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Цена свободная

Официально

О ценах
12 августа состоялось оче−
редное заседание рабочей груп−
пы по недопущению необосно−
ванного повышения цен на това−
ры и услуги.
По данным мониторинга за
период со 2 по 9 августа текуще−
го года продолжается снижение
среднего уровня цен на карто−
фель, капусту (7%), лук репча−
тый, морковь (2−4%). Отмечено
повышение средней цены на яйцо
на 3 %. Наибольший рост стои−
мости на этот продукт наблюдал−
ся в Мещовском районе – 22 %.
По данным статистики в ма−
газинах Калуги в сравнении с со−
седними областными центрами
минимальные цены отмечаются
на баранину, печенье, чай, хлеб
из пшеничной муки 1 сорта, рис,
вермишель, яблоки. Максималь−
ные цены – на консервированную
говядину и свинину.
По данным мониторинга цен
на нефтепродукты за период с 6
по 11 августа в целом по области
было отмечено увеличение роз−
ничной цены на бензин автомо−
бильный марок АИ−92 и АИ−95
на АЗС ОАО «Калуганефтепро−
дукт» и ООО «Лукойл−Центр−
нефтепродукт»
на
20−40
коп./литр (в пределах 1%), а так−
же на отдельных АЗС в Обнинске
и Калуге.
По состоянию на 8 августа в
рейтинге минимальных рознич−
ных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская об−
ласть занимает 9 место по бен−
зину автомобильному (25,22
руб./л) и 11 место по дизельному
топливу (24,33 руб./л).
В ходе заседания речь также
шла о результатах деятельности
органов местного самоуправле−
ния в сфере защиты прав потре−
бителей за первое полугодие
этого года.
Отмечалось, что за данный
период было рассмотрено во−
семь с половиной тысяч обраще−
ний граждан по вопросам нару−
шения их потребительских прав.
Среди наиболее распространен−
ных тем жалоб − низкое качество
сложнобытовой техники, сотовых
телефонов, обуви, мебели, а
также услуг по изготовлению и
установке окон и дверей. В ре−
зультате рассмотрения кон−
фликтных ситуаций соответству−
ющими службами и ведомствами
в досудебном порядке потреби−
телям был возмещен материаль−
ный ущерб в размере более 4
млн. рублей.
Кроме того, по итогам лабо−
раторных исследований качества
и безопасности пищевых продук−
тов, проведенных за первое по−
лугодие этого года, из 89 отоб−
ранных в организациях рознич−
ной торговли образцов пищевой
продукции 34 не соответствовали
требованиям по органолептичес−
ким, физико−химическим и мик−
робиологическим показателям.
Из общего количества иссле−
дованных образцов 19 процентов
некачественных и опасных това−
ров – это доля калужских произ−
водителей и 48 процентов ввози−
лись извне. К торговым органи−
зациям, реализующим некачест−
венные продукты питания, реги−
ональным управлением Роспо−
требнадзора применены меры
административного воздействия.
Всем нарушителям направлены
соответствующие рекламации.

Под контролем
10 августа в режиме видео−
конференции заместитель гу−
бернатора области Руслан Смо−
ленский провел заседание ко−

миссии по чрезвычайным ситуа−
циям и пожарной безопасности
при правительстве области.
Обсуждался ход подготовки
топливно−энергетического ком−
плекса и жилищного фонда об−
ласти к отопительному периоду
2011−2012 годов. Отмечалось,
что всего в регионе необходимо
подготовить 608 теплоснабжаю−
щих объектов, в том числе 519
муниципальных
котельных,
1332,1 км тепловых, 3803,1 км
водопроводных и 8009 км газо−
вых сетей, заменить 37,8 км
ветхих тепловых и 85,5 км вет−
хих водопроводных сетей.
Завершить проверку готов−
ности к зиме всех объектов жи−
лищно−коммунального хозяйст−
ва и социальной сферы, а также
жилого фонда планируется до 1
сентября. В ходе обсуждения
Руслан Смоленский обратил
внимание руководителей муни−
ципалитетов на необходимость
полномасштабного и системного
контроля готовности к осенне−
зимнему периоду на вверенных
им территориях.
Также участники совещания
обсудили противопожарное со−
стояние учебных заведений об−
ласти и меры по его дальнейше−
му улучшению. По информации
Главного управления МЧС Рос−
сии по Калужской области 99
процентов школ области успеш−
но прошли комиссионные про−
верки. Но в связи с важностью
выполнения противопожарных
мероприятий на объектах обра−
зования профильным министер−
ствам поручено на регулярной
основе проводить тренировки по
эвакуации детей и работников
образовательных учреждений, а
также соответствующий инст−
руктаж с преподавательским и
обслуживающим
персоналом
школ.
О состоянии заболеваемости
инфекциями, реализующимися
пищевым путем, и мерах по ста−
билизации санитарно−эпидеми−
ологической ситуации в регионе
членов комиссии проинформи−
ровал руководитель Управления
Роспотребнадзора по Калуж−
ской области Александр Кручи−
нин. Отмечалось, что на терри−
тории области в этом году не за−
регистрировано групповых за−
болеваний и крупных вспышек
кишечных инфекций. Кроме
плановой контрольной работы в
летний период были дополни−
тельно проведены
проверки
компаний по организации роз−
ничных рынков, предпринима−
телей, осуществляющих торгов−
лю скоропортящимися пищевы−
ми продуктами, а также произ−
водств по выпуску молочной,
кондитерской, мясной и рыбной
продукции. Выявлен ряд фактов
нарушения качества, условий и
сроков её хранения. Недобросо−
вестным участникам рынка были
выданы соответствующие пред−
писания, наложены штрафные
санкции.
Говоря о значимости работы
по стабилизации санитарно−эпи−
демиологической ситуации в ре−
гионе, Руслан Смоленский обра−
тил особое внимание на необхо−
димость ужесточения мер по
контролю качества реализуемых
в области продуктов питания,
особенно доставляемых в дет−
ские оздоровительные и образо−
вательные учреждения.
Управление по работе со
СМИ администрации
губернатора области.
Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru.

БРАВО, ТАТЬЯНА!
Фамилия Леонида и Татьяны
Резниковых в Обнинске на слуху.
Многие горожане хорошо знают
эту замечательную семейную па−
ру, работавшую сначала в клубе
«Строитель», а последние годы – в
городском Дворце культуры.
Кто ж не знает уникальные ан−
самбли, созданные ими: «Играй,
рожок!» и «Околица»? Через их ру−
ки прошла не одна сотня юных да−
рований, в том числе и двое собст−
венных сыновей. Да и как можно не
восторгаться яркими самобытными
номерами участников ансамблей!
Казалось бы, еще совсем не−
давно мы поздравляли Леонида

Дмитриевича с присвоением ему
высокого звания «Заслуженный
работник культуры Российской Фе−
дерации», а в июле Указом прези−
дента РФ такое же звание присво−
ено и Татьяне Сергеевне. Она его
заслужила и многолетней творчес−
кой работой, и верностью раз и на−
всегда выбранной профессии.
Коллеги по работе тепло позд−
равили Татьяну. Ну а журналисты
редакции, много лет следившие за
творческими успехами Татьяны
Резниковой (и много раз о них пи−
савшие), присоединяются к этим
поздравлениям.
Браво, Татьяна!

В Калужской области модернизируют инфраструктуру
11 августа 2011 года губернатор Калужской области Анато−
лий Артамонов рассказал журналистам о модернизации систем
энерго− и водоснабжения в регионе.
«Главная наша задача – со−
здать комфорт для жизни людей. К
концу 2014 года мы должны иметь
модернизированную, а значит ис−
правно работающую систему во−
доснабжения и канализации», −
заявил в ходе брифинга Анатолий
Артамонов. Для эффективного ре−
шения этого вопроса регион обра−
тился за передовым опытом к
Санкт−Петербургу. В начале авгу−
ста калужская делегация во главе
с губернатором побывала на очи−
стных сооружениях северной сто−

лицы. Калужане познакомились с
системой управления комплексом
городского водоснабжения. Ито−
гом двухсторонних переговоров
стало назначение генерального
директора ГУП «Водоканал Санкт−
Петербург» Феликса Кармазинова
− куратором калужского проекта.
Колоссальная работа в облас−
ти ведется и по модернизации си−
стем энергоснабжения. На это вы−
делено 14 млрд рублей. В Калуге,
Обнинске и в индустриальном
парке «Ворсино» Жуковского

района строятся новые подстан−
ции. Прокладываются современ−
ные линии электропередач, кото−
рым не страшны погодные усло−
вия: налипание снега и сильный
ветер. Масштабная реконструкция
будет завершена уже в следую−
щем году.
Около 5 млрд. рублей будет
освоено в дорожно−транспортном
хозяйстве области. В течение трех
лет регион планирует привести в
порядок всю опорную сеть дорог, а
это 1200 км. Впервые по количест−
ву выделенных средств на эти це−
ли регион обошел даже Москов−
скую область.
ИА «Калуга».

ВЕТЕРАНЫ ДУШОЙ НЕ СТАРЕЮТ
Вице−адмирал Олег Михайлович Фалеев отметил на днях свой
70−летний юбилей. После окончания высшего Военно−морского
училища радиоэлектроники имени А.С.Попова был направлен в
1963 году на Северный флот для прохождения службы на атомных
лодках. Прошел суровую службу в условиях Крайнего Севера от ко−
мандира гидроакустической группы – инженера радиотехнической
службы ракетной подводной лодки до командира дивизии атомных
подводных лодок Северного флота.
В этот же период Олег Михай−
лович окончил Высшие офицер−
ские классы ВМФ (с отличием) и
Военно−морскую Академию им.
А.А.Гречко с «золотой медалью».
В должности первого замести−
теля командующего 1−ой флоти−
лии Северного флота О.М.Фалеев
руководил 1985 году подготовкой
командного состава соединений и
командиров подводных лодок по
овладению ими навыков управле−
ния кораблями и применению ору−
жия, освоением и испытаниями
атомных подводных лодок, новых
проектов и нового оружия в усло−
виях напряженного плавания и от−
работки новых приемов в тактике
подводных лодок.
Спустя три года назначается
командующим флотилией атом−
ных подводных лодок Тихоокеан−
ского флота на Камчатке. Флоти−

лия несла напряженную боевую
службу на Тихом океане, осваива−
ла поступившие в ее состав атом−
ные подводные лодки 3−го поко−
ления. В 1990 году О.М.Фалееву
присвоили звание вице−адмирала.
После окончания Военной Ака−
демии Генерального штаба в 1991
году (экстерном) Олега Михайло−
вича назначают начальником шта−
ба – первым заместителем коман−
дующего Тихоокеанским флотом.
В 1997 году – ушел из ВМФ в
запас (по возрасту) и поступил на
работу в Учебный центр ВМФ в
г.Обнинске.
Отныне всю свою энергию и
способности он отдает работе в
общественных и государственных
организациях: Калужского Мор−
ского собрания (являясь его пред−
седателем), морских кадетских
классов при лицее «Держава»,

Малой Академии наук «Интеллект
будущего» (эксперт секции «Мор−
ская история); Федеральной науч−
но−образовательной Всероссий−
ской конференции «Юность, наука,
культура»; Международной Ассо−
циации общественных организа−
ций ВМФ и моряков−подводников
(избран вице−президентом), Об−
щественного Совета Центрального
Федерального округа РФ (член
президиума), Общественной па−
латы Калужской области (замес−
титель председателя), органов Уп−
равления ВМФ (эксперт по воен−
но−морским вопросам).
За службу в ВМФ Олег Михай−
лович Фалеев награжден ордена−
ми: «За военные заслуги», «Крас−
ная Звезда», «За службу Родине в
ВС СССР» 3−й степени, многими
юбилейными медалями, именным
оружием.
За общественную деятельность
ему присвоено звание – «Почет−
ный ветеран г.Обнинска». Награж−
ден медалями «65−лет Калужской
области», «За заслуги перед Ка−
лужской областью» 3 степени.
Н.С.СТУДЕНОВ, почетный
член Калужского Морского
собрания.

13 августа на стадионе «Труд» прошли всероссийские массовые соревнования «Спорт в
каждую семью», приуроченные ко Дню физкультурника.
В число организаторов сорев−
нований вошли администрация го−
рода, местное отделение партии
«Единая Россия», ДЮСШ «Квант»
и различные предприятия города.
На открытии спортивного празд−
ника выступил председатель мест−
ного отделения партии «Единая Рос−
сия» Владимир Викулин. Он побла−
годарил всех горожан, ставших уча−
стниками этого мероприятия, и позд−
равил их с Днем физкультурника.

Владимир Васильевич отметил,
что Обнинск славен спортивными
традициями, которые поддерживают
как известные спортсмены, так и все
горожане, занимающиеся физкуль−
турой и спортом. Он также вручил
благодарственные письма админис−
трации города обнинцам, способст−
вующим развитию спортивной со−
ставляющей городской жизни − ди−
ректору ДЮСШ «Квант» Роману То−
гаеву, заслуженному тренеру РФ

Владимиру Питанову, участнику Ве−
ликой Отечественной войны старей−
шему спортивному работнику города
Дмитрию Скугарову и другим.
От администрации города об−
нинцев поздравил с Днем физ−
культурника председатель комите−
та по физкультуре и спорту Андрей
Меньшов, а от городского Собра−
ния – депутат Татьяна Баталова.
Пресс−служба
администрации города.

Вниманию читателей газеты! Следующий номер выйдет в субботу, 20 августа.
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ИЗ ВЛАСТИ НАВСЕГДА
Члены Совета Федерации
предлагают лишить тех, кто был
осужден по «коррупционным»
статьям Уголовного кодекса –
за взятку или посредничество в
ее получении, подкуп или зло−
употребление должностными
полномочиями, − права рабо−
тать в органах власти.
Такой законопроект в Думу
внесла группа сенаторов. По их
мнению, эта мера не допустит
появления в органах власти
«коррупционеров−рецидивис−
тов», ведь, преступив закон
один раз, человек вряд ли ста−
нет снова добропорядочным
слугой государства. Осенью,
когда депутаты Госдумы вер−
нутся с каникул, эту инициативу,
скорее всего, поддержат и пар−
тия власти, и оппозиция. «Если
человек уже был осужден за
коррупционное преступление и
опять оказался на госслужбе, к
нему всегда будет сохраняться
недоверие – как и к тому органу,
где он работает, − сказал «Тру−
ду−7» Алексей Волков, предсе−
датель думской комиссии по за−
конодательному обеспечению
противодействия коррупции. – С
другой стороны, «запрет на
профессию» заставит заду−
маться и тех, кто приходит ра−
ботать в органы власти. Ни у
кого не будет иллюзий, что, ес−
ли его поймают за руку, он смо−
жет отделаться условным сро−
ком либо штрафом и продол−
жать работать в том же духе».
(«Труд−7»)

Трудовым книжкам
вынесли приговор
Минздравсоцразвития пред−
лагает с 2012 года начать лик−
видацию трудовых книжек. Зам−
главы ведомства Александр Са−
фонов объяснил это заботой о
работодателях, которым трудно
вносить записи о сотрудниках, а
также интересами работников,
которых будут лучше защищать
новые договора, а не старые
трудовые книжки. Между тем
эксперты видят в ликвидации

трудовых книжек лишь узкове−
домственный интерес Минз−
дравсоцразвития, которое дока−
зывает, что трудовые и пенси−
онные права граждан под−
тверждаются только взносами в
Пенсионный фонд, а никак не
записями в трудовых книжках.
Не в восторге от ликвидации
книжек и работодатели – теперь
им станет сложнее выяснять
квалификацию и трудовые ка−
чества новых сотрудников.
Минздравсоцразвития РФ
считает возможным отменить
трудовые книжки в России с
2012 года, оставив 10−летний
переходный период для тех
граждан, которые «к ним при−
выкли», заявил в четверг на
пресс−конференции в Москве
заместитель министра здравоо−
хранения и социального разви−
тия Александр Сафонов. «Ин−
ститут трудовой книжки посте−
пенно теряет свою актуальность
и должен быть заменен на тру−
довой договор», – сказал Сафо−
нов на пресс−конференции в
центральном офисе Интерфак−
са. По его словам, трудовой до−
говор – «это самый эффектив−
ный инструмент защиты прав
трудящихся». Кроме того, доба−
вил Сафонов, трудовую книжку
необходимо уметь хранить и за−
полнять, а для изучения инст−
рукций по этому уйдет огромное
количество времени.
«Работники, у которых есть
трудовые книжки, должны с ней
закончить свою трудовую дея−
тельность, если, конечно, они
считают, что трудовая книжка
должна быть оформлена», – от−
метил Сафонов. Но «для моло−
дежи, которая приходит на ра−
боту, это уже нецелесообраз−
но». В качестве переходного пе−
риода для частичного сохране−
ния трудовых книжек ведомство
Татьяны Голиковой предлагает
переходный период в 10 лет.
Между тем эксперты напо−
минают, что трудовую книжку
далеко не всегда можно заме−
нить текстом трудового кон−
тракта или записью на счетах
Пенсионного фонда. Так, при
найме новых сотрудников каж−

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ КИОСК
В управлении социальной защиты населения администра−
ции города заработал сетевой терминал, который избавит по−
сетителей от стояния в очередях.
Удобную электронную новинку горожанам представляли
глава министерства по делам семьи, демографической и соци−
альной политике Калужской области Светлана Медникова и ее
коллеги из Обнинска − замглавы администрации по социаль−
ным вопросам Татьяна Попова и начальник управления соци−
альной защиты Владимир Жарский.

По задумке организаторов,
новый терминал избавит посе−
тителей не только от ожидания в
очередях к тому или иному спе−
циалисту управления, но и поз−
волит прояснить многие проце−
дурные вопросы, связанные с

выплатой различных социаль−
ных компенсаций. Любой, кому
причитаются те или иные соци−
альные выплаты – детские и
«чернобыльские» пособия, ком−
пенсации платежей за ЖКУ, ад−
ресная социальная помощь,

дый работодатель получает бо−
лее или менее полное пред−
ставление о поощрениях и нака−
заниях, о трудовом опыте или
частоте увольнений. Кроме того,
трудовая книжка необходима
для подтверждения мест работы
при получении загранпаспорта.
Стремление ликвидировать
трудовые книжки удивляет и
работодателей. «В трудовом
законодательстве есть масса
нерешенных проблем. И удиви−
тельно, что Минздравсоцразви−
тия занялось второстепенным
бумажным вопросом», – гово−
рит руководитель обществен−
ной организации предпринима−
телей «Деловая Россия» Борис
Титов. По его мнению, ликвида−
ция трудовых книжек вызовет
хаос и при назначении пенсий,
поскольку для многих категорий
трудящихся по−прежнему необ−
ходимо подтверждение трудо−
вого стажа.
Но некоторые предпринима−
тели поддерживают инициативу
Минздравсоцразвития. «Пред−
ложение Минздравсоцразвития
представляется
абсолютно
здравым и логичным. Трудовые
книжки не выполняют на сего−
дняшний день тех функций, ра−
ди которых они вводились.
Смысл их существования непо−
нятен», – говорит руководитель
юридического
департамента
Penny Lane Realty Сергей По−
правка. По его словам, подде−
лать любые записи в трудовой
проще простого. Таким обра−
зом, они не дают гарантий ра−
ботодателю, что заявленный
соискателем трудовой опыт со−
ответствует действительности.
«Элементом механизма защиты
прав и законных интересов ра−
ботников они также фактически
не являются. Трудовые книжки
попросту отжили свое. И хотя их
ведение, как правило, не пред−
ставляет сколько−нибудь зна−
чимых проблем для работода−
телей, нет смысла цепляться за
пережиток прошлого», – счита−
ет Сергей Поправка.
Сергей Куликов,
Михаил Сергеев.
«Независимая газета»
всевозможные региональные
льготы и юбилейные и свадеб−
ные субсидии, пользуясь «соци−
альным киоском», за пару минут
сможет узнать, на какую сумму и
когда он может рассчитывать.
Мало того, социальный терми−
нал дает ответы на вопросы типа
«В какой кабинет обратиться?»
или «Какие документы необхо−
димо предоставить для оформ−
ления социальной помощи?».
Иными словами, в терминале
в онлайновом режиме можно
практически мгновенно полу−
чить исчерпывающую информа−
цию обо всем, что происходит в
социальных учреждениях города
Обнинска. И не важно, кто обра−
тился в «социальный киоск»,
беременная жена юноши, ушед−
шего в армию, многодетная
мать или одинокий пенсионер –
для каждого найдется актуаль−
ная информация, касающаяся
именно его и никого другого.
Во избежание путаницы
каждый, кто пользуется соци−
альными выплатами, обязан
ввести в терминал свои личные
данные (ФИО, паспорт и ПИН−
код), и только после этого ум−
ная машина распечатает ему
специальный чек, на котором
помимо фамилии льготника
содержится информация и по
самим льготам на конкретный
месяц. Например, льготы на
оплату жилья и коммунальные
услуги: 50% скидка по оплате
электрической энергии, 50%
скидка по оплате газа и т.д. Нет
особой нужды сообщать, что
данный чек есть официальный
государственный документ. Вот
только времени на получение
этого документа уходит всего
ничего. Не так, как это было
раньше.
С.КОРОТКОВ.
Фото А.Ульяненко.

ДВЕ «ДЕРЖАВЫ»
С нового учебного года «Дepжaв» в обнинском образовании бу−
дет уже две. Это, собственно, привычный нам всем лицей (oбщeoб−
paзoвaтeльнaя школа) и новая детско−юношеская cпopтивнaя шко−
ла (ДЮСШ).
Разделение «Дер−
жавы» произошло в
соответствии с поста−
новлением админист−
рации города Обнин−
ска, которое называ−
ется так: «О создании
муниципального авто−
номного
образова−
тельного учреждения
дополнительного об−
разования
детей
«Детско−юношеская
спортивная
школа
Держава».
Новая
спортивная школа бу−
дет подчиняться коми−
тету по физической
культуре и спорту ад−
министрации города.
Слухи в Обнинске
по поводу образова−
ния двух «Держав»
ходили (и продолжают
ходить) самые разные.
Поэтому мы сочли не−
обходимым получить
информацию, что на−
зывается, из первых рук.
− Я бы не стала называть
этот процесс разделением, − от−
мечает
диpeктop
лицeя
«Дepжaвa» Oкcaнa Николаевна
Кoпылoвa. − Произошла реор−
ганизация, в результате которой
в Обнинске создана новая спор−
тивная школа. Из структуры ли−
цея «Держава» было выведено
спортивное направление, соот−
ветственно и штатное расписа−
ние у спортсменов теперь своё:
ставки тренеров, врача, медсес−
тры, обслуживающего персонала
и т.д. То есть, сделано всё, что
необходимо, чтобы новая струк−
тура успешно функционировала
и предоставляла услуги допол−
нительного образования.
В оперативное управление
спортивной школе выделено од−
ноэтажное здание, стоящее на
футбольном поле. Остальные
помещения – спортивные залы,
раздевалки, тренерские комнаты
– будут арендоваться у лицея на
основе безвозмездного догово−
ра аренды. Аренда эта почасо−
вая − с 15.00, то есть в то время,
когда помещения уже не востре−
бованы лицеем. Вот этот момент
очень важен для родителей на−
ших лицеистов. Поэтому подчер−
киваю: для дeтeй вcё ocтaнeтcя
пo−пpeжнeмy, никaкиx коренных
изменений в нашем образова−
тельном процессе нe пpоизой−
дёт. У нас остаются все спортив−
ные залы, бассейн, другие поме−
щения.
И
дети,
которые
зaнимaлиcь в секциях кyдo,
дзюдo, гиpeвого cпopта, будут
пpoдoлжaть
тpeниpоваться.
Только теперь в ДЮCШ.
− Кто возглавит спортив−
ную «Державу»?
− Юрий Владимирович Фрай,
первый директор лицея «Держа−
ва», затем – председатель попе−
чительского совета лицея. Его
кандидатура была утверждена
администрацией города Обнин−
ска. В настоящий момент мы, как
руководители двух муниципаль−
ных учреждений, разрабатываем
механизмы нашего дальнейшего
взаимодействия.
− И всё−таки, хочется по−
нять главное: чем была вызва−
на эта реорганизация?
− Она назревала давно и про−
диктована была, прежде всего,
спецификой деятельности спор−
тивного направления. Cпopт в
шкoлe
и
cпopт
выcoкиx
дocтижeний − очень разные ве−
щи, согласитесь. Я по−простому
попытаюсь объяснить суть реор−
ганизации: когда ребёнок из ли−
цея «Держава» принимает учас−
тие в спортивных соревнованиях
очень высокого уровня и ему
приходится писать в документах,
что он представляет муниципаль−
ное образовательное учрежде−
ние, а не ДЮСШ, то у него возни−
кают определённые сложности.

Напомню, что лицей “Держа−
ва” − учреждение общего и до−
полнительного образования, где
дети изучают все дисциплины,
входящие в учебный план обще−
образовательной школы. А так−
же имеют возможность получе−
ния дополнительного образова−
ния в рамках учебного плана ли−
цея и других учреждений допол−
нительного образования, кото−
рые работают на территории ли−
цея «Держава». Это школы ино−
странных языков «Эйдос» и
«Велком», ДЮСШ Квант, танце−
вальные коллективы, секции
плавания.
Сегодня пpиopитeтным нaп−
paвлeниeм в деятельности на−
шего большого педагогического
коллектива остаётся пoвышeниe
кaчecтвa oбразовательных ус−
луг. Имeннo нa этoм мы и
cocpeдoтoчимcя
в
новом
yчeбнoм гoдy.
В прошлом году лицей пока−
зал очень неплохой результат,
заняв второе место в рейтинге
обнинских школ по сдаче ЕГЭ. К
тому же у нас сейчас очень
много перспективных педаго−
гов, которые привыкли работать
на результат и которым просто
интересно работать. Для меня,
как руководителя, это очень
значимо.
− Оксана Николаевна, не−
сколько слов о себе, пожалуй−
ста…
− Коренная обнинчанка, мои
родители − Цыбульские Николай
Фёдорович и Лидия Николаевна.
К сожалению, их уже нет с нами.
Отец был главным инженером
МСУ 86, именно он возводил та−
кие объекты как завод «Сигнал»,
Дом учёных. Поэтому к нашему
городу отношусь очень трепетно.
Окончив в 1996 году Калуж−
ский государственный педагоги−
ческий институт (специальность
− «Химия и психология»), 8 лет
проработала в Гимназии: год
учителем химии, а затем и заме−
стителем директора. С 2004 года
трудилась в качестве заместите−
ля директора учебно−делового
центра компании «Венталл», а в
2010 году получила предложе−
ние от администрации Обнинска
возглавить лицей «Держава».
Что ещё? Дважды подтверждала
квалификацию «Руководитель
высшей категории», продолжаю
преподавать детям химию. За−
мужем, у нас растут две дочки.
− В школе−то работать нра−
вится?
− Мне вообще нравится рабо−
тать. На этом я бы поставила точ−
ку.
…Мы же «с точкой» повре−
меним. Поэтому в следующем
номере читайте о том, чем дети
лицея «Держава» были заняты
на летней практике.
А.ЯКОВЛЕВА.
На снимке: О.Н.Копылова.
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ВЫ ОТКРЫЛИСЬ?
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ САНЭПИДНАДЗОРУ!
В Обнинске прошел выездной обучающий семинар для руководите−
лей и администраторов салонов красоты и парикмахерских, открыв−
шихся в городе за последние полтора года.
Парикмахеров собрали вместе с
одной целью − разъяснить им «пра−
вила бытового обслуживания насе−
ления в РФ», государственный стан−
дарт, регулирующий общие техни−
ческие условия работы парикмахер−
ских, и – а это самое важное – новые
«Санитарно−эпидемиологические
требования к размещению, устрой−
ству, оборудованию, содержанию и
режиму работы организаций комму−
нально−бытового назначения, ока−
зывающих парикмахерские и косме−
тические услуги». Казалось бы, ме−
стным куаферам и так давно извест−
но, что рабочие места нужно содер−
жать в почти медицинской чистоте,
однако салонов красоты в Обнинске
более 70 штук и постоянно открыва−
ются новые – вот для этих новичков
и был организован семинар. Тем бо−
лее что санитарно−эпидемиологи−
ческие правила, о которых шла речь
на семинаре, были приняты к испол−
нению совсем недавно – санитарный
главврач РФ Г.Онищенко подписал
соответствующее постановление
№59 год назад 18 мая. Очевидно,
новички об этом постановлении ни
сном, ни духом, тем более, новое
постановление жестко требует от
салонов и парикмахерских сразу же
после своего открытия известить об
этом факте санэпиднадзор.
На семинаре, организованном
управлением
потребительского
рынка администрации города сов−
местно с санитарно−эпидемиологи−
ческим надзором по городу Обнин−
ску, присутствовали представители
пяти открывшихся в Обнинске новых
парикмахерских.
Надо сказать, несмотря на стро−
гость заявленной санитарной темы,
семинар прошел в легкой непринуж−
денной обстановке. На семинаре бы−
ли озвучены самые ходовые жалобы
потребителей. Например: нарастили
ногти, а они через день потрескались

и отслоились. Или: клиентка села в
парикмахерское кресло и с удивле−
нием обнаружила, что мастер пыта−
ется расчесать ей волосы расческой,
которой она пользовала предыдуще−
го клиента. Или даже: женщине сде−
лали химическую завивку и заодно
сожгли волосы. Все это является
грубыми нарушениями парикмахер−
ского режима, как в технологической
его части, так и в санитарной. Поэто−
му специалист управления потре−
бительского рынка Ольга Цыган−
кова доходчиво и внятно рассказала
парикмахерам о правах потребите−
лей и об ответственности парикмахе−
ров за нарушение этих прав.
Начальник отдела санэпиднад−
зора Татьяна Красноцветова в свою
очередь очень подробно останови−
лась на дезинфицирующих средст−
вах, собственно самой дезинфекции
и обработке инструментов, которы−
ми пользуются в салонах красоты и
парикмахерских – акцент был сде−
лан на том, чтобы после каждого
клиента мастер обязательно проти−
рал все горизонтальные поверхнос−
ти инструментов дезинфицирующим
раствором. В конце же рабочего дня
мастер обязан приводить в порядок
свое рабочее место согласно сани−
тарным нормам. Кроме того, по но−
вым санитарным правилам гене−
ральную уборку помещения в парик−
махерских надо проводить каждую
неделю, причем с соответствующей
записью в «вахтенном» журнале.
По словам организаторов семи−
нара, такие обучающие встречи
проводятся вовсе не для проформы,
а для того, чтобы предприниматели,
занятые в сфере бытового обслужи−
вания, чувствовали себя уверенно и
свободно. Но – исключительно в
пределах правового поля. То есть,
знали не только свои права, но и
обязанности.
С.Коротков.

Из редакционной почты

ЗНАТЬ
И ПОМНИТЬ
В газете «Обнинск» № 91 от 30
июля была опубликована заметка
Льва Сухова «Нельзя предавать
забвению». Как краевед хочу ска−
зать, что я полностью согласен с
изложенным.
Ф.А.Легкошкур, несомненно,
один из символов нашего города.
Фотографию Е.А.Халдея, где
Ф.А.Легкошкур бросает личный
штандарт Гитлера к подножию
Мавзолея, знают во всём мире.
Она даже больший символ Побе−
ды, чем известная фотография то−
го же автора «Знамя Победы над
Берлином», которая является по−
становочным фото. Фото же с
Ф.А.Легкошкуром реальное. Для
нас, горожан, большая честь, что
он жил в Обнинске.
Хочу обратить внимание, что
руководство нашего города очень
казенно, если не сказать равно−
душно относится к знаменатель−
ным датам. Несколько последних
примеров.
Не так давно наши подводники
отметили 50−летие создания пер−
вой атомной подводной флотилии
Советского Союза. В город при−
ехали несколько десятков Героев

Советского Союза и России, про−
славленных адмиралов−флотовод−
цев. А местные СМИ и ТВ обошли
эту дату молчанием. Как и город−
ская власть. Никто не пришел
встретить и поздравить славу и
гордость России в Обнинске. При−
шлось участникам этого потрясаю−
щего съезда всё организовывать за
свой счет и свести встречу к триви−
альному банкету. Правда, перед
этим был концерт в Доме офице−
ров, общее фото у рубки подлодки
и у памятника Л.Г.Осипенко.
12 апреля вся страна отмечала
День космонавтики и 50−летие пер−
вого полета человека, гражданина
СССР Юрия Гагарина, в космос. В
районном Боровске, который связан
с космосом только тем, что там сто
лет назад преподавал математику
К.Э. Циолковский, в честь этого со−
бытия была проведена межрегио−
нальная (Обнинск, Москва, Боровск)
конференция «Вселенная, Жизнь,
Разум». Автор имел счастье принять
участие в ней. А что же в Обнинске,
многие предприятия которого имеют
прямое отношение к космосу? Ни
одного мероприятия городского
масштаба, посвященного этой дате.
А ведь участие в космической про−
грамме это ещё одно дело, чем мо−
жет гордиться Обнинск.
В.Тарасов,
председатель краеведческо−
го объединения «Репинка».

КАРДЕН АПЛОДИРОВАЛ СТОЯ
Из Франции на прошлой неде−
ле вернулась труппа Калужского
драматического театра. Эту страну
актеры посетили по приглашению
Пьера Кардена, которое получили,
когда мэтр мировой моды давал
показ в Калуге. Калужане высту−
пили на сцене Лакоста в родовом
поместье Маркиза Де Сада в про−
винции Прованс, которое ныне
принадлежит Кардену.
Эта сцена по решению Пьера
Кардена была выбита в скале на

месте бывшей каменоломни. На−
ши театралы показали французам
мюзикл «Если любишь – найди».
Выступление калужан настолько
впечатлило Пьера Кардена, что он
аплодировал стоя по окончании
спектакля.
− Вся моя жизнь прошла как по
сюжету этой постановки, − поде−
лился впечатлениями великий мо−
дельер. − Когда я был молодой, я
тоже был стилягой и отплясывал
твист.

Говоря на языке сердца
Политика и войны людей разъединяют, творчество — со−
единяет. На Днях поэзии в Сараево соседствовали друг с дру−
гом авторы из Сербии и Боснии, Австрии и Словении, Хорва−
тии и Македонии, Румынии и Венгрии, Турции и Армении, Ки−
пра и Мальты, Германии и России, Иордана и США – не менее
шестидесяти имён из более чем двадцати стран – всех не пе−
речислить.

Первыми, с кем мне выпало
познакомиться, были поэтессы
Эрминэ Навасардян из Армении
и Корнелия Маркс из Германии,
которая к тому же переводчик с
боснийского на немецкий.
Сами чтения проходили в
нескольких городах и порою од−
новременно. Формат данного
фестиваля строится так, что по−
этов разбивают на группы и на−
правляют в другие города и ве−
си страны выступать перед са−
мой разной публикой: от
школьников и студентов до
представителей местных адми−
нистраций.
Первым пунктом назначения
был небольшой городок Челич,
где к нашим чтениям присоеди−
нился уроженец этого города и
самый молодой участник фес−
тиваля, но уже серьёзный ав−
тор, – всего−то 15−ти лет. По
окончании выступления каждо−
му подарили в дорогу по не−
большой корзинке уже зрелой
клубники, которой знамениты
эти места. Наслаждаясь ягодой
(вот так просто клубника и на−
зывается на боснийском), мы и
не заметили, как через не−
сколько часов прибыли в ок−
ружной город Брчко. Выступле−
ние в нём запомнилось неболь−
шим помещением, заполнен−
ным до отказа учениками мест−
ного колледжа, в котором, ока−
зывается, преподают и русский,
что для стран бывшей Югосла−
вии, в общем−то, сейчас не ча−
стое явление. В свою очередь и
я поучился здесь читать свои
стихи на боснийском. Здешние
профессора не были ко мне
строги и даже расцеловали. В
этом же городе должна была
состояться встреча и с перевод−
чиком моих стихов Жарко Ми−
леничем. Но по иронии судьбы
он в это время был как раз в
России.
На следующий день по до−
роге обратно нашу группу по−
этов пригласил мэр достаточно
крупного промышленного горо−
да Тузлы, известного своим
парком для детей с солёными
рукотворными озёрами. При−
гласил просто так, для души:
пообщаться, чаю попить в ук−
ромном кафе, расположенном в
этом самом парке. Мэр оказал−
ся человеком творческим – пи−
шет прозу; в Тузле, кстати го−
воря, есть свой ежегодный фе−
стиваль прозы. Вот такие там
мэры.
По возвращению в Сараево
нас ждала церемония награж−
дения премией, которой фести−
валь, начиная с 1999 года, от−
мечает одного из лучших участ−
ников.
Лауреатом в этом году стал
гражданин США Чарльз Симич,
уроженец Сербии, но с детства
живущий в Америке. Неравно−

душный к бедам земли предков,
не миновал и он темы войны в
своих весьма необычных сти−
хах.
Действительно, множество
городов и целые селения были
разрушены в ходе военных
действий. Видимо, пока не вос−
становлено последнее здание,
пока последние следы от пуль
на стенах не заделаны, а эхо
взрывов отзывается болью в
сердцах, поэты самых разных
стран будут об этом писать в
своих стихах.
Следующая остановка на
нашем пути – город Мостар,
расположенный в области, но−
сящей историческое название
Герцеговина, − второй по вели−
чине город страны.
В Мостаре и его окрестнос−
тях мы провели два дня. Могу
теперь сказать, что это были
одни из самых лучших дней фе−
стиваля. Да и выступление
здесь для меня оказалось наи−
более успешным. Запомнилось
и вечернее посещение уникаль−
ной библиотеки при католичес−
ком храме, во дворе которого
нас потом чествовали благо−
родным вином и местными за−
кусками.
В день отъезда из Мостара
нас принял на своей вилле один
из местных бизнесменов, не
чуждый высокого слога, о чём
свидетельствовала
вмести−
тельная крытая терраса с теат−
ральными подмостками (вот та−
кие там бизнесмены). На этой
небольшой сцене и была про−
читана драматическая поэма
Мила Стоича его супругой и ак−
трисой – женщиной, как мне ви−
делось, с такими русскими гла−
зами и таким русским выраже−
нием лица!
Вспомнилось, как за день до
этого за утренним столом я
оказался рядом с супругами
Думитру М. Ионом и Каролиной
Илика – поэтами из Румынии.
Знай я тогда все их заслуги в
литературе, скорее всего, сту−
шевался бы и может даже не
подсел за их стол. Каково же
было моё удивление, когда в
ответ на мой совершенно несу−
разный английский я услышал
хорошую русскую речь от Иона.
Каролина Илика − в прошлом
дипломат в Македонии, Думит−
ру М. Ион – председатель ру−
мынского международного по−
этического фестиваля в Куртя
де Арджеш, оба переведены на
десятки языков.
Помимо чтения стихов по−
следние дни фестиваля в Сара−
ево были отданы под доклады и
обсуждения в стенах различных
университетов, и, конечно же,
под встречи с переводчиками
стихов. Посчастливилось по−
участвовать в этом деле и мне.
Мне перед этой дружной ауди−

торией было, пожалуй, полегче
остальных, так как меня под−
держивал Фикрет Цацан – поэт,
сильный и при этом интересный
теоретик, и не ошибусь, если
скажу, − самый продуктивный
мастер перевода с русского на
хорватский. В готовящейся им к
скорому выходу в Загребе «Ан−
тологии русской поэзии» будут
охвачены практически все име−
на, которыми мы сегодня так
гордимся: от Державина и Пуш−
кина до шестидесятников и рус−
ских постмодернистов. На сле−
дующий день наше общение
состоялось уже в Боснийском
Институте – так называется са−
раевский центр исламской
культуры. В зале, где были раз−
вешены картины мусульман−
ских художников, я присутство−
вал на переводческом мастер−
классе и стал свидетелем того,
с какой скрупулёзностью Фик−
рет Цацан подходит к своему
делу. Здесь на стихах друг дру−
га мы постигали азы перевода,
результаты которого потом са−
ми же и представляли на тор−
жественном заключительном
вечере Сараевских Дней по−
эзии.
В завершение не могу не
обратиться к словам русского
мыслителя Вернадского, благо−
даря которому в наш обиход во−
шло понятие «ноосфера» (в
буквальном значении с гречес−
кого – сфера разума). Он писал:
«…в биосфере существует ве−
ликая геологическая, быть мо−
жет, космическая сила, планет−
ное действие которой обычно
не принимается во внимание в
представлениях о космосе…
Эта сила есть разум человека,
устремленная и организованная
воля его как существа общест−
венного». Говоря иначе, то, как
мы мыслим, какие чувства вы−
ражаем с помощью слова, какие
намерения вкладываем в слово,
имеет своё влияние на нас са−
мих, на состояние нашего об−
щества, а значит, и мира в це−
лом. Давно известно, что сло−
вом мы не только можем опи−
сывать окружение, но и изме−
нять его и себя вместе с ним.
Продолжая недооценивать этот
фактор, пользуясь техническим
прогрессом, каждый из нас рис−
кует так и остаться в эпохе гу−
манитарного варварства, в ко−
тором, как очень часто мы мо−
жем убеждаться, все и пребы−
ваем пока.
А хорошая поэзия заставля−
ет задумываться над многими
вещами, значит, и открывать
для себя многие вещи.
…Когда−то я учился на тех−
ническом факультете Обнин−
ского института атомной энер−
гетики, где имел случай убе−
диться, что одними из самых
искренних ценителей поэзии
являются математики. Теперь я
понимаю, почему. Слово – это
инструмент разума. Его можно
заточить с точностью матема−
тической логики. А поэзия – это
инструмент сердца!..
Мы, разноязыкие, можем,
миновав предубеждения, прой−
дя сквозь границы, так надёжно
нас разъединяющие, преодо−
леть эту пропасть расколовше−
гося мира словно по мосту и по−
жать друг другу руку. Достаточ−
но лишь заговорить на языке
сердца, слушать язык сердца
другого и слышать его.
P.S. Автор статьи выража−
ет свою признательность Фик−
рету Цацану за помощь в пере−
водах с хорватского, Лейле Чо−
рич – с боснийского, Ксении
Керн – с английского, Вячесла−
ву Куприянову – с немецкого.
Е.М’АРТ
На снимке (слева направо):
участники фестиваля : − Хад−
жем Хайдаревич (Босния), Бэс−
тэ Сакалли (Кипр), Тарек Эль−
таэп (Судан), Сани (один из по−
мощников на Фестивале), Евге−
ний М’Арт (Россия), Эрминэ На−
васардян (Армения).

