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Елена КОТОВА
$ Наши ребята регулярно участвуют в област$
ных олимпиадах, $ рассказывает директор
тарусской школы № 1 Елена Котова. $ Они
обязательно привозят победы, отличаются по
физике, занимают призовые места по иност$
ранному языку, обществознанию, входят в
число лучших по химии. Ежегодно школьники
участвуют во всероссийских олимпиадах при
МГУ «Воробьевы горы». Например, Андрей
Родионов два года подряд занимал там
призовые места, что дало ему возможность
льготного поступления в престижный вуз.
Участвуют в олимпиадах при Московском
энергетическом институте и там занимают
призовые места. Кстати сказать, в этом году
довольно много наших выпускников поступи$
ло именно в МЭИ.

Материал
«Не будьте вы хмуры � здесь центр культуры»

читайте на 3�й стр.

ÑÏÎÐÒ

Мячик летал пулей
Прошли соревнования по настольному теннису
на Кубок губернатора области

Кстати
Тема организации транспортных перевозок обсуждалась на

вчерашнем рабочем совещании членов областного правитель$
ства. Министр конкурентной политики и тарифов Николай Вла$
димиров вновь четко  дал понять, что никаких экономических
предпосылок для увеличения с 15 ноября стоимости проезда в
маршрутках у перевозчиков нет. А к тем из них, кто решится это
сделать, будут применены самые жесткие штрафные санкции.
Он также отметил, что пришло время рассмотреть вопрос об
оптимизации движения маршрутных такси в Калуге.

С этим согласился губернатор Анатолий Артамонов. Глава реги$
она подчеркнул, что в данной сфере давно пора наводить порядок,
и выразил недовольство тем, как сегодня со стороны компетент$
ных ведомств осуществляется контроль за транспортными пере$
возками. По его мнению, необходимо на региональном уровне
принять документ, четко регламентирующий организацию систе$
мы транспортных перевозок, в котором были бы  прописаны требо$
вания к владельцам транспортных компаний по повышению каче$
ства обслуживания населения и обеспечению их безопасности.

В качестве примера был приведен опыт Татарстана, где эффек$
тивно работает программа, контролирующая деятельность муни$
ципальных и частных перевозчиков. Создана единая диспетчерс$
кая служба, которая имеет информацию о движении буквально
каждой маршрутки. Благодаря такому контролю ситуацию в сфе$
ре транспортных перевозок граждан удалось стабилизировать и
значительно улучшить. Как отметил губернатор, аналогичную про$
грамму нужно принять и в нашем регионе. Соответствующим служ$
бам дано указание проработать данный вопрос.

Практически в один день
цена за посадку и первые
три километра пути в такси
областного центра увеличи$
лась на тридцать рублей.
Произошло это не в одном
отдельно взятом предприя$
тии, а во всех таксо$конто$
рах, названия которых калу$
жане больше помнят по но$
мерам телефонов. Руководи$
тели фирм заявили, что ре$
шение это было принято
консолидированно. Однако
чем отличается это «общее
решение» от сговора, кото$
рый в нашем правовом госу$
дарстве преследуется по за$
кону?

Видимо, впитав с молоком
матери советский догмат о
том, что наши люди на такси
в булочную не ездят, законо$
датель не предусмотрел для
местных властей рычагов ре$
гулирования тарифов на этот
вид транспорта. Действитель$
но, такси в большинстве сво$
ем $ средство передвижения
людей среднего достатка, ос$
новная же масса населения
пользуется иным обществен$
ным транспортом. К тому же
для того, чтобы предъявить
обвинения, необходимо най$
ти виновного. В большинстве
же случаев девушка на прово$
де, вызывающая вам автомо$
биль к подъезду, всего лишь
посредник, не отвечающий за
действия водителей. Такое уж
у нас крепкое законодатель$
ство.

Дурной пример, как изве$
стно заразителен, и вот не
прошло и месяца, как о по$
вышении расценок объяви$
ли предприятия$перевозчи$
ки, а за ними активизирова$
лось и троллейбусное управ$
ление. Впрочем, о троллей$
бусах чуть позже. Объявле$
ния в салонах маршруток и
«пазиков» о том, что с 15 но$
ября воспользоваться их ус$
лугами можно будет уже за
15 рублей, вызвали весьма
негативную реакцию у боль$
шинства населения. И вновь
о повышении цен объявили
все частные перевозчики об$
ластного центра и ряда рай$
онов области.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

«Все побежали,
и я побежал…»

«Не заметить» на этот раз
для власти было бы уже
слишком опасно – столь
масштабное повышение цен
на услуги транспорта может
привести к социальному
взрыву, к тому же мало кто
из властей предержащих го$
рит желанием получить ре$
цепт на очки от губернато$
ра. К ситуации оперативно
подключилось министерство
конкурентной политики и
тарифов региона. Стали раз$
бираться. Но почему$то не
факт сговора интересовал в
первую очередь антимоно$
польщиков, а ведь это от$
крытый вызов власти. Ана$
лизу подверглись обоснова$
ния повышения цен. Таким
образом, власть заранее со$
гласилась с тем, что повы$
сить цены на проезд в обще$
ственном транспорте при$
дется.

Предварительные итоги
были озвучены на прошед$
шем в пятницу совещании в
городской управе. Пока ни
по одному пакету докумен$
тов, представленному руко$
водителями предприятий$
перевозчиков, специалистам
министерства не удалось
выйти на заявленную сумму

в пятнадцать рублей. Более
того, по словам министра
конкурентной политики и
тарифов Николая Владими$
рова, среди «подписантов»
заявления о повышении цен
на билеты есть те, кто, даже
по выданным ими самими
документам, работает с при$
былью при нынешних тари$
фах. Вот уж действительно
«все побежали, и я побе$
жал».

Посмотрим на ситуацию с
другой стороны. В советское
время билет на троллейбус
стоил четыре копейки, на
автобус – пять, а на марш$
рутное такси – 15 копеек.
Разница весьма существен$
ная, но она оправдывалась
скоростью передвижения и
главное – небывалым по тем
временам комфортом мик$
роавтобусов «РАФ». Сегодня
особой разницы в удобстве и
быстроте поездок между
троллейбусом, автобусом,
«пазиком» или «Газелью»
нет. Более того, с точки зре$
ния безопасности на старом
добром «рогатом друге» ез$
дить порой спокойнее. Так
почему мы должны платить
больше?

Окончание на 2�й стр.

96 участников из многих го$
родов и районов собрались в
демонстрационно$выставоч$
ном комплексе рядом со зда$
нием обладминистрации,
чтобы побороться за почет$
ный трофей. Поединки за
теннисными столами прохо$
дили в шести группах: юно$
ши 1997 г.р. и моложе, девуш$
ки 1997 г.р. и моложе, юно$
ши 1991 г.р. и моложе, девуш$
ки 1991 г.р. и моложе,  а так$
же мужчины и женщины.
Среди младших юношей и де$
вушек первые места заняли
соответственно Артем Сёмин
из Балабанова и Анастасия
Родина из Калуги. У старших
юношей и девушек первен$
ствовали калужане Владимир
Вязков и Марина Анчишки$
на. Среди мужчин соревнова$
ния выиграл Антон Дмитри$
ев из Калуги, среди женщин
$ Тамара Лосева из Калуги.

Победители получили куб$
ки, грамоты, медали и денеж$
ные сертификаты, реализовав
которые теннисисты имеют
возможность приобрести
спортивный инвентарь на 7
тыс. рублей. За второе и тре$
тье места вручались сертифи$
каты на 2500 и 1500 рублей
соответственно.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

«Путь в тысячу вёрст начи$
нается с одного небольшого
шага», $ сказал однажды Кон$
фуций и совершил путеше$
ствие длиною в два с полови$
ной тысячелетия. Великих ки$
тайских философов Лао Цзы
и Конфуция, живших в сере$
дине первого тысячелетия до
нашей эры, сегодня знает вся
планета. О них говорят как о
мудрецах, сумевших проник$
нуть в суть вещей и создать

Конфуций и Лао Цзы
встретились в «Этномире»
Здесь учителям сотен поколений установили памятники

ÊÓËÜÒÓÐÀ

философию гармонии челове$
ка с самим собой и окружаю$
щим миром. Эта философия в
корне изменила мышление
миллионов людей и определи$
ла подъём человечества на но$
вый духовный уровень.

Отныне прикоснуться к ду$
ховному наследию двух вели$
ких мудрецов можно, не по$
кидая пределов Калужской
области. В минувшую пятни$
цу в культурно$образователь$

ном туристическом комплек$
се «Этномир», на территории
будущего этнодвора «Китай»,
открылись памятники Лао
Цзы и Конфуцию. В этот же
день в торгово$выставочном
павильоне комплекса «Улица
мира» распахнули двери че$
тыре этномузея, представля$
ющих культуры Китая, Япо$
нии, Кореи и Австралии.

Знаменательное событие $
день встречи на русской зем$

ле двух китайских учителей
сотен поколений, как назва$
ли его организаторы и гос$
ти, посетили видные поли$
тические и культурные дея$
тели. Почётными гостями
«Этномира» стали посол Ки$
тайской Народной Респуб$
лики в РФ господин Ли
Хуэй, губернатор области
Анатолий Артамонов, пото$
мок Конфуция Кон Сян
Лин, заместитель председа$

теля фонда Конфуция Гао
Уй Цинг, президент Русско$
го конфуцианского фонда
Леонард Переломов, акаде$
мик РАЕН, философ$восто$
ковед Анатолий Лукьянов.
Все вместе они срывали пе$
лену с памятников, установ$
ленных на территории буду$
щего этнического двора Ки$
тая.

Окончание на 4�й стр.
Фото Александра ПАШИНА.

Почетные гости у только что открытого памятника Конфуцию.

На межведомственной ко$
миссии по работе с соотече$
ственниками речь шла о вы$
полнении региональной
программы по оказанию со$
действия добровольному пе$
реселению в Калужскую об$
ласть соотечественников,
проживающих за рубежом,
на 2007$2012 годы, и совер$
шенствовании  ее норматив$
но$правовой базы.

Как известно, в 2007 году
наша область вошла в число
пилотных регионов России,
готовых принять граждан из
стран дальнего и ближнего
зарубежья на постоянное ме$
сто жительства. За это время
к нам переселилось 2724 уча$
стника госпрограммы, что
вместе с членами семей со$
ставляет 4867 человек. Боль$
шинство приехало из Мол$
довы, Украины, Узбекистана
и Казахстана. Среди терри$

торий вселения предпочте$
нием пользуются Обнинск и
Калуга, хотя, конечно, нема$
ло людей обосновалось и в
сельской местности.

Как подчеркнула замести$
тель министра труда, занято$
сти и демографической по$
литики области Ирина Бати$
щева, в этом году продолжа$
ют поступать анкеты людей,
выбирающих наш регион как
наиболее привлекательный
для жизни. Всем потенци$
альным участникам госпрог$
раммы предложены вакан$
сии, имеющиеся в базе дан$
ных органов службы занято$
сти населения. Отказы в пе$
реселении связаны с
отсутствием подходящих ра$
бочих мест и возможности
жилищного обустройства.

Заместитель начальника
УФМС по области Любовь
Первова  рассказала о реали$

зации в регионе указа прези$
дента РФ и постановления
правительства, обеспечива$
ющих возможность участия в
госпрограмме иностранных
граждан и лиц без граждан$
ства, проживающих на за$
конном основании на терри$
тории РФ. Если раньше этой
категории граждан для полу$
чения статуса участника гос$
программы надо было выез$
жать за пределы страны, то
теперь они вправе обратить$
ся в территориальный орган
федеральной миграционной
службы, оформив необходи$
мые документы.

Безусловно, реализация
региональной программы
идет непросто, так как по$
прежнему процесс тормозит
несогласованность действий
федеральных структур и не$
совершенство законода$
тельства. На заседании был

принят ряд решений, на$
правленных на совершен$
ствование ее нормативно$
правовой базы. В частности,
речь шла о том, чтобы раз$
местить на интернет$сайте
администрации губернатора
области и направить в орга$
низации и ведомства обнов$
ленные памятки участникам
госпрограммы, упростить
получение адресной соци$
альной помощи переселен$
цами, оказавшимися в тя$
желой жизненной ситуации,
провести презентацию ре$
гиональной программы в
Казахстане и Таджикистане,
привлекать высококвали$
фицированных специалис$
тов. Рассматривались и про$
блемные вопросы регистра$
ции прибывших соотече$
ственников и их жилищно$
го обустройства.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÌÈÃÐÀÖÈß

5 тысяч новых земляков
Переселение соотечественников: проблемы и перспективы

В министерстве здравоохранения области прошел консультатив$
но$практический семинар с приглашением специалистов Федераль$
ного научного центр трансплантологии и искусственных органов им.
академика В.И. Шумакова. Медицинских работников обучали такти$
ке ведения пациентов с врожденными пороками сердца.

Кроме того, совместно с калужскими кардиологами, специалис$
тами УЗИ$диагностики проведены консультации пациентов, стра$
дающих сердечными заболеваниями. В детской больнице Калуги

осмотрено 58 детей с пороками сердца и нарушениями сердечного
ритма.  46 пациентов старше 18 лет с патологией клапанов сердца и
другими патологиями в сердце осмотрены на базе центра здоровья
Первой городской больницы имени Красного Креста.

В результате консультаций  врачи выявили 20 пациентов (из них 5
детей), которым показано  кардиохирургическое лечение. Все они
будут направлены  на высокотехнологичную  медицинскую  помощь
в  столицу за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Пациенты с заболеваниями сердца будут лечиться в лучших клиниках страны

Предприятия общественного транспорта Калуги
и ряда городов региона решили увеличить
стоимость проезда
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Здравую мысль контроли$
ровать не только расход
бюджетных средств, но и
эффективность этого расхо$
да Геннадий Артемьев выс$
казывал задолго до своего
избрания на пост председа$
теля КСП. Право высказы$
вать публично такие мысли
ему дал богатый профессио$
нальный опыт, связанный с
управлением бюджетами
различных уровней. Так,
еще в конце 90$х он стал од$
ним из ключевых авторов
«Положения о бюджетном
процессе» в Обнинске. Это
был по тем временам очень
прогрессивный документ,
тем более если учесть, что в
то время даже в федераль$
ном Бюджетном кодексе не
было и намека на эту мысль.
В дальнейшем, уже работая
в Законодательном Собра$
нии области, Геннадий Ар$
темьев курировал комитет
по бюджету и создавал Ка$
лужскую областную КСП
как юридическое лицо – ре$
гиону был крайне необхо$
дим еще один орган самоуп$
равления, контролирующий
расход бюджетных средств,
то есть в Калуге контрольно$
счетная палата действует уже
давно, и ее рабочий опыт
переоценить трудно.

Однако в Обнинске все
происходило с запозданием.
В 2006 году город попал в сво$
еобразный правовой вакуум:
была отменена статья 140
Бюджетного кодекса РФ, и с
ее отменой как$либо контро$
лировать городской бюджет
стало невозможным. Тогда
местные депутаты нашли вы$
ход из положения – они со$
здали свою контрольно$счет$
ную палату, но не как отдель$
ное юридическое лицо, а как

подразделение самого город$
ского Собрания. Не более
того. В этом качестве КСП
Обнинска и пребывала до не$
давнего времени – 12 октяб$
ря сего года она зарегистри$
рована как юридическое лицо
и состоит из шести человек,
включая самого председателя.

Сделано это было весьма
своевременно, поскольку в
2009 году вступил в действие
ФЗ$131 «Об основах местного
самоуправления», где черным
по белому прописана возмож$
ность создания КСП именно
как юридического лица.

Что даст городу Обнинску
новая контрольно$счетная
палата? «Во$первых, $ гово$
рит Геннадий Артемьев, $ те$
перь КСП позволит осуще$
ствить быстрый переход от
чисто контроля финансов к
аудиторской эффективности.
Это означает, что контроли$
роваться будет не только ко$
личество затраченных бюд$
жетных денег, но и направле$
ние этих затрат, их результа$
тивность и, что очень важно,
социально$экономический
эффект, произведенный эти$

ми затратами. Обладая пере$
численными функциями и
полноценными юридически$
ми полномочиями, конт$
рольно$счетная палата стано$
вится, таким образом, актив$
ным участником бюджетного
процесса и способна напря$
мую влиять на экономическое
развитие города. Во$вторых,
создание качественно и прин$
ципиально новой КСП есть
серьезный шаг против кор$
рупции, поскольку аудиторс$
кая эффективность – это не
что иное, как финансовый
контроль достижения запла$
нированного результата».

Каковы же ближайшие за$
дачи нового органа муници$
пального управления? По
словам председателя, одной
из таких задач является под$
готовка адекватной норма$
тивно$правовой базы для де$
ятельности КСП – вполне
возможно, что для этого по$
требуется изменение в этой
части областного законода$
тельства. Однако уже сегод$
ня контрольно$счетная па$
лата готовится к принятию
бюджета города Обнинска
на 2011 год и подготовке
заключения по нему. И здесь
новый председатель собира$
ется активно и внимательно
использовать опыт област$
ной КСП. «Контрольно$
счетная палата Обнинска со$
здана отнюдь не на пустом
месте, да и КСП Калуги яв$
ляется признанным лидером
Центрального федерального
округа по уровню своей ра$
боты, по эффективности уп$
равления государственными
ресурсами. Поэтому и мы в
своей работе будем опирать$
ся на опыт калужан», $ го$
ворит Геннадий Артемьев.

Сергей КОРОТКОВ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

В русле
калужского опыта
Новоизбранный председатель контрольно$
счетной палаты Обнинска Геннадий Артемьев
намерен принципиально изменить работу этого
аудиторского органа

«Все побежали, и я побежал…»
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Я понимаю, если, к приме$

ру, из отдаленных районов
Калуги до центра будет пущен
новенький «Мерседес» в ре$
жиме экспресса с одной$дву$
мя промежуточными оста$
новками. В этом случае повы$
шение цены проезда логично
– мягче, комфортнее и быст$
рее. Я не понимаю: зачем со$
здавать столько маршрутов с
заездами чуть ли не к подъез$
ду отдельного дома? Только
по улице Кирова в Калуге их
проложено 28! Зачем увели$
чивать парк маршруток и «па$
зиков»? Ведь пассажиропоток
в городе не увеличивается.
Почему нельзя урегулировать
график движения транспорта,
создать единое расписание?
Ведь сегодня бывает, что при$
ходится штурмом брать одни
автобусы, тогда как другие
проходят пустые. Претензий

к «производительности» су$
ществующих маршрутов и их
количеству очень много.

Однако вернемся к повы$

шению цен. Промежуточные
данные специалистов мини$
стерства показывают, что
средняя себестоимость про$
езда в общественном транс$
порте по области $ около де$
вяти рублей, в Калуге $ по$
чти четыре с половиной руб$
ля. Напомню, исследования
проводились по данным, ко$
торые  предоставили сами
перевозчики. Таким обра$
зом, даже после полного и
окончательного анализа
сумма в 15 рублей вряд ли
будет признана реальной.

С другой стороны, в азар$
те ситуации как$то позабы$
лось, что повышать цены на
проезд самостоятельно пе$

ревозчики не имеют права.
Более того, повышение та$
рифов на проезд по сегод$
няшнему законодательству
возможно лишь один раз в
год. Поэтому министр кон$
курентной политики и тари$
фов Николай Владимиров
однозначно заявил на про$
шедшем совещании: «По$
вышения цены на проезд до
января следующего года не
будет. Если 15 ноября вас
кто$либо попытается заста$
вить платить 15 рублей за
проезд в общественном

транспорте, смело отказы$
вайте.

Теперь что касается трол$
лейбусов. Основания для по$
вышения тарифа по большо$
му счету имеет только этот
вид транспорта. Хотя бы по$
тому, что именно троллей$
бусники несут наибольшую
долю социальной нагрузки.
Перевозкой пенсионеров и
льготников занимается в об$
ластном центре Управление

Пока ни  один пакет документов, представленный
специалистам министерства конкурентной полити'
ки и тарифов руководителями предприятий'пере'
возчиков, не подтвердил обоснованность повыше'
ния тарифа до 15 рублей за поездку.

Когда верстался номер
Вчера к нам в редакцию позвонили возмущенные жители Калуги и

сообщили, что на 95$м маршруте водитель «Газели» потребовал от
них плату за проезд в размере 12 рублей. Эту информацию мы пере$
дали в министерство конкурентной политики и тарифов и в городскую
управу. По этому факту будет проведена прокурорская проверка.

Уважаемые жители Калуги, если у вас требуют за проезд на авто$
бусе или на маршрутном такси в черте города более 10 рублей,
убедительная просьба запомнить или записать госномер авто и
сообщить в Калужскую городскую прокуратуру по телефону
57'11'50 или дежурному городской управы (тел. 56'31'25). Жите$
ли районов могут обращаться в районные прокуратуры.

Знайте главное ' до января 2011 года повышение тарифа на
общественном транспорте является незаконным!

троллейбуса. Судя по всему,
в следующем году троллей$
бусный билетик подорожает
на рубль$два. На такую же
примерно сумму поднимутся
цены и у частных перевозчи$
ков. Десять рублей – трол$
лейбус, двенадцать – автобус
и маршрутка $ к такому рас$
кладу, видимо, придется
привыкнуть в январе$февра$
ле 2011 года.

Владимир АНДРЕЕВ.

Когда загар уже смылся, а
детские воспоминания о безза$
ботных каникулах уступили
место учебным будням, взрос$
лые на расширенном заседа$
нии областной межведом$
ственной комиссии подводили
итоги организации отдыха и
оздоровления детей и подрос$
тков в 2010 году и ставили за$
дачи на предстоящее лето.

Давно известно, что безза$
ботный отдых детей – это се$
рьёзная работа взрослых, с
которой в этом году в нашем
регионе справились достой$
но. Причем основную финан$
совую заботу об обеспечении
маленьких калужан путёвка$
ми в летние оздоровительные
лагеря и санатории взял на
себя региональный бюджет. У
нас были максимально сохра$
нены ранее действовавшие
параметры: санаторное оздо$
ровление и отдых детей, на$
ходящихся в трудной жизнен$
ной ситуации, полностью оп$
лачивались из областной каз$

ны, работники бюджетной
сферы оплачивали лишь пять
процентов стоимости путё$
вки, остальные – половину.
Предусмотренные средства
областного (более 142 млн.
рублей), федерального (свы$
ше 43 млн.) и местных (32
млн.) бюджетов позволили
значительно сэкономить зат$
раты предприятий и родите$
лей на организацию детского
отдыха.

В то же время количество
отдохнувших в детских оздо$
ровительных лагерях и сана$
ториях возросло. Как сооб$
щила в своём докладе ми$
нистр по делам семьи, демог$
рафической и социальной по$
литике области Светлана
Медникова, всего за 10 меся$
цев было оздоровлено, охва$
чено отдыхом и временно
трудоустроено 87 процентов
от общего числа детей в воз$
расте от 7 до 17 лет, прожива$
ющих в регионе. До конца
года планируется обеспечить

загородным и санаторным оз$
доровительным отдыхом на
2,5 тысячи детей больше, чем
в предыдущие годы.

Отдельно хочется сказать о
детях с ограниченными воз$
можностями здоровья, чей
летний отдых, а уж тем более
оздоровление важно априори.
В этом году впервые появи$
лась возможность новых форм
отдыха для семей с детьми$
инвалидами – программа вы$
ходного дня «Мгновения сча$
стья», разработанная социаль$
но$реабилитационным цент$
ром для несовершеннолетних
«Витязь», благодаря которой в
этому году отдохнут более 300
семей с детьми$инвалидами.
Всего же различными форма$
ми отдыха и оздоровления ох$
вачено 910 ребят с ограничен$
ными возможностями, а это
43 процента от числа детей
этой категории школьного
возраста.

Но мы можем гордиться не
только количественными по$

казателями летней оздорови$
тельной кампании$2010. Высок
у нас и уровень эффективнос$
ти оздоровительной работы.
Как сообщил главный сани$
тарный врач области Алек$
сандр Кручинин, выраженный
оздоровительный эффект был
отмечен у 93 процентов калу$
жан, в то время как этот пока$
затель федерального масштаба
был на уровне 76 процентов.

Александр Анатольевич
также особо подчеркнул, что
во время загородного отдыха
детей и подростков не было
зафиксировано ни одного
случая нападения энцефалит$
ного клеща, потому что тер$
ритории санаториев и ДОЛ
были заранее обработаны и
денег на это не пожалели.

Не было отмечено и ни
одного случая возгораний и
пожаров, хотя лето выдалось
аномально жаркое и, соот$
ветственно, пожароопасное.
Благодаря слаженной рабо$
те соответствующих органов

и структур не произошло ни
одного чрезвычайного про$
исшествия на воде, в то вре$
мя как центральные каналы
наперебой сообщали о тра$
гедиях с детьми этим летом
в других регионах.

Глава ведомства, ответ$
ственного в регионе за орга$
низацию отдыха и оздоров$
ления детей, министр по де$
лам семьи, демографической
и социальной политике об$
ласти Светлана Медникова
поблагодарила всех коллег,
чья совместная работа по
летней кампании  этого года
была отмечена на уровне
страны. Недавно Светлана
Васильевна побывала на со$
вещании в Министерстве
здравоохранения и социаль$
ного развития РФ, куда при$
гласили представителей ше$
сти субъектов страны, где
летняя оздоровительная
кампания прошла очень ус$
пешно.

Наталья ТИМАШОВА.

Правда, начало 2010 года
не было безоблачным. Весь
январь предприятие не рабо$
тало.

В стране еще ощущались
последствия кризиса. Скла$
ды  завода были загружены
продукцией, на которую
практически не было спро$
са. Тем не менее первый
квартал завод завершил без
убытков, сказалась государ$
ственная поддержка. Завод$
чанам, принимавшим учас$
тие в общественных работах,
зарплата шла из бюджета.

Уже в апреле экономичес$
кое положение на предпри$
ятии стало улучшаться, а
результаты работы за  девять
месяцев и вовсе обнадежи$
вают.

$ К уровню прошлого года
производство продукции
возросло на 15 процентов, $
говорит  управляющий ди$
ректор ЗАО «Кронтиф –
Центр» Александр Широко$
вских, $ на 20 процентов
увеличились продажи. За де$
вять месяцев текущего года
литейщиками уже  отгруже$
но продукции заказчикам
более чем на один миллиард
рублей, это почти весь обьем
отгрузки за весь 2009 год. С
разрешения управляющей
компании мы увеличили
среднюю заработную плату
работникам на 10 процен$
тов. Теперь она составляет
16, 5 тысячи рублей.

Сукремльский завод $
единственное предприятие в
Людинове, где были приня$
ты  меры по минимизации
негативного влияния летней
погодной аномалии: было
предложено  сместить  гра$
фик работы,  был усилен пи$
тьевой режим, через каждые
30 минут поливали цеха во$
дой. Каждому  работнику за$
вода в июле была произве$
дена разовая дополнитель$
ная выплата в размере 1000
рублей.

Сейчас на предприятии
требуются   люди рабочих и
инженерных профессий. За$
вод уже принял с начала года
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Здесь не кивают
на кризисы
Людиновское ЗАО «Кронтиф$Центр»
успешно развивается, увеличивает персонал, повышает зарплату

более 60 человек. Числен$
ность работников на сегод$
ня составляет 1085 человек
Думают здесь и о подготов$
ке молодых специалистов.
ЗАО «Кронтиф $ Центр» зак$
лючило  договор с Брянским
университетом технического
машиностроения о подго$
товке инженеров литейного
дела. Предприятие будет оп$
лачивать учебу шести сту$
дентов – заочников.

Партнёры
доверяют

Совершенно очевидно,
что  на  экономическую ста$
билизацию завода повлияло
и доверие  стратегических
партнеров ЗАО «Кронтиф –
Центр». Это Михайловский
горно$обогатительный ком$
бинат, с которым предприя$
тие держит связь более 10
лет, Стойлинский ГОК,
«КМА–Руда», Ингулецкий
завод на Украине.

Крепнут и развиваются свя$
зи с зарубежными заказчика$
ми. Для финнов заводчане
изготавливают канализаци$
онные люки. Также отливают
люки на заводе и для немец$
ких партнеров. Сейчас на
ЗАО «Кронтиф–Центр» по
просьбе финских и немецких
заказчиков   идет освоение
новых видов продукции.

Уже более пятнадцати лет
продолжается взаимовыгод$

ное сотрудничество предпри$
ятия с английской фирмой,
для которой чугунолитейщи$
ки,  изготовили не одну ты$
сячу тонн изделий ливневой
канализации. Английский за$
каз стал своего рода пробным
камнем для завода. На нем
обкатывалась технология тон$
костенного литья, потом ее
использовали при изготовле$
нии безраструбной канализа$
ции. Совместными усилиями
эта продукция ежегодно мо$
дернизируется, повышается
ее качество, что позволяет ей
конкурировать с мировыми
аналогами. Кстати, только ос$
новная номенклатура выпус$
каемой заводом продукции
насчитывает более 60  видов.

$ С нами смело идут на со$
трудничество потребители. $
Они видят, что завод крепко
стоит на ногах, нет проблем
с поставкой шихтовых мате$
риалов, а значит, в любом
случае контракт мы не со$
рвем. Это и заслуга управля$
ющей компании, $ говорит
Широковских.

Инвестирование
в модернизацию
На предприятии разрабо$

тана и утверждена програм$
ма инвестирования и модер$
низации производства, со$
гласно которой заключены
договора и уже идет постав$
ка нового оборудования в
литейный цех № 2 и трубо$
литейный цех. Это позволит
улучшить качество выпуска$
емой продукции и уменьшит
затраты на ее изготовление.

$ Для предприятий  наше$
го холдинга «Тулачермет»,
«КМА$Руда» мы  освоили
ремонтное литье быстроиз$
нашивающихся изделий и
новых видов перспективной
продукции, $  продолжает
Александр Иванович. $ Это
различного вида футеровки
и композитные плиты с из$
носостойкими вставками,
которые находят большое
применение в горно$метал$
лургической промышленно$
сти. Изготовленные образцы

уже отправлены заказчикам
на испытание. Если они
пройдут успешно,  будет ре$
шаться вопрос  о создании
дополнительных мощностей
к их выпуску. Кроме этого,
ведутся переговоры  и полу$
чен контракт  с английской
фирмой «Омега»  на постав$
ку быстродействующего
смесителя  по химическим
твердеющим смесям, для ко$
торого на базе цеха №2 уже
подготовлена площадка. С
его помощью мы сможем за$
ниматься выпуском ремонт$
ного литья на более высоком
технологическом уровне.

В портфеле заказов у литей$
щиков есть еще немало тех$
нических задумок и планов.

Всегда приоритетным оста$
ется вопрос охраны труда,
улучшения бытовых условий
работников. Так, в трубном
цехе продолжается реконст$
рукция бытовых помещений
на первом и втором этажах.
Закончен ремонт мужских
бытовок в литейном цехе
№ 2, очередь за женскими.
Для рабочих «горячих» про$
фессий это немаловажная  со$
ставляющая. В настоящее
время идет ремонт заводско$
го депо.

За последние годы заметно
похорошела территории заво$
да. Традиционно,  каждую
пятницу заводчане выходят
на уборку. Благоустройство
стало неотъемлемой частью
поддержания культуры про$
изводства на предприятии.
Заводской сквер все лето ра$
довал заводчан ярким ковром
цветов. Здесь можно отдох$
нуть на скамеечках собствен$
ного производства. Не так
давно  освоен выпуск  четы$
рех видов  парковых и дворо$
вых скамеек. И они оказались
даже очень востребованными.

Валентина ПРОНИНА.

Сумма дополнительных
взносов на накопительную
часть пенсии, поступивших
в ПФР от участников про$
граммы государственного
софинансирования пенсии с
начала 2010 года, превысила
2 млрд. рублей. Это на 700
млн. рублей превышает
объем платежей, поступив$
ших в ПФР за аналогичный
период прошлого года. Об
этом сообщила пресс$служ$
ба регионального отделения
Пенсионного фонда.

На сегодняшний день в
программу государственного
софинансирования пенсии
вступил 12 931 житель реги$
она.  Из них граждане в воз$
расте до 30 лет составляют 22
процента, граждане в возра$
сте от 30 до 50 лет – 55 про$
центов и 23 процента тех,
кому за 50 лет.

Напомним, что программа
государственного софинан$
сирования пенсии – это
уникальная возможность
нынешним работающим
россиянам увеличить буду$
щую пенсию при финансо$
вой поддержке государства.
Если гражданин перечисля$
ет на накопительную часть
своей будущей пенсии от
2 000 до 12 000 руб. в год, го$
сударство удвоит этот взнос
– внесет на его «пенсион$
ный» счет такую же сумму.

Вступить в программу мож$
но до 1 октября 2013 года.
Рассчитана она на 10 лет с
момента перечисления граж$
данином первого взноса. Для
участия в программе необхо$
димо либо лично подать за$
явление в Пенсионный фонд
по месту жительства, либо че$
рез своего работодателя, либо
через трансферт$агента (к
ним относятся организации,
с которыми Пенсионный
фонд заключил соответствую$
щее соглашение: банки, По$
чта России и др.).

Участникам программы,
которые достигли общеуста$
новленного пенсионного воз$
раста (55 лет – для женщин,
60 лет – для мужчин), но не
обратились за назначением

пенсии и самостоятельно уп$
лачивают средства на накопи$
тельную часть своей пенсии,
государство увеличивает сум$
му взноса в четыре раза.

Сегодня вступить в про$
грамму государственного со$
финансирования пенсии
можно через интернет$портал
государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Эта услуга
доступна для всех зарегистри$
рованных пользователей пор$
тала – достаточно зайти в раз$
дел Пенсионного фонда Рос$
сийской Федерации и запол$
нить форму заявления о
вступлении в программу.

Помимо этого, на сайте са$
мого Пенсионного фонда су$
ществует раздел, посвящен$
ный программе государствен$
ного софинансирования пен$
сии, где можно скачать бланк
заявления, а также ознако$
миться с подробной инструк$
цией по его заполнению. В
том же разделе любой жела$
ющий может скачать бланки
платежных квитанций для пе$
речисления взносов в рамках
программы с реквизитами ре$
гиональных отделений Сбер$
банка.

В ПФР также открыт кон$
сультационный колл$центр
по вопросам участия в про$
грамме. Цель его работы –
предоставить гражданам
максимально полную ин$
формацию о программе, от$
ветить на интересующие
вопросы как потенциаль$
ных, так и уже действующих
участников программы.

Позвонив по бесплатному
круглосуточному телефону
8)800)505)55)55, любой же$
лающий может в деталях уз$
нать, как работает программа
госсофинансирования пен$
сии, кто и как может в нее
вступить, для кого государ$
ством созданы особые усло$
вия софинансирования и т.д.

Помимо физических лиц
операторы колл$центра кон$
сультируют и работодателей,
которые также могут быть
третьей стороной в софи$
нансировании будущих пен$
сий своих сотрудников.

ÏÅÍÑÈÈ

Как мы
копим себе
на старость
В области реализуется
программа государственного
софинансирования пенсии

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Отдых $ это работа
Подведены итоги летней оздоровительной кампании детей и подростков
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Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû –Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû –Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû –Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû –Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû –
íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. Äîëæ-
íîñòü îòíîñèòñÿ ê ãëàâíîé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòå-
ëè».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå

ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
ïÿòè ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû è èíûõ ñôåðàõ, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþ-
ùåå îòíîøåíèÿ ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíî-
ìó çàêîíó «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìà-
öèåé.

Íàëè÷èå íàâûêîâ:
- îðãàíèçàöèè, ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ ðàáîòû ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-

ëåíèÿ;
- ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå îòíîøå-

íèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è îñóùåñòâëåíèåì ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðî-
ëÿ;

- ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

- ðàçðàáîòêè ïëàíà êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
- îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè ðåøåíèé, ïðàâèëüíîé ðàññòàíîâêè

ïðèîðèòåòîâ, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê
ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;

- ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ñòðóê-
òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;

- ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
- âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
- ñáîðà, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâ-

ëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- ýôôåêòèâíîé è ïîñëåäîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî âçàèìîäåé-

ñòâèþ ñ ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ;

- ðàçðàáîòêè ïëàíîâ êîíêðåòíûõ äåéñòâèé, ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîð-
ìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè;

- äåëîâîãî ïèñüìà, ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêè.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíò-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíò-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíò-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíò-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíò-

ðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. ðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. ðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. ðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. ðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê
âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå

ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû è èíûõ ñôåðàõ, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþ-
ùåå îòíîøåíèÿ ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíî-
ìó çàêîíó «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìà-
öèåé.

 Íàëè÷èå íàâûêîâ:
 - îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñâîåé ðàáîòû;

 - ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå îòíîøå-
íèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è îñóùåñòâëåíèåì ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðî-
ëÿ;

 - ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

 - ðàçðàáîòêè ïëàíà êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
 - îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;
 - àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ

âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;
 - ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ñòðóê-

òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;
 - ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
 - âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
 - ñáîðà, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâ-

ëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
 - ýôôåêòèâíîé è ïîñëåäîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî âçàèìîäåé-

ñòâèþ ñ ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ;

 - ðàçðàáîòêè ïëàíîâ êîíêðåòíûõ äåéñòâèé, ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîð-
ìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

 - äåëîâîãî ïèñüìà, ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíè-
êè.

 Èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà
òåððèòîðèÿõ Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Ìåäûí-
ñêîãî, Èçíîñêîâñêîãî è Þõíîâñêîãî ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Äîëæíîñòü îòíî-
ñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 - îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)

íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

 Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
 - çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû è èíûõ ñôåðàõ, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãó-
ëèðóþùåå îòíîøåíèÿ ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ñîãëàñíî Ôå-
äåðàëüíîìó çàêîíó «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëó-
æåáíîé èíôîðìàöèåé.

 Íàëè÷èå íàâûêîâ:
 - îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñâîåé ðàáîòû;
 - ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå îòíî-

øåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è îñóùåñòâëåíèåì ýêîëîãè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ;

 - ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

 - ðàçðàáîòêè ïëàíà êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
 - îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;
 - àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðå-

øåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;
 - ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè

ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;
 - ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
 - âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
 - ñáîðà, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â óñòà-

íîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
 - ýôôåêòèâíîé è ïîñëåäîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî âçàèìî-

äåéñòâèþ ñ ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ;

 - ðàçðàáîòêè ïëàíîâ êîíêðåòíûõ äåéñòâèé, ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîð-
ìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè;

 - äåëîâîãî ïèñüìà, ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêè.
 Èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà òåð-

ðèòîðèÿõ ã.Îáíèíñêà, Áîðîâñêîãî, Æóêîâñêîãî è Òàðóññêîãî ðàéîíîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

 Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåð- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåð- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåð- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåð- Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåð-
òèçû, íîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòèòèçû, íîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòèòèçû, íîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòèòèçû, íîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòèòèçû, íîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè
óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäó-
ùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 - îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå

ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

 Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
 - çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû è èíûõ ñôåðàõ, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþ-
ùåå îòíîøåíèÿ ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíî-
ìó çàêîíó «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìà-
öèåé.

 Íàëè÷èå íàâûêîâ:
 - ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå îõðàíû

îêðóæàþùåé ñðåäû;
 - ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíå-

íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
 - ðàçðàáîòêè ïëàíà êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
 - îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ ðåøåíèé;
 - àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ

âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;
 - ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ñòðóê-

òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;
 - ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
 - âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
 - ñáîðà, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâ-

ëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
 - ýôôåêòèâíîé è ïîñëåäîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî âçàèìîäåé-

ñòâèþ ñ ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ;

 - ðàçðàáîòêè ïëàíîâ êîíêðåòíûõ äåéñòâèé, ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîð-
ìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè;

 - äåëîâîãî ïèñüìà, ïðèìåíåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêè.
 Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Äîëæíîñòü îòíî-

ñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 - îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå

ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû â êàäðîâîé ñôåðå íå ìåíåå ïÿòè
ëåò.

 Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
 - çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëîæå-
íèÿ î ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè, åäè-

Ïðèëîæåíèå ê ïèñüìó ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.10.2010 ã. ¹ À4-1350-10
ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå

Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ñëåäóþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ñëåäóþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ñëåäóþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ñëåäóþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ñëåäóþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

День памяти на космодроме Байконур

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Управляй телевидением сам
ОАО «ВымпелКом» (товарный знак «Билайн») объявило о запуске в Калуге
домашнего цифрового телевидения

íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû äåëîïðîèçâîäñòâà, ñòàíäàðòîâ óíèôèöèðî-
âàííîé ñèñòåìû îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, îñíîâ äå-
ëîïðîèçâîäñòâà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, îñíîâ ïîä-
áîðà, òðóäîâîé ìîòèâàöèè è ñèñòåìû îöåíêè ïåðñîíàëà.

 Íàëè÷èå íàâûêîâ:
 - ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî êàäðîâûì âîï-

ðîñàì;
 - ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
 - ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ñòðóê-

òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;
 - ñîñòàâëåíèÿ ïðîãíîçîâ, îïðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâíîé è òåêóùåé ïî-

òðåáíîñòè â êàäðàõ;
 - àíàëèçà ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííîé ñòðóêòóðû êàäðîâ;
 - ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ áàíêà äàííûõ î ðàáîòíèêàõ è ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ;
 - ïîäáîðà è îöåíêè ïåðñîíàëà;
 - ôîðìèðîâàíèÿ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ, âíåñåíèå â íåãî èçìåíåíèé,

ïîäãîòîâêà ê óòâåðæäåíèþ;
 - ðàçðàáîòêè äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé, äîãîâîðîâ, äîï. ñîãëàøåíèé,

âíóòðåííèõ ëîêàëüíî-íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ è èíñòðóêöèé, ðåãëàìåíòè-
ðóþùèõ ðàáîòó ïåðñîíàëà;

 - îôîðìëåíèÿ, âåäåíèÿ è õðàíåíèÿ äîêóìåíòàöèè, ñâÿçàííîé ñ êàäðàìè
è èõ äâèæåíèåì;

 - ó÷åòà äâèæåíèÿ êàäðîâ, ñîñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåííîé îò÷åòíîñòè;
 - ñîñòàâëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ îò÷åòîâ ïî ó÷åòó ëè÷íîãî ñîñòàâà è ðàáî-

òå ñ êàäðàìè;
 - îðãàíèçàöèè òàáåëüíîãî ó÷åòà;
 - ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-

ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà, àòòåñòàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ;

 - ñîñòàâëåíèÿ íîìåíêëàòóðû äåë, îïèñåé äåë ïîñòîÿííîãî è âðåìåííî-
ãî õðàíåíèÿ;

 - ðàñ÷åòà îáùåãî è íåïðåðûâíîãî ñòàæà ðàáîòû, ëüãîò, êîìïåíñàöèé,
 - îðãàíèçàöèè ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è

íàâûêîâ;
 - äåëîâîãî îáùåíèÿ
 - èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
 Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì. Äîëæíîñòü îòíî-

ñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 - îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëü-

íîñòè «Ïðàâîâåäåíèå», «Þðèñïðóäåíöèÿ»;
 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå

ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

 Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
 - çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå

àêòû ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùåå îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé.

 Íàëè÷èå íàâûêîâ:
 - ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëü-

ñòâà, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
 - ïðîâåäåíèÿ ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ:

îöåíêó ôîðìû äîêóìåíòîâ è èõ ñîäåðæàíèÿ; ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ òðå-
áîâàíèÿì þðèäè÷åñêîé òåõíèêè; ñîñòàâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðàâîâîé ýêñ-
ïåðòèçû ñïðàâîê, çàêëþ÷åíèé;

 - ðàññìîòðåíèÿ æàëîá è îáðàùåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî
âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ íàðóøåíèÿìè ñî ñòîðîíû äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíè-

ñòåðñòâà çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èíûì âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ îòäåëà;

 - ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

 - ñáîðà, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçà àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâ-
ëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;

 - àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ
âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;

 - ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
 - ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, ãðàæäàíñêî-ïðà-

âîâûõ (õîçÿéñòâåííûõ) äîãîâîðîâ, ñîãëàøåíèé; ïðîòîêîëîâ î íàìåðåíèÿõ,
ïðîòîêîëîâ ðàçíîãëàñèé; äåëîâûõ ïèñåì;

 - âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
 - ðàáîòû ñ ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè;
 - ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ ìèíèñòåðñòâà â ñóäàõ (îáùåé þðèñäèêöèè,

àðáèòðàæíûõ);
 - ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
 - îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
 - ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîãî âðåìåíè;
 - âûñòðàèâàíèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé è ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ

ñèòóàöèé;
 - ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ñòðóê-

òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè;
 - âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé, âëàäåíèÿ íåîáõîäè-

ìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì;
 - ðàáîòû ñî ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûìè ñèñòåìàìè «Êîíñóëüòàíò»,

«Ãàðàíò», «Êîäåêñ».
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:
 à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
 á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòî-

ðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (3õ4);

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

 ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

 ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

 å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé.

 Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîäðàçäåë «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàæäàíñêàÿ
ñëóæáà»).

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 15 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57, êàá.104, ñ 10-00 äî 12-30, òåë. 71-99-62.

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

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Усилиями нашего неуго$
монного земляка Владимира
Соловьева, кажется, сдви$
нулся с мертвой точки воп$
рос о создании совместного
памятника К.Циолковскому
и С.Королеву. Хотя доку$
ментальных подтверждений
их встречи так и не найдено
до сих пор, но так ли это
важно? Ведь Королев очень
ценил вклад Циолковского в
теорию реактивного движе$
ния и, безусловно, мог стре$
миться к личной встрече. Не
будет большим преувеличе$
нием утверждать, что без на$
учного предвидения Циол$
ковского могла не состоять$
ся карьера С.Королева в об$
ласти ракетостроения и воз$
духоплавания. В конце
концов, они оба были насто$
ящими пионерами и под$
линными энтузиастами ос$
воения космоса, а это гораз$
до важнее факта личной
встречи.

Для тех, кто не видел фо$
тографии будущего памят$
ника, постараюсь его вкрат$
це описать. Константин
Эдуардович Циолковский
сидит на скамейке, рядом
стоит Сергей Павлович Ко$
ролев и показывает на небо.

Но главный вопрос вот в
чем. Инициативная группа
во главе с Владимиром Со$
ловьевым предлагает поста$
вить памятник возле Музея
космонавтики. А вот этого,
на мой взгляд, делать не сле$
дует.

Объекты, представляющие
интерес для любознательных
туристов, лучше не концен$
трировать в одном месте.
Они должны быть размеще$
ны по всей Калуге. Это
очень важно, если мы хотим
вызвать интерес не только к
Музею космонавтики, но и
ко всему нашему замеча$
тельному городу.

С западной стороны музея
расположены макеты метео$
рологических ракет. Замы$
кает этот ряд величествен$
ный дубликат ракеты$носи$
теля «Восток», с помощью
которого первый в мире кос$
монавт Юрий Гагарин вывел
на околоземную орбиту свой
космический корабль.

Чего же не хватает для
полноты экспозиции? Пра$
вильно, челнока «Буран».
Судьба этого замечательно$
го корабля многоразового
использования оказалась пе$
чальной. После блистатель$
ного полета в автоматичес$
ком режиме проект был зак$
рыт, а несколько экземпля$
ров непревзойденного на тот
момент челнока остались
догнивать на земле. Один за$
чем$то продали Германии,
другой превратили в москов$
ское кафе$ресторан, третий
разрушается где$то под Аст$
раханью.  Говорят, есть еще
четвертый – на Байконуре.

Было бы замечательно
забрать его к нам. Конечно,

Не ошибиться!
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для решения такой пробле$
мы потребуются усилия выс$
шего руководства области, а
может быть, и лично губер$
натора. Руководству музея
решить такую проблему бу$
дет явно не под силу, а ведь
дело того стоит. Только в
Калуге, только в Музее кос$
монавтики, «Буран» может
быть сохранен для потом$
ков, а Калуга станет облада$
тельницей уникального экс$
поната, который, безуслов$
но, заинтересует туристов
всего мира.

Но где же тогда поставить
памятник? Место для него
есть просто идеальное. У нас
в городе существует уникаль$
ный перекресток: ул.Короле$
ва пересекается с ул. Циол$
ковского. Такого перекрестка
больше нет нигде.

Если стать на этом пере$
крестке лицом к парку Ци$
олковского, то с левой сто$
роны дома немного сдвину$
ты в глубину застройки,
сформировав нечто вроде
сквера. С правой стороны
стоит двухэтажный дом, низ
– каменный, верх – дере$
вянный. Постройка  XIX
века, но не представляющая
архитектурной ценности.
Если жильцов расселить и
снести, откроется площадь,
которую так и хочется на$
звать «площадь Пионеров
космоса»!

Именно здесь можно сде$
лать закольцовку троллей$
бусных маршрутов. Даль$
ше, по ул.Королева до Му$
зея космонавтики, пройдет
мемориальная зона. Прой$
дитесь по ней неторопливо
$ не пожалеете. Вы услы$
шите шелест вековых лип,
увидите могилу ученого и
стелу памяти Гоголя. На
этом месте, как известно,
был флигель летней рези$
денции губернатора,  где
Гоголь бывал трижды.
Здесь он писал «Мертвые
души». По ул.Циолковско$
го в обе стороны от «пло$
щади Пионеров космоса»
пройдут пешеходные марш$
руты к мемориальным мес$
там: вправо $ к дому, пода$
ренному ученому прави$
тельством, влево $ к мемо$
риальному дому$музею.

И еще одно пожелание хо$
телось бы высказать, пользу$
ясь случаем. Почему$то у
нас судьбу  всех памятников
решает очень узкий круг
лиц, а ведь в городе живет
немало неравнодушных лю$
дей. Давайте макет нового
памятника пионерам космо$
са покажем где$нибудь в об$
щедоступном месте. Пусть
люди посмотрят и выскажут
свои предложения. Не зря
говорится: ум – хорошо, а
два – лучше.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Это случилось в далеком 1960
году. 24 октября при полигон$
ной отработке баллистической
ракеты Р$16 на 41$й площадке
при подготовке к первому пуску
произошла катастрофа, в кото$
рой погибли военнослужащие и
представители промышленнос$
ти.

Первая открытая информация
об аварии на Байконуре появи$
лась в 1989 году в журнале «Ого$
нек». Спустя год силами воен$
нослужащих 2$го испытательно$
го управления был установлен
гранитный камень с памятной
доской, свидетельствующей об
аварии и гибели маршала Мит$
рофана Неделина. Позже на ме$
сте гибели маршала был создан
мемориал. Инициатором созда$
ния достойного памяти погиб$
ших испытателей мемориала
стал генерал$майор Владимир
Томчук.

24 октября 1990 года у памят$
ника состоялся первый большой
митинг с участием родных и
близких погибших, представите$
лей командования и обществен$
ности. С той поры традиция по$
добных митингов не нарушает$
ся.

Из официальных документов
известно, что указом президен$
та Российской Федерации от 20
декабря 1999 года за мужество
и самоотверженность, прояв$
ленные при исполнении воинс$
кого долга, 99 военнослужащих
из боевого расчета награждены
орденами мужества, из них 64 $
посмертно.

По мнению ветеранов и воен$
нослужащих космодрома, род$

ственников погибших, предста$
вителей промышленности, не$
обходимо восстановить истори$
ческую справедливость и награ$
дить государственными награ$
дами представителей промыш$
ленности, которые участвовали
в подготовке к пуску первой ра$
кеты Р$16 24 октября 1960 года,
в том числе и 17 погибших.

Мы помним своих героев.
Приведу стихи, выбитые на по$
стаменте памятника:

Мы собрали их души
В бесплодных песках
И навеки впаяли
В безжизненный камень.
Пусть он их имена
Сохраняет в веках
И сжигающий пламень.
Здесь безусый солдат
И майор наравне.
Здесь прославленный

маршал
Покоится с ними.
Они были живыми,
Но погибли в огне
Молодыми!

Евгений КОНОНОВ,
бывший испытатель ракет
на космодроме Байконур.

Как сообщил «Вести» предсе$
датель правления Байконурско$
го отделения города Калуги все$
российской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» Анатолий Понурко, в
адрес командования космодро$
ма Байконур из Калуги направ$
лена телеграмма, в которой ве$
тераны космодрома выразили
соболезнование родственникам
погибших испытателей при вы$
полнении своего воинского и
профессионального долга.

На пресс$конференции
представители компании
рассказали о том, что с ок$
тября жители областного
центра могут пользоваться
«Билайн ТВ» $ новой услу$
гой, открывающей большой
потенциал для отдыха, само$
образования, информиро$
ванности.

Главные преимущества
домашнего цифрового теле$
видения очевидны: качество
вещания, большой выбор те$
леканалов (80 российских и
зарубежных), возможность
смотреть желаемые передачи
в удобное время и набор ин$
терактивных сервисов. Эти
сервисы – разговор особый.
Организаторы пресс$конфе$
ренции признались в уваже$
нии к другим компаниям,
предоставляющим подобную
услугу, но при этом завери$
ли, что предложение «Би$

лайн ТВ» пока самое полное
и удобное.

Интерактивные возмож$
ности доступны обладателям
приставки с функцией запи$
си. При необходимости
можно поставить любую пе$
редачу на «паузу», а затем
вновь начать просмотр с мо$
мента остановки, «перемо$
тать» назад пропущенный
сюжет или одним нажатием
кнопки запрограммировать
запись передачи, целого се$
риала, чтобы посмотреть их
в другое время. Абонентам
предлагаются телепрограмма
на две недели вперед, функ$
ция «картинка в картинке»
для ориентации в предпоч$
тениях, возможность сделать
заказ в видеокаталоге, кото$
рый насчитывает 3 000
фильмов, сериалов и пере$
дач, и многие другие серви$
сы. Можно ограничить дос$

туп детей к просмотру опре$
деленных каналов, устано$
вить так называемый «роди$
тельский контроль». Как
удалось убедиться журнали$
стам, управление всеми эти$
ми прелестями прогресса до$
статочно простое.

Услуга предполагает та$
рифный план «Первый»,
стоимость пакета составляет
195 рублей в месяц. Чтобы
сделать заявку на подключе$
ние услуги, необходимо удо$
стовериться, что дом нахо$
дится в зоне охвата сети
«Домашнего Интернета»
«Билайн» и технически го$
тов к подключению. Для
этого нужно позвонить по
телефону службы поддержки
8$800$700$8000. Тем, кто яв$
ляется пользователем «До$
машнего Интернета», доста$
точно позвонить в службу
поддержки и установить те$

левизионную приставку. Бо$
лее подробно о предложении
$ на сайте tv.beeline.ru.

Если кто из читателей вос$
принимает вышеизложенное
как «голимую рекламу», то
зря. Стоит пояснить: про$
дукт имеет явную соци$
альную значимость. Подоб$
ные сервисы «прогибаются»
под желания, интересы че$
ловека, развиваются и по$
полняются, исходя из требо$
ваний времени и абонентов.
«Мы думаем, что в ближай$
шем будущем провайдеры
цифрового телевидения пре$
дусмотрят возможность дос$
тупа через свои меню к сер$
висам, которые касаются
предоставления услуг орга$
нами государственной влас$
ти. Эти ресурсы, считаю, бу$
дут одними из самых востре$
бованных», $ поделился впе$
чатлениями присутствовав$

ший на встрече заместитель
губернатора Максим Ше$
рейкин. Он отметил, что по$
явление в регионе новых
компаний или новых пред$
ложений от уже действую$
щих позволит, подключая
все большее число абонен$
тов, решать вопрос неравен$
ства территорий в охвате
цифровым вещанием. А кон$
куренция между фирмами в
этой сфере приведет к раз$
витию сервисов и их удешев$
лению.

Еще одним информацион$
ным поводом для проведе$
ния пресс$конференции
было представление нового
руководителя КФ ОАО
«ВымпелКом». Директором
Калужского филиала вместо
уехавшего на Урал Дмитрия
Кисилева стала Ольга Мар$
кина.

Елена СМИРНОВА.

Скажу откровенно: за во$
семь лет работы в централь$
ном педагогическом изда$
нии исколесил полстраны,
бывал как в «золотых», бо$
гатых нефтью и природным
газом регионах, так и в «тму$
тараканях», забытых богом
уголках. Различия в матери$
альном достатке – просто
колоссальные. В регионах$
богачах строят школы чуть
ли не из мрамора, там в
классах и коридорах $ пар$
кетные полы, шикарные
спортзалы и столовые, а
учителя ходят в норковых
шубах. А где$то в глухой рус$
ской деревне или далеком
горном ауле дети, постигая
азы просвещения, сидят на
расшатанных стульях за убо$
гими столами в школах,
иногда похожих на сарай.
Там не хватает учебных и на$
глядных пособий, нет совре$
менного оборудования. Но
как бы там ни было, и шко$
лы нефтяного Ханты$Ман$
сийска, и сельские школы
калужской глубинки сбли$
жает одно – они остаются
центрами культуры, источ$
ником духовно$нравствен$
ного воспитания подрастаю$
щего поколения.

Один из таких центров $
тарусская школа №1 имени
Героя России М.Г.Ефремо$
ва. Это учебное заведение $
старейшее в районе, осно$
ванное в 1918 году. Правда,
здание, в котором сейчас
расположена школа, далеко
не новое, построено почти
полвека назад. Школа рас$
считана на 900 учеников.
Сегодня трудно представить,
что каких$нибудь десять лет
назад здесь училось более
тысячи детей, а сейчас на$
считывается всего 634 ре$
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бенка. Но все же демографи$
ческая ситуация в Тарусском
районе улучшается, и коли$
чество детей растет за счет
первоклассников. Ежегодно
порог школы впервые пере$
ступают 60$70 малышей.

С этой не совсем радост$
ной темы начинается наш
разговор с директором шко$
лы Еленой Котовой. На ди$
ректорском посту она с 2008
года, но проблемы и дости$
жения учебного заведения
знает досконально. И ниче$
го в том страшного нет, что
на проходивших не так дав$
но областных соревновани$
ях на лучший спортивный
класс ее восьмиклассники
не попали в число призеров
$ заняли 6$е место из 18 ко$
манд. А чуть раньше ребята
вернулись с областной игры
«Зарница–Орленок», кото$
рая прошла в Козельске. Там
ученики 1$й школы стали
девятыми из 16 выступавших
команд. Елена Викторовна
говорит, что спортивное на$
правление будет развивать$
ся, ведь не зря же рядом со
школой возвели прекрасную
современную спортивную
площадку, каких в области $
единицы. В этом я убедился
собственными глазами: пло$
щадка действительно уни$
версальная,  на ней можно
заниматься многими видами
спорта, причем в любое вре$
мя года.

Значительно лучше обсто$
ят дела в учебном плане. В
школе ежегодно проводятся
научно$практические кон$
ференции: у старшеклассни$
ков она называется «Им$
пульс», у малышей – «Рос$
ток». По словам Елены Ко$
товой, в школе сложилось
сильное физико$математи$

ческое направление, второй
год действуют лицейские
классы.

$ В этом году мы выпусти$
ли  семь медалистов: четы$
рех золотых и трех серебря$
ных, $ продолжает Елена
Викторовна. – Что примеча$
тельно, глава администра$
ции района Евгений Маль$
цев ежегодно собирает луч$
ших выпускников за круг$
лым столом, ведет с ними
беседы о том, каким они ви$
дят свое будущее, вернутся
ли на малую родину. Отрад$
но, что у ребят есть четкое
видение того, чем они будут
заниматься. Например, пар$
ни $ энергетикой и строи$
тельством, а девушки $ по$
литологией, юриспруденци$
ей. Молодые люди, после
того как получат высшее об$
разование, хотят вернуться
на Тарусскую землю.

Если говорить о едином
государственном экзамене,
то, когда его только ввели,
многие педагоги сомнева$
лись в его эффективности. А
вот наш учитель физики Та$
тьяна Филипповна Жарова
одна из первых увидела его
преимущества. В первый год
проведения ЕГЭ она выска$
зала мысль, что за этой фор$
мой будущее, но лишь в том
плане, что экзамен даст ре$
альную возможность поступ$
ления в вуз. Так оно и ока$
залось. В последнее время
резко увеличилось число ре$
бят, которые сдают ЕГЭ по
разным предметам.

Из разговора выясняется,
что тарусская школа №1
участвует в эксперименте по
введению федеральных госу$
дарственных образователь$
ных стандартов. Если рань$
ше максимальная нагрузка

учителя была 25 часов, то
сейчас к ним добавляется
еще 10 часов в каждом клас$
се по спортивно$оздорови$
тельному, патриотическому,
духовно$эстетическому на$
правлениям, проектной ра$
боте. Образовательные стан$
дарты, конечно, дело госу$
дарственной важности, но
нельзя забывать и о воспи$
тании. На недавнем обще$
школьном родительском со$
брании обсуждался вопрос о
том, что в нашей сложной
жизни ребенку необходимы
нравственные ориентиры.

$ Как выстроить шкалу
ценностей? Один из вариан$
тов $ это уроки нравственно$
сти, $ объясняет Елена Вик$
торовна. $ Мы вводим уроки
основ православной культу$
ры и этики $ естественно,
факультативно и только по
заявлению родителей. Но
мы на этом не останавлива$
емся и идем дальше $ созда$
ем в школе центр духовно$
эстетического развития. В
воспитательной работе у нас
в прошлом году зародились
школьные творческие про$
екты $ танцевальный и теат$
ральный. Все школьники с 5
по 8 класс участвуют в боль$
шой работе. В каждом клас$
се дети совместно с родите$
лями занимаются постанов$
кой танца, подбором музы$
ки, костюмов. Каждый класс
ведет свою линию. Через два
месяца дети выходят на от$
четный концерт перед роди$
телями и учителями. У всех
детей горят глаза, им инте$
ресно. Школьники учатся
быть организаторами, ре$
жиссерами, звукооператора$
ми. В центре духовно$эсте$
тического развития должно
все это соединиться $ и ос$

новы православной культу$
ры, и театр, и танцы. Думаю,
подведем сюда же и искус$
ствоведение.

В 1$й школе замечатель$
ный музей, посвященный
жизни и подвигу легендарно$
го советского генерала, уро$
женца Тарусского района
Михаила Ефремова. Здесь
много редких экспонатов,
рассказывающих о боях на
Тарусской земле во время
Великой Отечественной вой$
ны. Да и вообще, линия кра$
еведения в школе проходит
через все предметы гумани$
тарного цикла. Хорошо изве$
стно, что Тарусский край бо$
гат культурными, литератур$
ными традициями. Ежегодно
школа проводит вечера, по$
священные творчеству Цве$
таевой и Паустовского.

На душе стало как$то свет$
лее, когда я узнал от Елены
Котовой, что на Тарусской
земле не перевелись благо$
родные люди, меценаты.
Дело в том, что школа дол$
гое время не имела своего
ограждения: старое разруши$
лось, а прилегающая терри$
тория очень большая. Огром$
ные по местным меркам
деньги в связи с дефицитом
районного бюджета были вы$
делены ЗАО «Коксохиммон$
таж», возглавляемым Вален$
тином Фуфаевым. Сегодня
учебное заведение окружает
современная металлическая
ограда. А в прошлом году ак$
ционерное общество снова
поддержало школу финансо$
во – и в ее стенах появился
еще один уникальный музей.
В нем $ история школы, рас$
сказы о бывших учителях,
уникальные школьные пред$
меты советских времен.

Михаил БОНДАРЕВ.

Не будьте вы хмуры $
здесь центр культуры

В адрес губернатора области Анатолия Арта$
монова поступило коллективное письмо от жите$
лей ряда сельских поселений Медынского райо$
на.

В  нем выражается благодарность главе ре$
гиона за активное участие в решении важных
для населения вопросов: строительстве и ка$
питальном ремонте моста через реку Лужу, а
также дорог Медынь – Верея и Кременск – Пе$
редел.

Из почты губернатора
В письме, в частности, говорится: «Мы полнос$

тью осознаем, какие это большие финансовые
средства и труд. Мы также понимаем, что в Калуж$
ской области есть еще нерешенные вопросы и про$
блемы, в том числе в ремонте других важных до$
рог. Но Вы при тяжелейших финансовых условиях
сдержали свое слово и делаете все, чтобы дороги
строились и капитально ремонтировались».

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

В школе заботятся не только об образовании, но и о духовно$нравственном развитии

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Где стоять пионерам космоса?
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ÄÀÒÛ
75 ëåò íàçàä (1935) ðîäèëñÿ Á.À. Ãðèãîðüåâ, ðîññèéñêèé

êèíîðåæèññåð. Ïîñòàâèë ôèëüìû «Ïàðîëü íå íóæåí», «Ïåòðîâêà,
38», «Îãàðåâà, 6», «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè», «Áåñ â ðåáðî» è äð.

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àíäðåé Áåëûé (1880-1934), ðóññêèé
ïèñàòåëü, îäèí èç âåäóùèõ äåÿòåëåé ñèìâîëèçìà. Àâòîð ñòèõîò-
âîðíûõ ñáîðíèêîâ «Çîëîòî â ëàçóðè», «Ïåïåë», ðîìàíà «Ïåòåð-
áóðã», ìåìóàðîâ, àâòîáèîãðàôè÷åñêîé ïðîçû.

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ä.Ì. Êàðáûøåâ (1880-1945), ñîâåò-
ñêèé âîåííûé èíæåíåð, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò èíæåíåðíûõ âîéñê,
Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1946; ïîñìåðòíî). Â íî÷ü íà 18 ôåâðàëÿ
1945 ã. áûë çâåðñêè çàìó÷åí ôàøèñòàìè â êîíöëàãåðå Ìàóòõàóçåí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Îêòÿáðü-ãðÿçíèê íè êîëåñà, íè ïîëîçà íå ëþáèò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âåíèàìèí, Êàðï, Ôëîðåíòèé, Íèêèòà, Çëàòà.

ÏÎÃÎÄÀ
26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744

ìì ðò. ñò, äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.  Çàâòðà, 27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,
äîæäè. Â ÷åòâåðã, 28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 6 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå  747 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íî÷üþ äî ìèíóñ 2
ãðàäóñîâ.

 Gismeteo.ru.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Черноморский флот РФ начал
выплачивать долги Украине

×åðíîìîðñêèé ôëîò Ðîññèè íà÷àë âûïëà÷èâàòü äîëãè ïî íàëîãàì
è ïëàòåæàì â áþäæåò è ãîñóäàðñòâåííûå ôîíäû Óêðàèíû, à òàêæå
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêàì ñóäîðåìîíòíîãî çàâîäà, ïåðå-
äàåò 23 îêòÿáðÿ «ÐÁÊ-Óêðàèíà». Ñ 2009 ã. ôëîò çàäîëæàë ðàáîò-
íèêàìè ñóäîðåìîíòíîãî çàâîäà ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà îêîëî 125
òûñ. äîëë.

Ðàíåå ïîñîë ÐÔ íà Óêðàèíå Ìèõàèë Çóðàáîâ çàÿâèë, ÷òî Ìîñêâà
è Êèåâ â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîäïèøóò äî ïÿòè ñîãëàøåíèé ïî
âîïðîñàì ïðåáûâàíèÿ ×Ô ÐÔ â Êðûìó. Íàïîìíèì, 21 àïðåëÿ 2010
ã. â Õàðüêîâå ïðåçèäåíòû Ðîññèè è Óêðàèíû Äìèòðèé Ìåäâåäåâ è
Âèêòîð ßíóêîâè÷ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñðîê
ïðåáûâàíèÿ ×Ô ÐÔ íà Óêðàèíå ïðîäëåí íà 25 ëåò - äî 2042 ã.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Лужкову заплатили три миллиона
Ïîñëå îòñòàâêè ñ ïîñòà ìýðà Ìîñêâû Þðèé Ëóæêîâ ïîëó÷èë

3 ìëí. ðóá. âûõîäíîãî ïîñîáèÿ, êîòîðîå åìó ïîëàãàåòñÿ êàê
ãîññëóæàùåìó ïðè âûõîäå íà ïåíñèþ. Êàê ïîÿñíèëè â ñòîëè÷íîé
àäìèíèñòðàöèè, ñóììó òàêîãî ðàçîâîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäå-
íèÿ ñ÷èòàþò, èñõîäÿ èç ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ïî
ïîñëåäíåé çàìåùàåìîé äîëæíîñòè â êðàòíîñòè ê êîëè÷åñòâó ïîë-
íûõ ëåò ãîññëóæáû, íî íå áîëåå ÷åì çà äåñÿòü ëåò íà äåíü
óâîëüíåíèÿ. Ñîãëàñíî ðàíåå îáíàðîäîâàííûì äàííûì, çàðïëàòà
Þðèÿ Ëóæêîâà ñîñòàâëÿëà îêîëî 300 òûñ. ðóá. â ìåñÿö. Íàïîìíèì,
Þðèé Ëóæêîâ, çàíèìàâøèé ïîñò ìýðà áîëåå 18 ëåò, áûë äîñðî÷íî
îòðåøåí îò äîëæíîñòè óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà
«â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ» 28 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà. Ïîñëå óâîëüíå-
íèÿ îí ïîñòóïèë íà ðàáîòó â Ìåæäóíàðîäíûé óíèâåðñèòåò â
êà÷åñòâå äåêàíà ôàêóëüòåòà óïðàâëåíèÿ êðóïíûìè ãîðîäàìè.

Утро.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В Словении выбран чернокожий мэр
Â Ñëîâåíèè âûáðàí ïåðâûé â èñòîðèè ñòðàíû ÷åðíîêîæèé ìýð

Ïèòåð Áîññìàí. Îí íàáðàë 51,4% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé íà âûáîðàõ
ãðàäîíà÷àëüíèêà ãîðîäà Ïèðàíà, ïîáåäèâ äåéñòâîâàâøåãî ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè. Áîññìàíà óæå ïðîçâàëè «ïèðàíñêèì Îáàìîé».
Ðàíåå îí âõîäèë â ñîñòàâ ìåñòíîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà.

Ïèòåð Áîññìàí, 54-ëåòíèé âûõîäåö èç Ãàíû, ðàíåå ðàáîòàë
âðà÷îì-òåðàïåâòîì. Â 1970 ã. îí ïðèåõàë â Ñëîâåíèþ, òîãäà åùå
âõîäèâøóþ â ñîñòàâ Þãîñëàâèè, ÷òîáû èçó÷àòü ìåäèöèíó.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

На Гаити вспышка холеры
Íà Ãàèòè âñïûøêà õîëåðû ïðèâåëà ê ñìåðòè 135 ÷åëîâåê. Â

ìåñòíûõ áîëüíèöàõ íàõîäÿòñÿ ñîòíè ÷åëîâåê ñ ïîâûøåííîé òåìïå-
ðàòóðîé, òîøíîòîé è ñèëüíûì ðàññòðîéñòâîì æåëóäêà. Ïî íåêî-
òîðûì ïîäñ÷åòàì, èíôèöèðîâàíî îêîëî 1 òûñ. 500 ÷åëîâåê,
ïåðåäàåò Áè-áè-ñè. Êàê îòìå÷àþò ìåäèêè, ðàñïðîñòðàíåíèþ èí-
ôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ñïîñîáñòâóåò òîò ôàêò, ÷òî ìíîæåñòâî
æèòåëåé, îñòàâøèõñÿ áåç êðîâà â ðåçóëüòàòå çåìëåòðÿñåíèÿ,
æèâóò â ëàãåðÿõ â óñëîâèÿõ àíòèñàíèòàðèè.

Íàïîìíèì, ìîùíîå çåìëåòðÿñåíèå íà Ãàèòè ïðîèçîøëî â
íà÷àëå ÿíâàðÿ 2010 ã. Ñòèõèÿ ðàçðóøèëà ìíîæåñòâî çäàíèé â
ñòîëèöå ðåñïóáëèêè - ãîðîäå Ïîðò-î-Ïðåíñ. Æåðòâàìè çåìëåòðÿ-
ñåíèé ñòàëè îêîëî 300 òûñ. ÷åëîâåê.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Пенсионер пересёк всю страну
Åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê ïåøåãî ñóïåðìàðàôîíà «Êàëèíèíãðàä-

Âëàäèâîñòîê» 61-ëåòíèé ïåíñèîíåð, âåòåðàí òðóäà, èíâàëèä ïî
çðåíèþ 1 ãðóïïû Ïåòð Íàóìîâ èç ßêóòñêà ôèíèøèðîâàë â ïÿòíèöó,
22 îêòÿáðÿ. Îí âûøåë 25 ìàðòà 2010 ãîäà, 9 àâãóñòà äîøåë äî
×èòû, à 29 ñåíòÿáðÿ äî Õàáàðîâñêà. Â ñðåäíåì èíâàëèä ïî çðåíèþ
ïðîõîäèë ïî 50 êèëîìåòðîâ â äåíü, à íî÷åâàë â ïàëàòêå. Ñäåëàí-
íûå ôîòîãðàôèè è ñâîè ïóòåâûå çàìåòêè ïåíñèîíåð íàìåðåí
îïóáëèêîâàòü.

Ïîõîæèé ïîäâèã ñîâåðøèëà ðàíåå 68-ëåòíÿÿ Þëèÿ Ìèõàéëþê,
ïðåîäîëåâøàÿ íà âåëîñèïåäå çà 90 äíåé äèñòàíöèþ îò Òâåðè äî
Ñàõàëèíà. Èç ïûòàâøèõñÿ ïåðåñå÷ü Ðîññèþ èíîñòðàíöåâ íàèáîëåå
èçâåñòåí àíãëè÷àíèí Êàðë Áóøáè, êîòîðûé â 2006 ãîäó áûë
âûíóæäåí ïðåðâàòü êðóãîñâåòíîå ïåøåå ïóòåøåñòâèå èç-çà íåçà-
êîííîãî ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû Ðîññèè. Áóøáè ñòàðòîâàë â 1999
ãîäó â ×èëè è ê 2006 ãîäó áåç ïðîáëåì äîøåë äî Àëÿñêè. Íà
×óêîòêå îíè ñ íàïàðíèêîì áûëè àðåñòîâàíû, è ëèøü âìåøàòåëü-
ñòâî Ðîìàíà Àáðàìîâè÷à, áûâøåãî òîãäà ÷óêîòñêèì ãóáåðíàòî-
ðîì, ñïàñëî Áóøáè îò äåïîðòàöèè.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Морковный салат

Îòâàðèòü ìîðêîâü â ïîäñîëåííîé âîäå èëè íà ïàðó, ÷òîáû îíà
ñòàëà íåæíîé, íî íå ñëèøêîì ìÿãêîé. Ñëèòü, äàòü îáñîõíóòü ïàðó
ñåêóíä, çàòåì ïîëîæèòü â ìèñêó. Äîáàâèòü ñàõàð, ÷åñíîê, çèðó,
ëèìîííûé ñîê, îëèâêîâîå ìàñëî è óêñóñ è ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü
òðàâû, ïðèïðàâèòü. Îõëàäèòü ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.2258                    Åâðî - 42.4975Äîëëàð - 30.2258                    Åâðî - 42.4975Äîëëàð - 30.2258                    Åâðî - 42.4975Äîëëàð - 30.2258                    Åâðî - 42.4975Äîëëàð - 30.2258                    Åâðî - 42.4975

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ðåêëàìà.
- Áàáóøêà, à ïî÷åìó ó òåáÿ òàêèå áîëüøèå óøè?
- ×òîáû ïðèíèìàòü ñèãíàë ÍÒÂ+, âíó÷åíüêà.

Ó íàñ ñ êîòîì âñ¸ ïîäåëåíî. Ó íåãî ñâîÿ ìèñêà, ó ìåíÿ ñâîÿ
òàðåëêà, Ó íåãî ñâîÿ ïîäñòèëêà, ó ìåíÿ ñâîÿ ïîñòåëü. Îí åñò ñóõîé
êîðì, ÿ - ÷èïñû. ß ñìîòðþ òåëåâèçîð, îí - ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.

Îáúÿâëåíèå. Ïîìîãó ïîõóäåòü! Áåðó íà ñåáÿ âàøè îáåäû
è óæèíû. Ñòóäåíò Ïåòðîâ.

Èãðîêè ñáîðíîé Ðîññèè ïî õîêêåþ ïîçäðàâëÿþò ñâîåãî
òðåíåðà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

- Ëó÷øèì ïîäàðêîì äëÿ ìåíÿ áóäóò âàøè ïîáåäû.
 - Ïîçäíî. Ìû óæå êóïèëè âàì ãàëñòóê.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Чемпионат города
Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ñïîðòà

Êàëóãè ïðîâîäèò î÷åðåäíîé 84-é
÷åìïèîíàò ãîðîäà ñðåäè ìóæ-
÷èí è æåíùèí. ×åìïèîíàò ñî-
áðàë 40 ó÷àñòíèêîâ. È êàêîé ñî-
ñòàâ! Äâà ìåæäóíàðîäíûõ ìàñ-
òåðà, òðè ìàñòåðà ÔÈÄÅ, íàöè-
îíàëüíûé ìàñòåð, 15 êàíäèäàòîâ
â ìàñòåðà, îñòàëüíûå øàõìàòèñ-
òû ïåðâîãî ñïîðòèâíîãî ðàçðÿ-
äà. Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â 9 òóðîâ,
ó æåíùèí ïî êðóãîâîé ñèñòåìå.
Äåñÿòü ëó÷øèõ ïîëó÷àò ïðàâî
ó÷àñòâîâàòü â î÷åðåäíîì ÷åì-
ïèîíàòå îáëàñòè, êîòîðûé ñîñòî-
èòñÿ â ôåâðàëå 2011 ãîäà.

Ïîñëå ïåðâîãî òóðà ñåíñàöèé
íå ïðîèçîøëî – âñå ðåéòèíã-
ôàâîðèòû îäåðæàëè ïîáåäû.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â
ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê» (óë.
Íèêèòèíà, 70á) ïî âòîðíèêàì è
÷åòâåðãàì ñ 18.00 è ïî âîñêðå-
ñåíüÿì – â 14.00.

Проверьте
решение задачи

«Между
конкурсами»

Ìàò â ÷åòûðå õîäà.
1. Ôb2+ (õîä, âûçûâàþùèé

ïåðåêðûòèå ÷åðíûõ ôèãóð:
1…Ë:b2 2. g4!.. f:g3 3. e4 è 4.
Ëh6x. Åñëè 1…C:b2, òî 2. e4!
e:f 3. g4  4. Ëh6x).

Áëàãîäàðÿ ïåðâîìó îøàðàøè-
âàþùåìó õîäó áåëûå ïðèâëåêà-
þò ÷åðíûå ôèãóðû íà íóæíîå
ïîëå.

Ìåæäó êîíêóðñàìèÌåæäó êîíêóðñàìèÌåæäó êîíêóðñàìèÌåæäó êîíêóðñàìèÌåæäó êîíêóðñàìè
ïðåäëàãàåòñÿïðåäëàãàåòñÿïðåäëàãàåòñÿïðåäëàãàåòñÿïðåäëàãàåòñÿ

çàäà÷à-òðåõõîäîâêàçàäà÷à-òðåõõîäîâêàçàäà÷à-òðåõõîäîâêàçàäà÷à-òðåõõîäîâêàçàäà÷à-òðåõõîäîâêà
Áåëûå: Kpe7, Ëc4, Ca7, Ca4,

n.n.b6, e3,h7 (7 ôèãóð).
×åðíûå: Kpc6, Ëb5, n.n.c5, e4

(4 ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
kAaAmAaHkAaAmAaHkAaAmAaHkAaAmAaHkAaAmAaH
AhGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAa
aCbAaAaAaCbAaAaAaCbAaAaAaCbAaAaAaCbAaAaA
KKKKKaIaBaAaaIaBaAaaIaBaAaaIaBaAaaIaBaAa
aAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

10$й съезд
шахматистов

России
Â ñòîëè÷íîì ãîñòèíè÷íîì êîì-

ïëåêñå «Èçìàéëîâî» ñîñòîÿëñÿ X
Âíåî÷åðåäíîé cúåçä øàõìàòèñ-
òîâ Ðîññèè.

Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíî-
ãî ñîâåòà Ðîññèéñêîé øàõìàòíîé
ôåäåðàöèè Àðêàäèé Äâîðêîâè÷
îòìåòèë óñïåõ íàøèõ ñïîðòñìå-
íîâ íà Îëèìïèàäå â Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêå è îáúÿâèë î íà÷àëå ñî-
òðóäíè÷åñòâà ñ íîâûì êðóïíûì
ñïîíñîðîì – êîíöåðíîì «Àë-
ìàç-Àíòåé».

Ñúåçä ïðèíÿë îòñòàâêó ñ ïîñòà
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÐØÔ
Àëåêñàíäðà Áàõà è èçáðàë íà ýòîò
ïîñò Èëüþ Ëåâèòîâà. Òàêæå áûëè
ïðèíÿòû ñàìîîòâîäû èç ÷èñëà
÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Ñòàíèñëàâà ßíóøåâñêîãî (Ñàìà-
ðà) è Àëåêñàíäðà Êðþêîâà (Ìîñ-
êâà). Èõ ìåñòà çàíÿëè ïðåçèäåíò
Ñàìàðñêîé îáëàñòíîé øàõìàòíîé
ôåäåðàöèè Åâãåíèé Ñåðïåð è ãó-
áåðíàòîð Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî ÀÎ
Íàòàëüÿ Êîìàðîâà.

Ñúåçä ïðèíÿë íîâóþ ðåäàêöèþ
óñòàâà ÐØÔ. Êàëóæñêóþ äåëåãà-

öèþ íà ñúåçäå ïðåäñòàâëÿë âèöå-
ïðåçèäåíò îáëàñòíîé øàõìàòíîé
ôåäåðàöèè Þðèé Æåëíèí.

Чемпионат
России среди

ветеранов
Â ïàíñèîíàòå Ìîñêîâñêîãî

ìåòðîïîëèòåíà (Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëåñíîé ãîðîäîê) çàâåð-
øèëñÿ ÷åìïèîíàò Ðîññèè ñðåäè
âåòåðàíîâ. Â ñîðåâíîâàíèè ïðè-
íÿëî ó÷àñòèå 89 øàõìàòèñòîâ èç
33 ðåãèîíîâ  ñòðàíû. Ýêñ-÷åì-
ïèîí ìèðà ñðåäè ñèíüîðîâ Îëåã
×åðíèêîâ (Íèæíèé Íîâãîðîä)
ñòàë ïîáåäèòåëåì, âûèãðàâ â çàê-
ëþ÷èòåëüíîì òóðå ñàìîãî òèòó-
ëîâàííîãî ó÷àñòíèêà - ãðîññìåé-
ñòåðà èç Êðàñíîäàðà Âèòàëèÿ
Öåòêîâñêîãî è íàáðàâ 7,5 î÷êà,
ñòàë íåäîñÿãàåìûì äëÿ êîíêó-
ðåíòîâ.

Ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü çàâîåâàë
åùå îäèí èçâåñòíûé ãðîññìåé-
ñòåð – ìîñêâè÷ Þðèé Áàëàøîâ.
Âûèãðàâ â 9-ì òóðå ÷åðíûìè
ôèãóðàìè ó àçîâ÷àíèíà Íèêîëàÿ
Ïóøêîâà, îí íàáðàë 7 î÷êîâ è
çàíÿë ÷èñòîå âòîðîå ìåñòî. 3-5
ìåñòà ñ ðåçóëüòàòîì 6,5 î÷êà
ïîäåëèëè Íèêîëàé Ìèøó÷êîâ èç
Âîëõîâà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
Åâãåíèé Ñâåøíèêîâ èç ×åëÿáèíñ-
êà è ìîñêâè÷ Âëàäèìèð Áàéêîâ.
Ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì
«áðîíçà» ó Ìèøó÷êîâà.

Åùå 10 øàõìàòèñòîâ íàáðàëè
ïî 6 î÷êîâ. Â èõ ÷èñëå - ìåæäó-
íàðîäíûé ìàñòåð èç Êàëóãè Âëà-
äèìèð Æåëíèí. Ïî äîïîëíèòåëü-
íûì ïîêàçàòåëÿì îí íà 9-ì ìå-
ñòå. Äðóãîé íàø ìàñòåð Âëàäè-
ìèð Òèìîôååâ íàáðàë 5,5 î÷êà
è çàêðåïèëñÿ íà 21 ìåñòå, à ÊÌÑ
Èãîðü Ñòåïàíîâ ñ ÷åòûðüìÿ î÷-
êàìè íà 62 ìåñòå.

Ìíîãîêðàòíîé ïîáåäèòåëüíèöå
÷åìïèîíàòîâ ìèðà è Åâðîïû ñðå-
äè ñèíüîðîâ Åëåíå Ôàòàëèáåêî-
âîé äëÿ ïîáåäû â æåíñêîì ÷åì-
ïèîíàòå Ðîññèè îêàçàëîñü äîñòà-
òî÷íî íè÷üåé â ïîñëåäíåì òóðå.
Â èòîãå îíà íàáðàëà 7 î÷êîâ è
çàíÿëà ÷èñòîå ïåðâîå ìåñòî.

Äðóãàÿ ïðåòåíäåíòêà íà ïîáå-
äó â òóðíèðå – êåìåðîâ÷àíêà
Òàìàðà Ñîðîêèíà â 9-ì òóðå òàê-
æå ðàçîøëàñü ìèðîì ñ ìîñê-
âè÷êîé Íàòàëèåé Áåëÿåâîé è âìå-
ñòå ñ åùå îäíîé ñòîëè÷íîé øàõ-
ìàòèñòêîé Ëàðèñîé Õðîïîâîé,
îäåðæàâøåé â ýòîì òóðå ïîáå-
äó, íàáðàëà 6,5 î÷êà è ðàçäåëè-
ëà âòîðîå –òðåòüå ìåñòà. Ïî
äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì
«ñåðåáðî» âçÿëà Õðîïîâà. Ê ñî-
æàëåíèþ, íàøè æåíùèíû â ýòîì
ïðåñòèæíîì ñîðåâíîâàíèè  íå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå.

Турниры
выходного дня

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ïðîøëè òðè òóðíèðà ïî ìîëíèå-
íîñíîé èãðå. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 36 øàõìàòèñòîâ, â ÷èñëå
êîòîðûõ òðè ìàñòåðà è 25 êàí-
äèäàòîâ â ìàñòåðà. Ïîáåäó â íèõ
ïðàçäíîâàëè Àëåêñàíäð Êîæåâ-
íèêîâ – 8 î÷êîâ èç 10, Íèêîëàé
Ìàìåäîâ, Þðèé Æåëíèí, Âëà-
äèñëàâ Âèòþê - 9 èç 11 è Îëåã
Ôåäîðîâ – 13 èç 15.

Из штаб$
квартиры ФИДЕ
Ñîîáùàåì äåñÿòü ðîññèéñêèõ

ðåéòèíã-ôàâîðèòîâ ïî ñîñòîÿíèþ
íà 20 ñåíòÿáðÿ: Âëàäèìèð Êðàì-
íèê - 2780, Àëåêñàíäð Ãðèùóê -
2760 Ñåðãåé Êàðÿêèí - 2747,
Ïåòð Ñâèäëåð - 2731, Äìèòðèé
ßêîâåíêî - 2726, Âëàäèìèð Ìà-
ëàõîâ - 2725, Íèêèòà Âèòþãîâ -
2709, ßí Íåïîìíèùèé - 2706, Åâ-
ãåíèé Òîìàøåâñêèé - 2701, Àëåê-
ñàíäð Ìîðîçåâè÷ - 2700.

Старт удачный
Начался чемпионат России среди мужских волейбольных команд

первой лиги. В минувшие субботу и воскресенье наша «Ока$Буреве$
стник» на площадке спорткомплекса «Вымпел» дважды встречалась
с командой «Динамо$Олимп» (Москва). В первый день калужане
выиграли – 3:0, во второй – 3:1. Кстати, в прошлом сезоне из четы$
рех встреч, проведенных с этой командой в Калуге и Москве, наши
ребята сумели взять верх лишь в одной. Поэтому уже можно гово$
рить, что в этом сезоне прогресс налицо.

В других встречах, 23 и 24 октября, в нашей группе зафиксирова$
ны следующие результаты: Воронеж – Вологда – 3:1 и 3:1, Тверь –
«Спартак» (Москва) – 3:1 и 3:1.

В предстоящие выходные «Ока$Буревестник» в Москве дважды
сыграет со «Спартаком».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В Пензе проиграли
В минувшее воскресенье состоялись матчи предпоследнего тура

первенства России среди футбольных клубов второго дивизиона
(зона «Центр»).

ФК «Калуга» играл в Пензе с «Зенитом». В каждом из таймов наши
пропустили по голу, в итоге поражение $ 0:2.

Вот результаты других встреч, проведенных 24 октября:  «Метал$
лург» (Липецк) $ «Металлург$Оскол» (Старый Оскол) $ 0:2, «Сатурн$2»

Вечер памяти жертв политрепрессий
состоится 29 октября в помещении

концертного зала им.С.Танеева.
Начало в 15 часов.

В 14 часов у памятника в Золотой аллее
 состоится панихида по погибшим.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Почему заводы Товаркова
стоят без света?

15 октября 2010 г. по решению генерального директора ООО
«Строймашполимер» С.Кондратьева была прекращена передача элек$
трической энергии более 20 расположенным в п.Товарково потреби$
телям – юридическим лицам, энергопринимающие устройства кото$
рых присоединены к электросетям ООО «Строймашполимер».

Отключение электрической энергии предприятиям, на которых
работает более 500 человек, никак не связано с аварийными ситуа$
циями, а произведено ООО «Строймашполимер» в своей трансфор$
маторной подстанции, по мнению специалистов ОАО «Калужская
сбытовая компания», без каких$либо правовых оснований, в нару$
шение ряда нормативно$правовых актов Российской Федерации.

ОАО «Калужская сбытовая компания» полагает, что своими дей$
ствиями руководство ООО «Строймашполимер» преследует совер$
шенно определенные, откровенно заявляемые цели – получение
денег за транспортировку электроэнергии не по тарифам, утверж$
даемым государственными органами, а по ценам, самостоятельно
устанавливаемым ООО «Строймашполимер». В связи с тем, что
ранее предпринятые его дочерним предприятием $ ООО «Пром$
энерго$Строммашполимер» попытки получить дополнительные
деньги за передачу электроэнергии путем обращения в судебные
органы завершились полным провалом (в удовлетворении иска было
отказано всеми инстанциями арбитражного суда), руководство ООО
«Строймашполимер», видимо, решило больше не тратить время на
судебные тяжбы, а просто перекрыло потребителям возможность
пользоваться электрической энергией.

Материалы о злоупотреблении ООО «Строймашполимер» своим
доминирующим положением уже находятся на рассмотрении Уп$
равления Федеральной антимонопольной службы.

Вместе с тем ОАО «Калужская сбытовая компания» считает, что
должностными лицами ООО «Строймашполимер» фактически со$
вершено деяние, ответственность за которое предусмотрена Уго$
ловным кодексом РФ, поэтому ОАО «Калужская сбытовая компа$
ния» обратилось в прокуратуру Калужской области с заявлениями о
привлечении виновных лиц к установленной законодательством от$
ветственности.

 Пресс)служба
  ОАО «Калужская сбытовая компания».

Конфуций и Лао Цзы
встретились в «Этномире»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Весьма символично, что
торжественное открытие па$
мятников произошло в 2010
году, объявленном Гене$
ральной Ассамблеей ООН
Международным годом
сближения культур, а в Рос$
сии провозглашённом Годом
китайского языка. Крепнет
дружба между двумя наши$
ми странами, всё более
прочными и обширными
становятся партнёрские от$
ношения. Об этом говорили
губернатор Калужской обла$
сти и посол Китайской На$
родной Республики. Китай$
ские инвесторы строят пред$
приятия на территории Ка$
лужской области, продолжа$
ется сотрудничество по
вопросам медицины, а в
ближайший год, который
станет годом туристических
обменов между Россией и
Китаем, «Этномиру» отво$
дится роль одного из основ$
ных мест посещения России
гостями из Поднебесной. Со
следующего года планирует$
ся обучение китайскому
языку в калужских школах и
обмен двух стран студента$
ми.

$ У Китая, как и у России,
великое будущее, и мы дол$
жны заимствовать друг у
друга знания и опыт,$ отме$
тил в своём выступлении гу$
бернатор.

Посол Китайской Народ$
ной Республики Ли Хуэй
поблагодарил губернатора
области и президента Меж$
дународного благотвори$

ризировать наследие его ве$
ликих деятелей, за стремле$
ние к сотрудничеству в са$
мых разных сферах.

От места открытия памят$
ников гости переместились
на «Улицу мира», где «хра$
нители культур» познакоми$
ли их с новыми домами$му$
зеями. В Китайском доме
посол и губернатор остави$
ли памятную надпись в кни$
ге гостей и прослушали экс$
курсию. Особым моментом
посещения дома стал акт да$
рения руководством «Этно$
мира» бюстов трёх великих
китайских учителей: Будды,
Лао Цзы и Конфуция по$
сольству Китайской Респуб$
лики. Созданы бюсты моло$
дым скульптором Алексеем
Леоновым, «галерея великих
людей» которого уже давно
представлена в культурно$
образовательном туристи$
ческом комплексе.

Для всех приехавших 22
октября в «Этномир» был
устроен настоящий празд$
ник. Этнические клубы
Москвы познакомили гостей
с традициями боевых ис$
кусств и оздоровительными
практиками Китая, музы$
кальная компания «Мисте$
рия звука» провела презен$
тацию фильма «Конфуций».
Гости окунулись в атмосфе$
ру щедрого восточного гос$
теприимства и получили в
подарок наряду с китайски$
ми сувенирами незабывае$
мые впечатления и прекрас$
ное настроение.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Александра ПАШИНА.

Он пройдет с 29  по 31 октября. Организаторами фестиваля выс$
тупают министерство культуры Российской Федерации, Государ$
ственный Российский дом народного творчества, региональное ми$
нистерство культуры и областной научно$методический центр
народного творчества и культпросветработы.

Основные события фестиваля  пройдут в концертном зале Калуж$
ского музыкального училища  им. С. И. Танеева (Калуга, ул. Бажено$
ва, 1). В программе  мастер$классы по эстрадному вокалу и подго$
товке концертных программ,  конкурсные выступления. Состоятся

В Калуге состоится  Всероссийский фестиваль$конкурс молодых исполнителей
патриотической песни «Великим тем годам!»

также выездные благотворительные концерты солистов и вокаль$
ных коллективов $ участников фестиваля. А 30 октября в 18 часов в
Концертном зале областной филармонии пройдет песенный мара$
фон$концерт для ветеранов войны и труда, молодежи, гостей фес$
тиваля. Здесь выступят 15 вокальных ансамблей и 30 солистов из
разных уголков России: из Тульской, Липецкой, Московской, Новго$
родской, Владимирской, Астраханской, Белгородской, Ярославс$
кой,  Саратовской, Орловской,  Нижегородской, Тверской, Курской,
Вологодской и  Калужской областей.

тельного общественного
фонда «Диалог культур $
Единый Мир», организато$
ра проекта «Этномир» Рус$

лана Байрамова за прояв$
ленный интерес к ценнос$
тям китайского народа, по$
нимание и желание популя$

Красную ткань с образа великого Лао Цзы снимают посол КНР
в России Ли Хуэй, философ'востоковед Анатолий Лукьянов
и губернатор Анатолий Артамонов.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Путь к здоровью лежит
через желудок

Как показала прокурорская проверка, не
все школы областного центра оказались
готовы к новому учебному году. Важно не
только, чтобы крыша не протекала и хва$
тало на всех учебников. Не менее важная
составляющая общеобразовательного
процесса – хорошо организованное пита$
ние, как одна из мер профилактики забо$
леваний, сохранения и укрепления здоро$
вья детей.

$ Такое требование заложено в санитар$
ном законодательстве, и оно должно испол$
няться, $ говорит старший помощник проку$
рора г.Калуги Татьяна Харламова. $
Распоряжением городского головы от 17
декабря 2003 года определена стоимость
питания (завтрака, обеда).

ÑÏÎÐÒ

(Московская обл.) $ «Факел» (Воронеж) $ 0:1, «Локомотив» (Лиски) $
«Звезда» (Рязань) $ 1:0, «Ника» (Москва) $ «Авангард» (Подольск) $
0:2, «Знамя Труда» (Орехово$Зуево) $ «Русичи» (Орел) $ 0:0, «Губ$
кин» $ «Спартак» (Тамбов) $ 1:0, «Витязь» (Подольск) $ «Торпедо»
(Москва) $ 0:0.

Результаты двух последних матчей до предела усилили интригу
борьбы за первое место в зоне и дали путевку в первый дивизион.
Победа «Губкина» позволила ему перед заключительным туром опе$
редить торпедовцев на два очка. Но весь интерес в том, что 30
октября эти команды встретятся в очном поединке в Москве. «Тор$
педо» нужна только победа, при любом другом результате первое
место в зоне займет «Губкин».

Наши в заключительном туре 30 октября сыграют дома с «Витязем».

На базе спорткомплекса «Сокол»
прошла межрегиональная спартакиада

сотрудников ФСБ
Соревнования проходили по служебно$прикладным  видам спорта

(волейбол, плавание, стрельба, шахматы и настольный теннис). В
них приняли участие более 120 спортсменов$чекистов из управле$
ний Федеральной службы безопасности по Калужской, Брянской,
Орловской, Смоленской и Тульской областям.

Приветствуя участников соревнований, начальник УФСБ по Ка$
лужской области Владимир Бурыкин пожелал всем успехов и удачи
в состязаниях: «Пусть будут победители и не будет  побежденных!».

В упорной борьбе  первое общекомандное место завоевали ка$
лужские спортсмены. Они первенствовали в эстафете по плаванию
(4 по 100 метров), настольному теннису, стрельбе и шахматам.
Второе общекомандное место завоевали брянцы, а замкнули трой$
ку орловчане.

Однако на начало нового учебного года
горячее питание учащихся школы № 22 орга$
низовано не было. Кроме того, замена обо$
рудования в школьной столовой не завер$
шена. Несмотря на это, школу признали
готовой к учебному году. По выявленным
нарушениям законодательства прокуратура
направила в Калужский районный суд иско$
вое заявление к школе и городской управе о
принятии мер по обеспечению питанием уча$
щихся.

С аналогичными исковыми заявлениями
прокуратура города обратилась в суд в за$
щиту интересов учащихся школ № 4,11, 28.
Требования прокурора руководителями
школ исполнены в добровольном порядке, в
связи с чем производства по гражданским
делам прекращены. После прокурорского
вмешательства восстановлены права
школьников на получение питания.

Не ждать же беды!
Пешеходный мост на 163$м км перегона

Азарово $ Калуга$1, пересекающий железно$
дорожные пути и автодорогу, оказался ава$
рийным и угрожающим безопасности движе$
ния и эксплуатации железнодорожного
подвижного состава. Это показала прокурор$
ская проверка. По словам старшего помощ$
ника прокурора г.Калуги Елены Дулишкович,
во избежание риска транспортных происше$
ствий и их последствий (для людей, окружаю$
щей среды, имущества физических и юриди$
ческих лиц) прокуратура пришла к выводу о
необходимости демонтажа моста. Было на$
правлено исковое заявление в суд к городс$
кой управе о возложении на нее обязанности
демонтировать пешеходный мост. Калужский
районный суд согласился  с доводами проку$
рора и удовлетворил его требования.


