонентом подготовки гра*
мотных специалистов. Для чле*
нов молодежного парламента
первого созыва проводилась
Школа молодежного парла*
ментаризма, где депутаты и со*
трудники аппарата Законода*

тельного Собрания Калужской
области эффективно обучали
молодых людей основам нор*
мотворческой деятельности,
избирательного права.

Молодые парламентарии при*
нимали активное участие в реа*
лизации программ и отдельных

мероприятиях, акциях. Как по*
казал опыт, данное направление
стало важным в деятельности
молодежного парламента, ра*
бота строилась достаточно пла*
номерно и результативно. Не*
маловажным является и выход в
интернет*пространство, создан
и успешно действует сайт мо*
лодежного парламента, где лю*
бой может высказаться на фо*
руме. А члены молодежного
парламента первого созыва со*
здали свою группу в социаль*
ной сети «Одноклассники», что
позволяет продолжать общать*
ся, обмениваться опытом.

Молодежный парламент
объединил социально активных
молодых людей. Такая аккуму*
ляция научного и творческого
потенциала позволила повысить
действенность системы участия
молодых граждан в процессе
выработки, принятия и реали*
зации решений в сфере моло*
дежной политики.

Алексей ШМЕЛЕВ:
* Несколько лет назад я принял участие в этом конкурсе и не

только вошел в состав молодежного парламента первого со*
зыва, но и был избран председателем. В нашем регионе моло*
дежный парламентаризм только начинал делать свои первые
шаги. Нам пришлось формировать эту структуру с нуля. Мы
разрабатывали регламент, составляли планы, проводили ме*
роприятия, обучались, принимали участие в разработке нор*
мативно*правовых актов и, самое главное, формировали дее*
способную молодежную команду.

Время пролетело незаметно. За эти годы мы приобрели опыт,
получили новые знания и достойно сумели представить моло*
дежный парламент на федеральном уровне. Важным этапом в
моей судьбе стала работа заместителем председателя  Обще*
ственной молодежной палаты при Государственной Думе РФ.

В настоящее время мои единомышленники работают на госу*
дарственной службе, в органах местного самоуправления, кто*
то был избран депутатом Законодательного Собрания Калужс*
кой области, кто*то нашел себя в бизнесе. Я продолжаю
заниматься вопросами молодежной политики и сейчас работаю
начальником отдела министерства спорта, туризма и молодеж*
ной политики.

Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

ШКОЛА ЗАКОНОДАТЕЛЯ
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Представляем
комитеты
областного
парламента

Êîìèòåò
ïî àãðî-

ïðîìûøëåííîìó
êîìïëåêñó

Контактный
телефон:

(4842) 57(40(38

ЧИГИЩЕВ
Владимир Иванович
(депутат от ВПП
«Единая Россия») (
председатель

БЕЛЕЦКИЙ
Михаил Сергеевич
(депутат от ВПП
«Единая Россия») (
заместитель
председателя

ЛОШАКОВА
Елена Георгиевна
(депутат от ВПП
«Единая Россия») (
секретарь

ПИГАРЕВ
Владимир Николаевич
(депутат от КРО КПРФ)

ЯШКИН
Николай Иванович
(депутат от КРО КПРФ)

Оптимизм – отличи�
тельная черта предсе�
дателя поселковой
Думы Думиничей
Татьяны Фокиной.

Если вам доведется вмес�
те с главой городского посе�
ления «Поселок Думиничи»
Татьяной Фокиной пройти
по улицам этого райцентра,
то останавливаться придется
почти постоянно: ее знает
каждый думиничанин, все
обращаются к ней с той или
иной просьбой, каждому она
старается помочь. Причем,
несмотря на то, что поселок
Думиничи разбит на десять
избирательных округов, Та�
тьяна Фокина не делит из�
бирателей на «своих» и «чу�
жих». Свои для нее – все
семь тысяч сто жителей по�
селка Думиничи.

Улыбка – отличительная
черта и «визитная карточка»
Татьяны Фокиной. Она идет
по жизни смеясь и дарит свое
хорошее настроение земля�
кам. Татьяна Васильевна не
привыкла опускать руки пе�
ред проблемами, а встречает
их с улыбкой. Наверное, по�
этому все ей удается. А ведь
несколько лет назад, когда
депутаты впервые доверили
ей возглавить поселковую
Думу, Татьяна Васильевна
просто не представляла, как
ей, старшей медсестре цент�
ральной районной больни�
цы, разбираться в сложных
вопросах формирования ме�
стного бюджета, благоуст�
ройства поселка, реформиро�
вания ЖКХ, ремонта жилья
и дорог, культурного досуга
населения… Но, конечно же,
главе поселения помогали
более опытные депутаты и
сотрудники исполнительной
власти, в первую очередь гла�
ва администрации поселка
Думиничи Геннадий Моисе�
ев, с которым с первых дней
работы в качестве главы по�
селка у Татьяны Фокиной
сложились доверительные
отношения.

Взаимопонимание между
двумя ветвями власти –
вещь чрезвычайно важная,
без нее невозможно достичь
благополучия и развития по�
селения. Увы, не везде это

В России, взявшей
курс на модернизацию,
Интернет становится
нормой жизни � и для
граждан, и для власти.
О том, насколько это
упрощает или, напро�
тив, осложняет работу
органов государствен�
ного управления, мы
беседуем с председа�
телем Государствен�
ной Думы Борисом
ГРЫЗЛОВЫМ.

� Борис Вячеславович, Госу�
дарственная Дума одна из
первых среди органов государ�
ственной власти вышла в Ин�
тернет. Как это отразилось
на ее работе?

� Работы стало больше.
Только с начала этого года в
приемную Государственной
Думы поступило около шес�
ти тысяч электронных обра�
щений граждан. И как то
предписывает закон, ни
одно из них не осталось без
ответа. Наш официальный
сайт входит в десятку самых
посещаемых сайтов государ�
ственных органов. В 2009
году к нему за информацией

Áîðèñ ÃÐÛÇËÎÂ:
«Èíòåðíåò-ïðè¸ìíûå ñáëèçÿò
èçáèðàòåëåé è äåïóòàòîâ»

обратились два с половиной
миллиона  пользователей. С
помощью сайта Государ�
ственной Думы можно зара�
нее узнать о мероприятиях,
которые намечено провести,
изучить внесенные законо�
проекты, отследить их про�
хождение, посмотреть пря�
мую трансляцию пленарно�
го заседания. У нас есть
практика проведения парла�
ментских слушаний в режи�
ме видеотрансляции. Такой
режим позволяет экономить
на авиабилетах и гостини�
цах, и в таких слушаниях
участвует больше экспертов
из большего числа регионов.

По инициативе Государ�
ственной Думы создана Ас�
самблея российских законо�
дателей, призванная объеди�
нить усилия федеральных и
региональных депутатов в
законотворчестве, наладить
взаимодействие Государ�
ственной Думы и региональ�
ных парламентов в режиме
реального времени. Ассамб�
лея будет работать в режиме
электронного документо�
оборота. Технические воз�
можности есть, и здесь мы
можем подать пример всем
другим органам власти, фак�
тически создав «электрон�

ный парламент» не только
на федеральном уровне, но
и с подключением законода�
тельных органов субъектов
Федерации.

� Как вы относитесь к идее
всенародного обсуждения за�
конопроектов?

� Положительно. Надо
больше слушать людей.
Нужны публичные слуша�
ния, общественные обсуж�
дения и опросы на феде�
ральном и региональном
уровнях, на местах. Откры�
тые своевременные и регу�

лярные обсуждения с пред�
ставителями бизнеса,
средств массовой информа�
ции, общественных органи�
заций о состоянии дел и
перспективах развития по�
зволят эффективно решать
назревшие вопросы.

Опыт подключения пользо�
вателей Интернета к обсужде�
нию законопроекта о поли�
ции убеждает: потребность в
таком обсуждении есть и у
власти, и у общества, оно, об�
суждение, может принести
реальную пользу.

На мой взгляд, в Государ�
ственной Думе имеет смысл
ввести практику проведе�
ния парламентских слуша�
ний с помощью Интернета.
Это даст возможность каж�
дому гражданину и избира�
телю высказать свои заме�
чания и предложения по
конкретной теме и по кон�
кретному законопроекту
еще до того, как его кон�
цепция будет одобрена па�
латой, то есть до первого
чтения. Я за максимально
четкую проработку законо�
проекта еще на начальной
стадии.  Широкое обще�
ственное обсуждение перед
первым чтением будет это�
му способствовать.

� А при подготовке законо�
проекта ко второму чтению
такое обсуждение уже неце�
лесообразно?

� Доработка законопроек�
та � формулирование попра�
вок, оттачивание юридичес�
ких терминов � это уже дело
профессионалов. Тут, это
мое личное мнение, интер�
нет�вече как минимум не
принесет пользы.

� На ваш взгляд, развивая
идею электронного парламен�
та, следует ли пойти дальше
и наделить граждан правом

электронной законодатель�
ной инициативы?

� Субъекты права законода�
тельной инициативы опреде�
лены Конституцией. Думаю,
расширять список нет смыс�
ла. При действующем поряд�
ке в Государственную Думу
ежегодно вносится более ты�
сячи законопроектов и толь�
ко треть обретает силу зако�
на. За этими сухими цифра�
ми стоит работа депутатов,
экспертных советов, различ�
ных управлений аппарата,
ведь каждый законопроект,
независимо от того, принима�
ется он или отклоняется, про�
ходит определенную процеду�
ру рассмотрения.

Написать закон очень не�
просто. Здесь особенно важ�
ны формулировки. Они не
должны противоречить дей�
ствующему законодательству
либо «повисать в воздухе», не
опираясь на существующую
правовую конструкцию. В
Государственной Думе рабо�
тает целое правовое управле�
ние, аналогичные структуры
есть и в правительстве, и в
администрации президента, а
в распоряжении граждан та�
кого ресурса просто нет. Но
есть депутаты, которых они
избрали и которые взяли на

и то в основном в сфере запол*
нения ее досуга занимались
лишь специально назначенные
юные энтузиасты в структуре
исполнительной власти.

Комитет по социальной
политике

Его возглавляет тоже весьма
опытный в управлении и депутат*
стве человек – бывший кадровый
моряк, политработник с хороши*
ми психологическими навыками
капитан первого ранга Владимир
Светлаков. Под его руководством
вверенный ему комитет при под*
держивающем его заместителе
Сергее Левакине ведет свою ра*
боту четко, планомерно, без ав*
ралов и ненужных дискуссий. А
именно так нужно работать, ког*
да речь идет, например, о подго*
товке решений, связанных с дош*
кольными учреждениями или с
переводом собственности из од*
ной формы в другую. «Побольше
бы таких людей, как Владимир Бо*
рисович», * без тени иронии ска*
зал о Светлакове председатель
городского Собрания Владимир
Савин.

Комитет по местному
самоуправлению

и законодательству
Этот очень важный для Обнин*

ска комитет опять возглавляет
незаменимая Алла Просвирки*
на. Никто из депутатов как пре*
жнего, так и нынешнего созыва
не обладает столь глубокими
знаниями и опытом в деле обус*
тройства местного самоуправ*
ления в Обнинске именно как в
городе науки, а не просто рядо*
вом муниципальном образова*
нии. Никто из коллег Аллы Гав*
риловны не имеет таких
обширных и многолетних связей
в Государственной Думе, как
она. В связи с этим у депутатов
городского Собрания есть уве*
ренная надежда, что Госдумой
все*таки будет наконец принят
закон о местном самоуправле*
нии в наукоградах, проект како*
вого уже лет пять обретается в
думских кулуарах.

В заключение скажу, что
работу нового состава город�
ского Собрания его предсе�
датель Владимир Савин  по�
дытожил по�деловому и без
прекраснодушия: «Работать
депутаты настроены конст�
руктивно». Что, согласитесь,
весьма неплохо.

Сергей КОРОТКОВ.

Êàê ñâîè
ïÿòü ïàëüöåâ

Николай СОКОЛОВ,
глава администрации Киров(
ского района:

 Думаю, не открою Аме
рики, если скажу, что бла
гополучие и стабильность
той или иной территории во
многом зависят от того,
как взаимодействуют меж
ду собой власти. Там, где
исполнительная и предста
вительная власти работа
ют рука об руку, демонст
рируя друг к другу уважение
и стремление находить ком
промиссы, дела обстоят на
много лучше, чем там, где
администрация и депутаты
находятся в конфронтации,
постоянно решая «кто в лесу
главный». К счастью, в на
шем районе никаких проблем

время своего предыдущего де*
путатства успел зарекомендо*
вать себя как последовательный
противник экономического бла*
годушия. Вот и сейчас предсе*
датель комитета сумел не на
шутку напугать коммерческие
образовательные учреждения
Обнинска, бесплатно распола*
гающиеся на муниципальных
площадях, но извлекающие из
этого  реальную денежную вы*
году – месячное пребывание
учащегося в некоторых учреж*
дениях (например, обнинском
колледже) достигает отметки в
15 тысяч рублей. Тем не менее
ни копейки из этих денег не по*
падает в бюджет города. Поэто*
му за аренду платить должны
все, считает Лев Александро*
вич. И если даже на льготных
условиях, но платить все равно.

Комитет по ЖКУ
Новый председатель комите*

та по ЖКУ Татьяна Баталова ак*
тивно взялась за дело. Будучи
профессиональным управлен*
цем со стажем, она энергично и
последовательно внедряет в ра*
боту своего комитета так назы*
ваемый системный подход. Он
подразумевает плотное взаимо*
действие с управляющими ком*
паниями города (в части оплаты
коммунальных услуг, установки
приборов учета потребления
энергоресурсов, ремонта жило*
го фонда и прочего), сотрудниче*
ство с органами внутренних дел
(например, совместные рейды с
милицией по общежитиям на
предмет выявления незаконных
жильцов*мигрантов) и даже при*
влечение к решению проблем
ЖКХ инициативной молодежи.
Проще говоря, Татьяна Валенти*
новна вывела комитет на прин*
ципиально иной уровень работы,
разительно отличающийся от той,
что велась раньше, когда горо*
жане просто*напросто завалива*
ли администрацию жалобными
письмами и дальше этого дело
не шло.

О внимании же нового пред*
седателя комитета по ЖКУ к
молодежи стоит сказать особо
– именно она  выступила с тща*
тельно продуманной инициати*
вой создать в городском Со*
брании постоянно
действующую комиссию по
вопросам молодежной полити*
ки. Случай в истории Обнинска
беспрецедентный: до сих пор
молодежными проблемами, да

Главное из того, что
удалось сделать ново�
му городскому Собра�
нию Обнинска меньше
чем за полгода, –
создать пять работо�
способных профиль�
ных комитетов.

Создание пяти комитетов
решением городского Со�
брания позволило не только
погасить разброд и шатания,
начавшиеся было в законо�
дательной власти в связи с
плохо прогнозируемым об�
новлением состава предста�
вительского органа на ми�
нувших выборах, но и дало
возможность  целому ряду
депутатов�дебютантов опре�
делиться со своим местом в
политической жизни города.
Так или иначе, но сегодня
городское Собрание под
председательством Владими�
ра Савина и всегда уместной
и своевременной его под�
страховке замом Владими�
ром Наволокиным представ�
ляет собой законодательный
орган, чью деятельность
можно прогнозировать, а
значит, и рассматривать его
как серьезного и ответствен�
ного партнера в решении
общих проблем, стоящих пе�
ред городом.

Комитет по бюджетной
политике, финансам

и налогам
Комитет возглавил опытней*

ший Олег Комиссар, знакомый с
этой работой еще по городскому
Собранию прежнего созыва.
Первое, что сделал сформиро*
ванный комитет, – утвердил от*
чет администрации города Об*
нинска,  по исполнению
городского бюджета за минувший
2009 год. Утвердил, но, однако,
указал на несколько недостатков.
Одним из них является не отла*
женный должным образом  мони*
торинг городских программ бюд*
жетного финансирования.

Комитет по экономической
политике

Этот комитет тоже возглавля*
ет отнюдь не новичок – бывалый
бизнесмен Лев Березнер за

центре установлены 12 бре�
венчатых домиков�песоч�
ниц, которых больше не
встретить нигде. А думинич�
ские детишки от души рады
такому нововведению.

В поселке постоянно прово�
дится конкурс среди населе�
ния на самый благоустроен�
ный многоквартирный дом и
двор, подворье в частном сек�
торе. За первое место помимо
диплома выделяется денежная
премия в размере десяти ты�
сяч рублей. Приметой много�
квартирных домов в Думини�
чах стали цветы на балконах,
клумбы, цветники и детские
площадки во дворах. Все это
создают сами жильцы. Пали�
садники некоторых частных
домов напоминают порой эк�
зотические розарии и дендра�
рии, а резьба на оконных на�
личниках – музей народно�
прикладного творчества.

Татьяна Фокина рада этим
добрым переменам, хотя на
благоустройство поселка в
условиях жесткой экономии
приходится выкраивать бук�
вально каждый рубль, при�
влекать спонсорские пожер�
твования.

Поселок Думиничи, как и
район в целом, дотацион�
ный. Большие надежды Та�
тьяна Фокина и ее коллеги
возлагают на недавно возоб�
новивший свою работу ду�

миничский завод – одно из
старейших предприятий ре�
гиона. Кроме того, в районе
продолжает развиваться ма�
лый и средний бизнес.

Летние парламентские ка�
никулы для Татьяны Василь�
евны – понятие весьма ус�
ловное. Ведь именно в лет�
ние дни шла напряженная
работа по формированию по�
селкового бюджета. А в нем
надо учесть каждую мелочь.
Впрочем, мелочей в бюдже�
те не бывает: здесь важна
каждая тротуарная плитка,
каждая банка краски, каж�
дый кусок доски, потому что
из этого в конечном итоге
складываются такие большие
понятия, как благоустрой�
ство и благополучие.

Поселковую Думу Татьяна
Фокина возглавляет второй
срок подряд и является гла�
вой городского поселения.
Но, несмотря на столь солид�
ный пост, на работу и обрат�
но Татьяна Васильевна пред�
почитает добираться на вело�
сипеде. И так почти все 30
лет, в течение которых после
окончания Калужского меду�
чилища она трудится в цент�
ральной районной больнице.

Обаяние и оптимизм, ко�
торые отличают Татьяну Фо�
кину, помогают ей решать
наиболее острые проблемы,
продвигать тупиковые воп�
росы. Так было, например,
с решением проблемы водо�
снабжения и качества пить�
евой воды в поселке. По это�
му вопросу Татьяна Василь�
евна несколько лет назад об�
ращалась к председателю За�
конодательного Собрания
области Павлу Каменскому
и нашла у него поддержку.

«Депутат должен оставать�
ся оптимистом в любой си�
туации, � считает Татьяна
Фокина. � В противном слу�
чае окруженное проблемами
население перестанет верить
во власть, в добрые переме�
ны. Поэтому я всегда наде�
юсь на лучшее…»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

есть. Противостояние депу�
татов и администрации, к
сожалению, явление неред�
кое. Но в Думиничах по это�
му пути не пошли. Татьяна
Фокина и Геннадий Моисе�
ев никогда не выясняли, кто
из них важнее, а конструк�
тивно взаимодействовали
друг с другом. И в результа�
те от такой совместной ра�
боты выиграло все местное
население, а сам поселок
преобразился на глазах.

Татьяна Фокина – выдаю�
щийся инициатор. Своим
личным примером она пока�
зывает, как сделать родной
поселок чище, краше и гос�
теприимнее. На территории,
прилегающей к центральной
районной больнице, Татья�
на Васильевна вместе со сво�
ими коллегами�медиками
устроила новые цветники,
клумбы. На газонах возле
автостанции опять�таки по
ее инициативе устроен поис�
тине сказочный уголок в
стиле традиционной русской
архитектуры: бревенчатые
беседка с часовней, колодезь
с журавлем, плетень из лозы,
деревянные скамьи… Все это
чудо помогал создавать мес�
тный предприниматель, вла�
делец пилорамы Сергей Зай�
цев. При его же участии и по
инициативе Татьяны Фоки�
ной за полтора года в рай�

Îíà èä¸ò ïî æèçíè
ñìåÿñü

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Детская площадка на ул. Лермонтова в Думиничах.

себя обязанность выполнять
наказы, опираясь на все уп�
равленческие ресурсы госу�
дарства.

� Рядовому избирателю по�
рой бывает не так просто до�
стучаться до депутата, а
многие даже и не знают, кто
их депутат...

� Этому не должно быть
оправдания. Такую пороч�
ную практику надо менять.
Просто надо работать с людь�
ми. Опять же надо активнее
использовать современные
технологии. В идеале у каж�
дого депутата должна быть
своя интернет�приемная,
куда смогут обращаться из�
биратели, а депутаты в режи�
ме онлайн отчитываться о
своей работе. Это позволит
активизировать общение де�
путатов с избирателями, ус�
корить решение возникаю�
щих вопросов, повысить от�
ветственность и компетент�
ность помощников. Все это
сблизит избирателей и депу�
тата в исполнении их граж�
данских обязанностей.

Если люди будут видеть,
что власть � в особенности
на местах � их слушает и
слышит, они будут активнее
участвовать в модернизации
государства.

ПРОШУ СЛОВА
Депутаты районного Собра

ния  это уважаемые люди,
пользующиеся авторитетом у
населения. Многие из них яв
ляются руководителями пред
приятий, люди, что называ
ется, опытные, не понаслыш
ке знающие о жизни района, о
том, какие проблемы нужно
решать. Поэтому настрой на
работу у них деловой и конст
руктивный.

Конечно, бывает, что иног
да при обсуждении тех или
иных животрепещущих вопро
сов завязывается дискуссия,
иной раз очень острая. Но, на
мой взгляд, это идет только на
пользу делу. Ведь в спорах рож
дается истина, и в  конечном
счете мы совместно находим
нужное решение.

в отношениях между адми
нистрацией и депутатским
корпусом нет, и я надеюсь,
что их и не будет.
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 Объявление о конкурсе должностей государственной
гражданской службы Калужской области
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Захоронение было случай�
но обнаружено хозяйствен�
ными рабочими, проводив�
шими уборку Белкинской
усадьбы от бытового мусора:
практически в центре парка,
там, где обычно по субботам
проходят традиционные сва�
дебные гуляния, были най�
дены человеческие кости.
На место скорбной находки
была немедленно вызвана
сапер�спасатель ГО и ЧС Га�
лина Слесарева с бригадой
своих коллег, вооруженных
необходимым инвентарем,
включая металлоискатели.

В процессе раскопок,
длившихся три дня, с пятни�
цы по воскресенье включи�
тельно, из траншеи на по�
верхность были извлечены
останки 20 человек. Судя по
размерам скелетов и харак�
терному строению костей,
это были люди в возрасте от
14  до 60 лет, причем семеро
из них дети и подростки,
двое из которых женского
пола. Видимо, похоронены
люди были наспех и без
одежды: в безымянной мо�
гиле не найдено ничего,
кроме старообрядческого
нательного крестика. Еще во
время проведения раскопок
возникли предположения по
поводу происхождения тран�
шеи с человеческими костя�
ми. Ясность попытался вне�
сти депутат городского Со�
брания Обнинска Олег Ко�
миссар, который давно и со�

ÍÀÕÎÄÊÈ

Чьи это кости?
В Белкинском парке найдены останки 20 человек, личности которых неизвестны

всем не по�дилетантски за�
нимается военно�историчес�
кими изысканиями на тер�
ритории Калужской области.
Поначалу решили, что в зем�
ле найдены тела солдат из

5�й дивизии народного
ополчения, которая была
сформирована во Фрунзен�
ском районе города Москвы
и принимала участие в бое�
вых действиях 19 октября

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

Средства для
выколачивания
долгов
Ими являются: вызов на ковёр комиссии,
инкассовые поручения, визит судебных
приставов

На очередном заседании
межведомственной комиссии
при губернаторе области по
укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную систе�
му ответ держали руководи�
тели двух хозяйствующих
субъектов – ОАО «Ново�Пя�
товское производсвтенное
объединение» и ОАО «Конд�
ровская бумажная компа�
ния». Нетрудно догадаться,
что «чести» быть вызванным
на региональный «ковер»,
минуя аналогичный муници�
пальный, они «удостоились»
потому, что их задолженнос�
ти по налогам и другим обя�
зательным платежам разбух�
ли до нескольких миллионов
рублей.

Сопредседательствовали
на заседании комиссии ми�
нистр финансов области Ва�
лентина Авдеева и руково�
дитель Управления Феде�
ральной налоговой службы
России по Калужской обла�
сти Владимир Блинов. Вла�
димир Павлович в основном
и вел диалог с менеджерами
предприятий�должников.

«Давайте мы
заплатим налог

щебнем»
Заседание началось в

10.30. Чтобы его не задер�
жать, пришлось подкоррек�
тировать повестку дня. По�
скольку согласно поступив�
шей информации предста�
вители КБК, которым дер�
жать ответ предстояло
первыми, застряли в автомо�
бильной пробке. Грешным
делом подумалось, что кон�
дровчане просто хитрят. Ка�
кие�такие пробки на 40�ки�
лометровом участке вполне
качественной дороги да еще
и не в час пик? А потом
вспомнил: на въезде в Ан�
ненки, у поворота на Сили�
катный, дорожное движение
организовано таким обра�
зом, что водителям и пасса�
жирам, прежде чем проехать
светофор, действительно
приходиться помаяться в
пробке. Впрочем, это уже
совсем другая тема.

Итак, первыми перед ко�
миссией предстали гене�
ральный директор Ново�Пя�
товского производственного
объединения Евгений Тка�
чук и зам.главного бухгалте�
ра этого предприятия Тать�
яна Ларина.

� Евгений Андреевич, вы
наш постоянный клиент.
Почему не платите в бюджет
своевременно и в полном
объеме? – начал сопредседа�
тельствующий В.Блинов. �
Только в этом году на пред�
приятие было направлено 52
требования, 73 раза выстав�
лялись инкассовые поруче�
ния, наконец, девять раз на�
правлялись судебные при�
ставы для взимания задол�
женности за счет имущества.

� Мы постепенно закрыва�
ем задолженности, думаю,
сейчас у приставов к нам
претензий нет.

Представитель службы су�
дебных приставов возразил,
дескать, за объединением за�
долженность имеется: «У
меня информация свежая, а
если вы только сегодня уп�
латили, тогда другое дело».

Владимир Блинов поинте�
ресовался, почему новопя�
товцы для расчета с партне�
рами нашли 30 миллионов
рублей, а для исполнения
платежей в бюджет – нет.

� С поставщиками мы рас�
платились щебнем, давайте и
с бюджетом расплатимся
щебнем, � выдвинул рацпред�
ложение Евгений Ткачук.

Но, скорее всего, это он
так пошутил, ведь любой хо�
зяйственник должен знать,
что платить в бюджет, Пен�
сионный фонд следует не
щебнем, колбасой или даже
золотыми слитками, а живы�
ми деньгами.

В конце концов директо�
ру порекомендовали обра�
титься к собственнику пред�
приятия, пусть, мол, подки�
нет деньжат для покрытия
задолженности. Предложе�
ние, безусловно, интерес�
ное и уж точно – правиль�
ное. Правда, чаще прихо�
дится слышать, как соб�
ственники из своих пред�
приятий сами выжимают
последние соки.

На комиссии было реше�
но в скором времени, воз�
можно, через месяц, вер�
нуться к рассмотрению дел
в Ново�Пятовском объеди�
нении.

Такой «козырь»
бьётся легко

Преодолев автомобильную
пробку, в помещение, где
собрались члены комиссии,
вошли представители Конд�
ровской бумажной компа�
нии. На сей раз пояснения

пришлось давать финансо�
вому директору КБК Ната�
лье Упоровой, которая в
этой должности находится
всего два месяца.

Любопытная деталь: сколь�
ко ни приходилось присут�
ствовать на таких заседани�
ях, всякий раз на сцене по�
являлись директора и главбу�
хи, которые руководили сво�
ими предприятиями, что
называется, без году неделя.
А потому, как им казалось,
имели отличный козырной
ответ на любые критические
высказывания членов комис�
сии: дескать, все долги нако�
пили наши предшественни�
ки, а нам, бедным и несчаст�
ным, приходится разгребать
завалы. Так�то оно так, раз�
гребать надо. Только не надо
кивать на предшественников.
Соглашаясь на руководящую
должность на неблагополуч�
ном предприятии, человек
знает, на что идет. Поэтому
с момента начала директор�
ства – ты за все в ответе, в
том числе и за «наследство»,
полученное от прежнего на�
чальника.

Наталья Упорова, правда,
сразу заявила, что не будет
делать упор на имеющиеся
трудности, а будет расска�
зывать о способах выхода из
них. Она проинформирова�
ла собравшихся, что сейчас
в КБК крепко задумались
об энергосбережении, на�
мерены пересмотреть нор�
мы потребления энергоре�
сурсов.

Лично мне такие планы
импонируют. Судя по всему,
комиссия против них тоже
ничего не имела. Но цель�то
данного заседания была дру�
гой – убедить, а если требу�
ется, заставить руководите�
лей предприятий быстро по�
гасить задолженность перед
бюджетом. Та же Кондровс�
кая бумажная компания
имеет только старых долгов
более 30 миллионов рублей
да плюс долги текущие.

Наталья Упорова сообщи�
ла, что есть договоренность
с одним из банков о креди�
те, поэтому старые задол�
женности будут погашены
до 1 октября, текущие пла�
тежи тоже будут осуществ�
ляться.

По предложению Влади�
мира Блинова комиссия дала
КБК месяц на погашение за�
долженности.

Леонид БЕКАСОВ.

С начала этого года фили�
ал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» перешел на новую сис�
тему регулирования тарифов
на услуги по передаче элек�
трической энергии с приме�
нением метода доходности
инвестированного капитала
(RAB�регулирование). Ито�
ги реализации инвестицион�
ной программы в первом по�
лугодии подтверждают глав�
ное преимущество новой си�
стемы: она способствует
привлечению дополнитель�
ного объема финансовых
средств, необходимых для
проведения масштабной ре�
новации оборудования су�
ществующих энергообъектов
и строительства новых.

Всего в 2010 году на реа�
лизацию инвестиционной
программы будет направле�
но более 1, 5 млрд. рублей,

что на 20 процентов боль�
ше, чем в 2009 году. В част�
ности, филиалом «Калуга�
энерго» реконструировано
118 километров воздушных
линий электропередачи на�
пряжением 0,4 �10 кВ, в
ходе чего произведена заме�
на провода на СИП, а так�
же и опор. Это позволило
существенно повысить ка�
чество и надежность элект�
роснабжения потребителей
в населенных пунктах Дзер�
жинского, Думиничского,
Жуковского, Износковско�
го, Перемышльского, Сухи�
ничского районов, в городах
Людинове, Юхнове и посел�
ке Ферзиково. Работы по
реконструкции продолжа�
ются.

За шесть месяцев 2010 года
реконструировано 46 транс�
форматорных подстанций
10/0,4кВ. Было произведено

восстановление и наладка
двух линейных ячеек 10 кВ
подстанций 110/10 кВ «Кир�
пичная». В первом полуго�
дии начаты работы по уста�
новке ячеек на нескольких
ПС 110 кВ. На шести под�
станциях 110 кВ произво�
дится замена или установка
нового оборудования: на ПС
110 кВ «Восход» масляные
выключатели 10кВ меняют�
ся на вакуумные; на ПС 110
кВ «Кондрово» производит�
ся замена опорно�стержне�
вой изоляции; на ПС 110 кВ
«Приокская» устанавливает�
ся система компенсации ре�
активной мощности.

Для повышения мощности
подстанций и подключения
новых потребителей на ПС
110 кВ «Окружная» и «Бел�
кино» прежние трансформа�
торы (25 МВА) меняются на
более мощные � 40 МВА.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Доходы идут на модернизацию
Благодаря переходу на RAB�регулирование «Калугаэнерго» получило мощный
инвестиционный импульс

До конца 2010 года также
завершится строительство
ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Ор�
бита» до ПС110 кВ «Фольс�
кваген», по которой будет
осуществляться электро�
снабжение завода по произ�
водству автомобилей. Закан�
чивается строительство ка�
бельных линий 10 кВ, пред�
назначенных для электро�
снабжения жилой застройки
микрорайона «Правгород» в
Калуге. Самый значитель�
ный объект инвестиционной
программы филиала «Калу�
гаэнерго» 2010 года – ввод в
эксплуатацию первой очере�
ди ПС 110 кВ «Ахлебинино».
Новый питающий центр бу�
дет обеспечивать электро�
энергией жилые поселки,
завод по производству це�
мента, а также позволит су�
щественно повысить каче�
ство и надежность электро�

снабжения Правобережья и
в целом города Калуги.

«В результате перехода
филиала «Калугаэнерго» на
RAB�регулирование объемы
инвестиционной кампании
филиала «Калугаэнерго» в
2010 году значительно пре�
вышают показатели 2009
года, � говорит директор фи�
лиала «Калугаэнерго» Анд�
рей Хапилин. � Все это по�
зволит провести масштаб�
ную реновацию существую�
щих энергообъектов, ввести
в эксплуатацию новый пита�
ющий центр, что существен�
но повысит качество и на�
дежность электроснабжения
потребителей Калужской
области, а это особенно ак�
туально накануне начала
осенне�зимнего сезона 2010/
11 года».

Пресс(служба филиала
«Калугаэнерго».

В Полотняном Заводе яв�
ной проблемой является де�
фицит детских садов. Дело в
том, что на территории по�
селка всего один детский са�
дик «Аленький цветочек», а
вот детей, нуждающихся в
нем, гораздо больше, чем
этот сад может принять. Так
что родители вынуждены
разрываться между детьми и
работой.

В связи с этой проблемой в
муниципальном образовании
решили сформировать детс�
кий сад на базе школы №2.
Во�первых, потому что в дан�
ном микрорайоне проживают
очень много семей с малень�
кими детьми, а во�вторых, это
гораздо разумней и эконо�
мичней, чем строить с нуля.
После того, как решение
было принято, сформировали
организационный комитет,
который координирует про�
цесс создания этого детского
сада, начали привлекать
спонсоров и руководителей
местных предприятий.

Поскольку создание детс�
кого сада является соци�
альным заказом населения,
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Образец для подражания
В посёлке Полотняный Завод в создании детского сада участвуют местные предприятия

все предприятия поселка
были заинтересованы в ре�
шении этой проблемы. Каж�
дое из них внесло свой вклад:
индивидуальный предприни�
матель В. Хлопиков органи�
зовал ремонт водопровода,
канализации и отопительной
системы, индивидуальный
предприниматель А. Козлов
провел ремонт спален и иг�
ровых, ООО «Вектор», ООО
«Экополимер», индивидуаль�
ный предприниматель Моро�
зов и ЗАО «МОЗБТ» предос�
тавили лакокрасочные мате�
риалы для проведения ре�
монта. Также участвовали
МУП «Полотняно�Заводское
ЖКХ», ОАО «Полотняно�За�
водское карьероуправление»,
ЗАО «Дзержинскагропромс�
наб», ООО «Первый завод»,
ООО «Сгомонь», ООО НПФ
«ЭТЕК�ЛТД», ЗАО «Гео�
ком». Еще помощь в скором
времени окажет ОАО
«ПЗБФ». Мебель, игрушки,
кухонная утварь будут предо�
ставлены районной админи�
страцией.

Что касается очереди, то
нельзя сказать, что появле�

ние этого сада ликвидирует
её. Ведь дети рождаются по�
стоянно. Сейчас в поселке
очередь составляет 60 чело�
век, в новом саду будет око�
ло 50 мест, и это кардиналь�
но изменит ситуацию.

Открытие детского сада
намечено в конце сентября,
а именно � в День дошколь�
ного работника. Необходи�
мо дополнить, что садик бу�
дет муниципальным учреж�
дением, находящимся под
эгидой школы. Также изве�
стно, что в скором времени
среди детей и взрослых бу�
дет объявлен конкурс на
лучшее название детского
сада.

Конечно, это не первый
опыт в области, когда детс�
кий сад открывается при
школе. Но в данном случае
особенность в том, что садик
формируется в очень корот�
кие сроки, к тому же в его
создании участвуют все
предприятия поселка, а это
хороший пример для подра�
жания.

Елена ХАРЛАНОВА.
Фото автора. Рабочие устанавливают двери, предоставленные предприятием ООО «Транс�АГРО�сервис».

Дети уже облюбовали площадку, оборудованную предприятием
ООО «Ной».

1941 года как раз в районе
деревни Белкино. Однако
обнаруженные останки де�
вочек�подростков никак не
вписываются в эту версию –
в ополчении воевали только
совершеннолетние. По сло�
вам Галины Слесаревой, о
точном возрасте захороне�
ния без специальной экс�
пертизы судить нельзя.
Вполне возможно, что тела
людей были погребены еще
до Великой Отечественной

войны, и это останки никак
не деревенских жителей, а
горожан – на это указывают
хорошо сохранившиеся в зу�
бах стоматологические
пломбы. Однако положение
тел в могильной траншее (а
они похоронены, что назы�
вается, вповалку) заставляет
некоторых «археологов» де�
лать самые смелые предпо�
ложения. Например, такое.
Дескать, в яме похоронены
жертвы сталинских репрес�
сий в 1937 году, на что ука�
зывают следы пыток (!).
Между тем, старший науч�
ный сотрудник Музея исто�
рии города Обнинска Зина�
ида Васильева, более двух
десятилетий скрупулезно
изучающая историю села
Белкина, не припомнит,
чтобы кто�нибудь из старо�
жилов хоть раз говорил ей о
терроре НКВД в этих местах.
Впрочем, тот же Олег Ко�
миссар оперативно поднял
архивы, в которых тоже нет
ни одного упоминания о
терроре. Есть еще одно
предположение: останки по�
хороненных в общей могиле
людей принадлежат граж�
данским беженцам, отсту�
павшим вместе с частями
Красной Армии. Между тем,
пока раскопки не законче�
ны, трудно, да и не нужно
делать какие�то решитель�
ные, но досужие выводы.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Найденный старообрядческий
нательный крестик
в сравнении с современным
образцом.

Галина Слесарева.

ìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû:

* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãî-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãî-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãî-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãî-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãî-
âûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîãðàôèè;âûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîãðàôèè;âûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîãðàôèè;âûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîãðàôèè;âûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîãðàôèè;

* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñ-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñ-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñ-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñ-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñ-
ïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;ïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;ïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;ïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;ïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ,* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ,* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ,* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ,* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ,
èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è* âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è
îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû;îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû;îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû;îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû;îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû;

* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà,* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà,* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà,* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà,* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà,
ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû;ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû;ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû;ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû;ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû;

* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé
ðàáîòû (ôèíàíñèñò, þðèñò);ðàáîòû (ôèíàíñèñò, þðèñò);ðàáîòû (ôèíàíñèñò, þðèñò);ðàáîòû (ôèíàíñèñò, þðèñò);ðàáîòû (ôèíàíñèñò, þðèñò);

* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíè-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíè-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíè-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíè-* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíè-
ñòðàòèâíîé ðàáîòû (áóõãàëòåð, êàíöåëÿðèÿ).ñòðàòèâíîé ðàáîòû (áóõãàëòåð, êàíöåëÿðèÿ).ñòðàòèâíîé ðàáîòû (áóõãàëòåð, êàíöåëÿðèÿ).ñòðàòèâíîé ðàáîòû (áóõãàëòåð, êàíöåëÿðèÿ).ñòðàòèâíîé ðàáîòû (áóõãàëòåð, êàíöåëÿðèÿ).

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

 Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
 - îáëàäàòü çíàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì; çíàíèå ïðîãðàììíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà, ñèñòåìû àâ-
òîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà «ÑÀÄÊÎ» è «ÑÀÄÊÎ 2».

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
 à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
 á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòî-

ðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé ðàçìåðîì 3õ4;

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

 ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðó-
äîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñ-
ëå êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà;

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

 ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ ôîðìû 086-Ó;

 å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

27.07.2004ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè».

 Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû
è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

 Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ
êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ çàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëåí Çàêîíîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 01.10.2007ã. ¹ 351-ÎÇ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
êàäðîâîì ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè».

 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
 Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 7 îêòÿáðÿ 2010ã.  7 îêòÿáðÿ 2010ã.  7 îêòÿáðÿ 2010ã.  7 îêòÿáðÿ 2010ã.  7 îêòÿáðÿ 2010ã. ïî àäðåñó:
 ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 619 – Ñ¸ìêèíà Ëàðèñà Âèêòîðîâ-

íà, ñ 14-00 äî 16-00.
 Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 719-

284.
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Тишину вокруг Калужско�
го муниципального театра
кукол вдруг разорвал город�
ской голова Николай Люби�
мов. Во время посещения
«Центрального»,  перед тор�
жественным открытием 3D
кинозала, Николай Викторо�
вич в ответ на вопрос о перс�
пективах театра кукол зая�
вил, что самое разумное ос�
тавить  театр здесь. Более
того, градоначальник зажег
потухший огонек надежды у
труппы и руководства театра,
пообещав, в общих чертах,
правда, что к юбилею, то есть
через два года, реконструк�
цию можно провести.

По большому счету како�
го�либо огромного урона

18 лет
на чемоданах

В начале нынешнего года
все социальные объекты де�
ревни Рябцево Малояросла�
вецкого района получили но�
вую прописку в здании быв�
шей школы. В памяти ещё ос�
тались жаркие споры о том,
закрывать Рябцевскую школу
или нет. И главным был воп�
рос, не зачахнет ли культур�
ная жизнь в поселении с ут�
ратой учебного заведения.
Как показало время, опасе�
ния были напрасными. Ряб�
цевские ребята, которые пе�
решли учиться в Детчинскую
школу, теперь имеют возмож�
ность получать полноценные
знания в одном из лучших об�
разовательных учреждений
района. На учёбу и обратно их
возит школьный автобус, ра�
ботающий бесперебойно.

Жизнь в деревне не угас�
ла. Рождаемость здесь пре�
вышает смертность. С про�
шлого августа в Рябцеве
были сыграны четыре свадь�
бы. В этом году родилось
двое детей, скоро появятся
на свет ещё трое.

Средоточие культуры в по�
селении � библиотека и

сельский Дом культуры. Бо�
лее 30 лет заведует Рябцевс�
кой библиотекой Нина Бе�
кетова. В распоряжении чи�
тателей свыше 10 тысяч
книг. Регулярно поступают
новинки из центральной
районной библиотеки. Наи�
большим спросом пользуют�
ся детективы, женские рома�
ны, приключенческая и
фантастическая литература.
Много книг подобной тема�
тики читатели, в основном
дачники, сами дарят биб�
лиотеке. Ведь она обслужи�
вает не только постоянных
жителей поселения, но и
тех, кто приезжает сюда от�
дыхать на лето. Абонементы
заполнены на 370 читателей,
из них 60 � дети.

Любят здесь и периодику,
благо подписка у библиоте�
ки самая разнообразная. Чи�
татели интересуются юриди�
ческими изданиями, спра�
шивают «Крестьянскую
Русь», «Аргументы и фак�
ты», «Крестьянку», о жизни
района и области узнают из
газет «Маяк» и «Весть». Для

Нескучное Рябцево

юных читателей есть детские
журналы «Мурзилка»,
«Миша», «Маруся».

К знаменательным датам в
Рябцевской библиотеке
оформляются книжные вы�

Нина Бекетова (справа) предлагает новинки периодики активной читательнице библиотеки
В.Щербаковой.

Ольга Выходцева готовит экспонаты
для будущего краеведческого музея.

ставки, ежегодно проводит�
ся «Неделя детской книги».
Нина Сергеевна занимается
организацией детского досу�
га. Местные ребятишки с
удовольствием участвуют в
конкурсах рисунков и других
мероприятиях, проводимых
сельской библиотекой. И в
конкурсах, объявляемых
районной библиотекой, они
занимают призовые места.

Особое внимание здесь
уделяется краеведческой ра�
боте. Глубокое уважение и
восхищение вызывает то,
как кропотливо, по расска�
зам старожилов, собирается
в библиотеке история забы�
тых деревень, ведётся лето�
пись родного края, с боль�
шим вкусом оформлен кра�
еведческий уголок «Здесь
Родины моей начало».

Много мероприятий Ряб�
цевская библиотека прово�
дит совместно с сельским
Домом культуры, которым
заведует Ольга Выходцева.

Ольга Алексеевна расска�
зывает, что к Дню Победы в
переданной Дому культуры
части здания бывшей школы
был сделан частичный ре�
монт. А на сегодняшний
день здесь проводился кос�
метический ремонт к дню
села, запланированному на
11 сентября. Много ещё
предстоит сделать, чтобы пе�

реоборудовать бывшие мас�
терские под концертный зал:
не только покрасить стены,
но ещё и обустроить сцену,
поставить скамьи для зрите�
лей. Но, несмотря на боль�
шие хозяйственные заботы,
руководитель Дома культуры
запланированные мероприя�
тия не отменяет.

Ольга Алексеевна показа�
ла, как идёт оформление бу�
дущего краеведческого му�
зея, где собраны предметы
русского быта, подаренные
клубу в своё время местны�
ми жителями. Здесь береж�
но хранятся солдатские кас�
ки и фрагменты оружия Ве�
ликой Отечественной войны
— находки поисковиков
Рябцевской школы 20�лет�
ней давности. Надо сказать,
что все культурные ценнос�
ти, перешедшие клубу «по
наследству» от школы, не
утрачены, а стали частью его
культурно�просветительской
деятельности.

В клубе действуют кружки
художественной самодея�
тельности для детей и взрос�
лых. Не пустует в бывшей
школе и спортивный зал, ра�
ботают секции настольного
тенниса, волейбола и бас�
кетбола.

Словом, очаг культуры в
районной глубинке не угас.

Елена СТЕПИНА.

Любовь Пермякова, много лет возглавлявшая отдел
культуры администрации города Обнинска,

сочинила книгу лирической прозы
Точнее, не сочинила, а издала: в изящно оформленный художником

Михаилом Яковлевым сборник входят рассказы, публиковавшиеся ра(
нее в разной региональной прессе, а нынче заботливо собранные
автором по газетным сусекам  и объединенные под одной обложкой  и
названием «Одиннадцать историй и одна Любовь».

Как видно из названия, рассказы автобиографические. Невыдуман(
ные истории, так или иначе пережитые самим автором, повествуют о
разном: о взаимоотношении полов, женской дружбе, родителях, еди(
нении с природой, животных и  детях, искусстве скрывать свой воз(
раст и даже о смерти. К слову сказать, одним из самых запоминаю(
щихся в книжке является рассказ «Женщина в белом» ( даже несмотря
на легкий налет мистики, своей реалистичностью он производит впе(
чатление дотошного репортажа с места событий.

В прозе Любови Пермяковой подкупают в первую очередь три вещи:
внимание к деталям, искренность и уместность откровений – сразу
видно, что автору свойственно не только чувство литературной  меры,
которое проявляется в выборе лексики и композиционном построе(
нии рассказов (филолог все(таки), но и обычная человеческая деликатность. Не зря люди, знакомые с
самим автором  и уже успевшее прочесть книгу, единодушно уверяют, что за каждой строчкой им
слышится голос самой Любови Анатольевны. Видимо, автор строго следовала совету Александра
Пушкина: пиши, как говоришь.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè æóðíàëèñòîâ. Ïðî-

âîäèòñÿ â ïàìÿòü î ÷åøñêîì æóðíàëèñòå Þëèóñå Ôó÷èêå,
êàçíåííîì ãèòëåðîâöàìè 8 ñåíòÿáðÿ 1943 ã.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàìîòíîñòè.
Äåíü ñîëèäàðíîñòè ãîðîäîâ Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ.
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ áåøåíñòâîì.
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ áëîêàäû. 8 ñåíòÿáðÿ 1941 ã. ôàøèñ-

òñêàÿ àâèàöèÿ ñîâåðøèëà ïåðâûé ìàññèðîâàííûé íàëåò íà Ëåíèí-
ãðàä. Íà÷àëñÿ îòñ÷åò 900 áëîêàäíûõ äíåé è íî÷åé îñàæäåííîãî
ãîðîäà.

50 ëåò íàçàä (1960) ðîäèëàñü È.Á. Íèíèäçå, àêòðèñà êèíî,
ïåâèöà. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Íå ãîðþé!», «Ìåëîäèè Âåðèéñêî-
ãî êâàðòàëà», «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àäðèàí, Ãåîðãèé, Âèêòîð, Äèìèòðèé, Ïåòð, Ðîìàí, Íàòàëèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íàòàëüÿ-îâñÿíèöà. Â ýòîò äåíü â îäíèõ ìåñòàõ çàêàøèâàþò

îâåñ, â äðóãèõ îêàí÷èâàåòñÿ óáîðêà îâñà. Õîëîäíûé óòðåííèê
ïðåäâåùàåò ðàííþþ è õîëîäíóþ çèìó.

ÏÎÃÎÄÀ
8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 14, äàâëåíèå 751 ìì ðò.

ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 17, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ. Â ïÿòíèöó, 10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 19, äàâëå-
íèå 751 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÑÒÈÕÈß

Вулкан спал 400 лет
Â Èíäîíåçèè ïðîèçîøëî åùå îäíî èçâåðæåíèå âóëêàíà Ñèíà-

áóíã, ìîë÷àâøåãî ïîñëåäíèå 400 ëåò. Ïî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ,
äûì è ïåïåë îò âóëêàíà óæå äîñòèãëè âûñîòû 5 êì, à ñèëó
èçâåðæåíèÿ ìîæíî áûëî ïî÷óâñòâîâàòü íà ðàññòîÿíèè 8 êì. Ýòî
ñàìîå ìîùíîå èçâåðæåíèå âóëêàíà çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå âåêà.
Çà ñóòêè äî èçâåðæåíèÿ ïðîèçîøëî áîëåå 80 âóëêàíè÷åñêèõ
çåìëåòðÿñåíèé. Òàê, 3 ñåíòÿáðÿ, êîãäà âûñîòà ïðîäóêòîâ èçâåð-
æåíèÿ äîñòèãàëà 3 êì, ïðîèçîøëî 50 âóëêàíè÷åñêèõ çåìëåòðÿñå-
íèé. Ïîñëå ïåðâîãî èçâåðæåíèÿ âóëêàíà èç ðàéîíà â ïðîâèíöèè
Ñåâåðíàÿ Ñóìàòðà ïî ðàñïîðÿæåíèþ âëàñòåé áûëè ýâàêóèðîâàíû
áîëåå 30 òûñ. ÷åëîâåê. Ïðîñíóâøèéñÿ âóëêàí âíåñ êîððåêòèâû â
ðàáîòó ìåñòíûõ àýðîïîðòîâ, êîòîðûå áûëè âûíóæäåíû îòìå-
íèòü ðåéñû èç-çà ïëîõîé âèäèìîñòè.

Росбизнесконсалтинг.

ÖÅÐÊÎÂÜ

Какого пола Бог?
Åïèñêîïàëüíàÿ öåðêîâü Øîòëàíäèè ðàçðàáîòàëà íîâóþ âåðñèþ

áîãîñëóæåáíûõ òåêñòîâ, ãäå îáðàùåíèÿ ê Áîãó íå óêàçûâàþò íà
åãî ïîëîâóþ ïðèíàäëåæíîñòü. Íàïðèìåð, â êà÷åñòâå îäíîãî èç
âàðèàíòîâ âìåñòî ôðàçû «Âî èìÿ îòöà è ñûíà è ñâÿòîãî äóõà»
ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàòü áîëåå íåéòðàëüíóþ ôîðìóëèðîâêó
«Âî èìÿ ñîçäàòåëÿ, ñïàñèòåëÿ è ñâÿòèòåëÿ».  Íîâûå ëèòóðãè÷åñêèå
òåêñòû íå ñòàíóò îáÿçàòåëüíûìè è áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ ñâÿùåí-
íèêàìè â çàâèñèìîñòè îò èõ ëè÷íûõ ïðåäïî÷òåíèé.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ êîìèòåòà Äàððåíà Ìàêôåðëåíäà,
ïðèïèñûâàíèå Áîãó îïðåäåëåííîãî ïîëà ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé îïè-
ñàòü ñ ïîìîùüþ ÿçûêà òî, ÷òî íå ïîääàåòñÿ îïèñàíèþ. «Ìû íå
ãîâîðèì, ÷òî Áîã íå ìóæñêîãî ïîëà. Áîã îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ
è æåíùèíîé», - çàÿâèë î íîâîââåäåíèÿõ ñâÿùåííèê.

Лента.ру.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

В правительстве Греции проведены
масштабные перестановки

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ãðåöèè Ãåîðãèîñ Ïàïàíäðåó ïðîâåë ìàñø-
òàáíûå ïåðåñòàíîâêè â ïðàâèòåëüñòâå. Îí íàçíà÷èë íîâûõ ìèíè-
ñòðîâ ýêîíîìèêè, çäðàâîîõðàíåíèÿ, òðóäà è ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, îñòàâèâ òîëüêî ìèíèñòðà ôèíàíñîâ íà ñâîåì ïîñòó. Öåëü
ïåðåñòàíîâîê - ñäåëàòü áîëåå ýôôåêòèâíîé áîðüáó ñ ïîñëåä-
ñòâèÿìè ñèëüíîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, â êîòîðîì îêàçàëàñü
ñòðàíà.

Íàïîìíèì, 2 ìàÿ 2010ã. Ãðåöèÿ äîãîâîðèëàñü ñ Åâðîïåéñêèì
ñîþçîì è Ìåæäóíàðîäíûì âàëþòíûì ôîíäîì î ïðåäîñòàâëå-
íèè åé ôèíàíñîâîé ïîìîùè â ðàçìåðå 110 ìëðä. åâðî. Âçàìåí
Àôèíû îáÿçàíû ïðîâîäèòü ðàäèêàëüíóþ ïðîãðàììó ñîêðàùåíèÿ
áþäæåòíîãî äåôèöèòà, êîòîðûé ïî èòîãàì 2009 ã. äîñòèã çàïðå-
äåëüíûõ 13,6% îò ÂÂÏ ñòðàíû. Ãðå÷åñêèå «ìåðû ñòðîãîé ýêîíî-
ìèè» âêëþ÷àþò ïîâûøåíèå íàëîãîâ, çàìîðàæèâàíèå îêëàäîâ
ãîññëóæàùèì, óðåçàíèå «òðèíàäöàòûõ» çàðïëàò è äð. Â íîÿáðå
â Ãðåöèè ïðîéäóò ðåãèîíàëüíûå âûáîðû, êîòîðûå ïîêàæóò
ðåàêöèþ íàñåëåíèÿ íà ìåðû ïðàâèòåëüñòâà.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Боеприпасы в центре Киева
Ñïåöèàëèñòû Ì×Ñ Óêðàèíû çà îäèí äåíü 2 ñåíòÿáðÿ òðèæäû

âûåçæàëè íà ðàçìèíèðîâàíèå áîåïðèïàñîâ âðåìåí âîéíû, íàé-
äåííûõ â Êèåâå. Ñíà÷àëà ñòðîèòåëè íàøëè 76-ìèëëèìåòðîâûé
àðòèëëåðèéñêèé ñíàðÿä âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò â
Ïå÷åðñêîì ðàéîíå óêðàèíñêîé ñòîëèöû. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ÷àñîâ
àíàëîãè÷íûé âûçîâ ïîñòóïèë èç òîãî æå ðàéîíà: ñòðîèòåëè íàøëè
åùå 16 ñíàðÿäîâ. Åùå îäèí 76-ìèëëèìåòðîâûé ñíàðÿä íàøëè â
Ãîëîñååâñêîì ðàéîíå. Âñå 18 ñíàðÿäîâ ñïàñàòåëè ñîáðàëè,
îòâåçëè íà ïîëèãîí è óíè÷òîæèëè. Âñåãî ñ íà÷àëà 2010 ãîäà â
Êèåâå íàøëè è îáåçâðåäèëè 237 áîåïðèïàñîâ, îñòàâøèõñÿ â
çåìëå ñ 1940 ãîäîâ.

Лента.ру.

ÍÀÓÊÀ

Средство от запаха чеснока
Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå íàøëè ñðåäñòâî, èçáàâëÿþùåå îò ÷åñ-

íî÷íîãî çàïàõà. Äëÿ ýòîé öåëè îíè ñîâåòóþò âûïèòü ñòàêàí ìîëîêà.
Àâòîðàìè ýòîãî îòêðûòèÿ ñòàëè Øåðèë Áàððèíäæåð è Àðèãàò
Õàíñàíóãðóì. Â õîäå ïðîâåäåííûõ èìè ýêñïåðèìåíòîâ áûëî
âûÿñíåíî, ÷òî ìîëî÷íûå ïðîäóêòû óìåíüøàþò äîëþ ñåðíèñòûõ
êîìïîíåíòîâ â ñûðîì èëè ïðèãîòîâëåííîì ÷åñíîêå. Èìåííî ýòè
âåùåñòâà ïðèäàþò îâîùó õàðàêòåðíûé âêóñ è àðîìàò.

Êëþ÷åâûì èç ýòèõ êîìïîíåíòîâ ÿâëÿåòñÿ àëëèëîâûé ñåðíèñòûé
ìåòèë. Ýòî âåùåñòâî íå ðàçëàãàåòñÿ äàæå â ïðîöåññå ïèùåâàðå-
íèÿ è âûäåëÿåòñÿ ÷åðåç êîæó ñ ïîòîì. Ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî âîäà
è æèð, ñîäåðæàùèåñÿ â ìîëîêå, ïîìîãàþò îñâåæèòü äûõàíèå
ïóòåì âîçäåéñòâèÿ íà ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ðòà. Ëó÷øå âñåãî
îòêóñûâàòü ÷åñíîê è ñðàçó æå çàïèâàòü åãî ìîëîêîì. ×åì âûøå
æèðíîñòü íàïèòêà, òåì ñèëüíåå åãî ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Пудинг из печени
50 ã ïå÷åíè, 2 ÷àéíûå ëîæêè ñóõàðåé, êóñî÷åê ìàñëà âåëè÷èíîé

ñ ëåñíîé îðåõ, 1/2 ÿéöà, 50 ã ìîëîêà, íåñêîëüêî ëèñòî÷êîâ
ïåòðóøêè èëè óêðîïà.

Ïå÷åíü ïîòóøèòü ñ ÷àñòüþ ìàñëà è íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
âîäû íà ìåäëåííîì îãíå, ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ïðîòå-
ðåòü ÷åðåç ñèòî. Ñìåøàòü ñ ìîëîòûìè ñóõàðÿìè, íàìî÷åííûìè
â ÷àñòè ìîëîêà, ïîñîëèòü, ïðèáàâèòü íàðåçàííóþ ïåòðóøêó èëè
óêðîï è îñòàâøååñÿ ìîëîêî. Äîáàâèòü âçáèòûé â ïåíó áåëîê,
îñòîðîæíî ïåðåìåøàòü. Ôîðìî÷êó ñìàçàòü ìàñëîì, ïîëîæèòü
â íåå ïîëó÷åííûé ôàðø, ïîêðûòü ñìàçàííîé ìàñëîì áóìàãîé è
ïå÷ü îêîëî 20 ìèíóò â äóõîâêå ñ óìåðåííîé òåìïåðàòóðîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 30.7319           îëëàð - 30.7319           îëëàð - 30.7319           îëëàð - 30.7319           îëëàð - 30.7319           ÅÅÅÅÅâðî - 39.3215âðî - 39.3215âðî - 39.3215âðî - 39.3215âðî - 39.3215

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïðîñòîé ñïîñîá áîðüáû ñ ïðîáêàìè: ðàçðåøèòü ïèòü íà

ðàáîòå. Òîãäà âñå áóäóò
âåñåëûå, äîâîëüíûå è åç-
äèòü íà àâòîáóñå.

Àäìèíèñòðàòîð ãîñ-
òèíèöû ãîâîðèò êëèåíòó:

- Åñëè âû ìíå íå äîêàæå-
òå, ÷òî ýòî âàøà æåíà, ÿ íå
ñìîãó ïîñåëèòü âàñ â îäíîì
íîìåðå.

- À åñëè âàì óäàñòñÿ äîêà-
çàòü, ÷òî ýòî íå ìîÿ æåíà, ÿ
áóäó âàì áëàãîäàðåí äî
ñàìîé ñìåðòè.

Ìå÷òû - ýòî òî, ÷òî
ïîçâîëÿåò íàì ëåòàòü, íå
âñòàâàÿ ñ äèâàíà.

- Äîêòîð! Ó ìåíÿ
äåïðåññèÿ.

- Ëó÷øåå ëåêàðñòâî - ñ
ãîëîâîé îêóíóòüñÿ â ðàáî-
òó.

- Íî ÿ çàìåøèâàþ áåòîí!

ми уходит в 30�е годы. За 75
лет он несколько раз менял�
ся как количественно, так и
качественно. С 1990 года
прекратил своё существова�
ние. И вот в 2005 году бла�
годаря инициативе батюшки
коллектив возродился вновь.

Сегодня в коллективе 8  пе�
вуний, возраст которых уже за
70. Это настоящие энтузиас�
ты, любители русской песни.
С большим желанием дарят
они своё творчество людям.
«Черновцы» � частые гости на
городских и районных мероп�
риятиях. С большим удоволь�
ствием принимали их жители
Думиничского и Мосальско�
го районов.

В репертуаре коллектива в
основном песни деревни
Чёрный Поток: «Эх, наша
чёрная», «Рукавички бара�
новые», «Эх, машина, ты
железна», «Рожь на яблоки
меняем» и другие. В песнях
� история нашего края с его
традициями и бытом.

� Наша главная задача, �
говорит руководитель ан�
самбля Елена Соколова, �
как можно больше собрать
народного, местного  песен�

ного материала, приумно�
жить и сохранить его. И ра�
ботать, работать и работать.
В этом году  мы решили по�
полнить свой коллектив мо�
лодёжью. Это хорошая за�
думка. Будет кому передать
наши песни.

Если удаётся свободная
минутка, отец Алексий с
удовольствием поёт со сво�
ими землячками. Он знает
много лирических, хоровых,
обрядовых песен, но мечта�
ет пополнить репертуар ду�
ховным пением.

� К сожалению, с нами уже
нет наших солисток, старей�
ших участниц коллектива
Клавдии Акимовны Емелья�
новой и Антонины Ильи�
ничны Рогачевой, � говорит
батюшка. � Как они пели,
душа замирала. Если всё это
богатство не сохраним, нам
не простят наши потомки.

Кто слышал, как поют «Чер�
новцы», не сможет остаться
равнодушным, ведь русская
песня подобно чистому род�
нику: пьёшь из него и никог�
да не напьёшься вдоволь.

Валентина ПРОНИНА.
г.Людиново.

городскому бюджету ремонт
не нанесет. Общая проект�
но�сметная стоимость в
2005 году составляла 17 млн.
рублей. С учетом стоимос�
ти оборудования. Сейчас
директор театра Валентина
Дружинина считает,  что
сумма вряд ли перевалит за
25 млн. Кроме этого, по
мнению Валентины Василь�
евны, главное, чтобы были
проведены основные рабо�
ты – ремонт зала и строи�
тельство пристройки. Самая
затратная часть сметы –
световое и звуковое обору�
дование. Его можно будет
потихоньку покупать. Но
важнее даже не это. Глав�
ное, что с реконструкцией у
театра появится свой дом,
уверенность в будущем.  Ра�

С закрытием школы культурная жизнь в сельском поселении не угасла

Радость встречи
с песней
Фольклорный коллектив «Черновцы»
отметил своё пятилетие

Тепло и по�доброму про�
шёл пятилетний юбилей со�
зданного при Казанском
храме фольклорного кол�
лектива «Черновцы». Хра�
нителей истинного народ�
ного творчества поздравил
настоятель храма Алексий
Жиганов, заведующая отде�
лом культуры муниципали�
тета Т.Смирнова, начальник
отдела культуры и спорта
администрации города
М.Суханова, коллеги, детс�
кий фольклорный коллек�
тив «Шанечки». Тепло и
сердечно приветствовали
выступление коллектива и
зрители.

«Черновцы» � детище отца
Алексия. В детстве он заслу�
шивался пением  бабушки,
мамы, тётушек (в роду Жи�
гановых  женщины были
большие певуньи). Народ�
ные песни родной стороны
оставили в его душе неизг�
ладимый след. Часто бывая
на малой родине и видя её
запустение, батюшка во что
бы то ни стало решил сохра�
нить народные песни люби�
мой деревни. Тем более что
история коллектива корня�

Так выглядит сегодня зрительный зал театра.

ботники наконец распакуют
чемоданы и вздохнут сво�
бодно.

Чтобы разговоры не оста�
лись разговорами, а обеща�
ния – обещаниями, навер�
но, лучше бы при форми�
ровании городского бюдже�
та заложить строчку на ре�
конструкцию театра кукол.
10 октября пройдут выборы
нового состава городской
Думы Калуги. Быть может,
обновленный депутатский
корпус областного центра
поставит наконец точку в
восемнадцатилетней чемо�
данной истории театра и
откроет новую страницу
муниципального театра ку�
кол?

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.


