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5 ОКТЯБРЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ОФИЦИАЛЬНО

Калужская область участвует во Всероссийской штабной тренировке
по гражданской обороне

С 1 по 3 октября 2018 года в субъектах страны, включая Калужскую область, проходит ежегодная штабДорогие учителя!
ная тренировка на тему: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны в
Ваш труд всегда был особенно важен для государства и общества. Отвечая Российской Федерации при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской
на вызовы времени, вы неустанно заботитесь о гармоничном развитии детей обороны и защиты населения РФ на территории РФ».
и молодежи нашего региона – всех тех, кому уже совсем скоро мы доверим
В калужском регионе к тренировке привлекаются оргабудущее Калужского края.
ны исполнительной власти, муниципальные районы и
Многие из вас активно включились в инновационные образовательные
городские округа, территориальные подразделения фепрограммы, успешно совершенствуют педагогические практики, открывая
деральных ведомств и организации, выполняющие задасвоим ученикам дверь в мир бесконечного познания и личностного роста.
чи по ГО. Общее руководство учением возложено на
Блестящие успехи юных жителей области в учебе, творчестве, спорте, наГлавное Управление МЧС России по Калужской обласучной и производственной работе – лучшее подтверждение высокого уровти.
ня региональной педагогической школы, вашего таланта и безграничного
Основной целью штабной тренировки является отратрудолюбия.
ботка вопросов организации управления при выполнеСердечно поздравляю вас с Международным днем учителя!
нии мероприятий по гражданской обороне, предупрежСпасибо вам за нелегкую, но такую нужную работу, за создаваемый вами
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.
крепкий человеческий фундамент нашего региона и страны!
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по КаЖелаю всем вам доброго здоровья и благополучия, новых профессиолужской области, в ходе тренировки будет проверена
нальных достижений и благодарных учеников.
готовность органов управления и сил ГО всех уровней
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
к практическим действиям по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также выполнению мероприятий по ГО. Кроме того, планируется провести
Уважаемые учителя, работники сферы образования,
практические мероприятия по радиационной, химической и биологической защите работников и населения при
ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праз- возникновении ЧС на потенциально опасных и социально значимых объектах, а также на объектах с массовым
пребыванием людей. Реагирующими силами в зоне условных чрезвычайных ситуаций будут развернуты посты
дником – Днем учителя!
химического и биологического наблюдения, санитарные посты. В готовность будут приведены сети
Профессия педагога – одна из самых важных и благородных в совре- радиационного,
лабораторного контроля.
менном обществе. Она требует всесторонних знаний, мудрости, чут- Учение пройдет в три этапа в течение трех суток. Начало – в 6.00 1 октября, окончание – в 18.00 3 октября.

кости и любви к детям.
Быть настоящим учителем – это талант. Вы отдаете своей работе не
только большую часть времени, но и частицу своей души, помогаете
ученикам стать успешными, найти себя в будущем. Такие педагоги –
умные, отзывчивые, преданные своему делу навсегда остаются в наших сердцах.
В Калужской области большое внимание уделяется вопросам образования. В школах создаются современные условия для обучения,
внедряются новые образовательные программы, все больше детей
охвачены дополнительным образованием.
Для поддержки молодых учителей региональным законодательством
предусмотрены социальные гарантии и льготы, создаются условия
для профессионального роста.
Позвольте выразить слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд и преданность профессии.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!
Депутаты Законодательного Собрания.

Встреча в КТПП – о мерах поддержки и развития бизнеса

28 сентября губернатор Анатолий Артамонов в провел в Калужской торгово-промышленной палате традиционную встречу с представителями деловых кругов региона.
Она началась с обсуждения направлений совершенство- гектаров разместят до 30 садов известных ландшафтных
вания деловой среды по итогам Национального рейтинга архитекторов мира, а также объекты гостеприимства и
состояния инвестиционного климата в регионах Агент- досуга. Инвесторы уверены, что будущий парк будет
ства стратегических инициатив. При его составлении учи- интересен как профессионалам и любителям садово-партываются 44 показателя, определяющие уровень ком- ковой сферы, так и туристам.
форта ведения бизнеса. Получение информации осуще- Давая положительную оценку данной инициативе, Анаствляется путем опросов на местах предпринимателей и толий Артамонов подчеркнул: «Если вам необходима
экспертов, а также с использованием статданных.
поддержка, в том числе по созданию инфраструктуры,
Анализируя изменения индексов рейтинга, руководи- готовы ее оказать».
тель представительства Агентства стратегических ини- В завершении встречи президент Калужской торговоциатив в ЦФО Алексей Шмелев отметил, что в Калужс- промышленной палаты Виолетта Комисарова проинфоркой области, по сравнению с прошлым годом, наблюда- мировала участников о проведении 2 октября в Москве
ется положительная динамика по ряду показателей. Ра- – в ЦВК «Экспоцентр» - первого Форума семейного предбота в этом направлении продолжается, в том числе в принимательства «Успешная семья - успешная Россия!».
части сокращения сроков подключения объектов к элек- Его организует Торгово-промышленная палата Российстросетям. В августе этого года регион вошел в группу кой Федерации в рамках одноименной программы, нацеУважаемые педагоги,
лидеров по выполнению целевой модели «присоедине- ленной на популяризацию и эффективное развитие сеработники образовательных учреждений,
ние к электрическим сетям».
ветераны педагогического труда!
Анатолий Артамонов поручил региональному
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем Агентству развития бизнеса активизировать мониторинг результатов взаимодействия предпринимаучителя!
Учитель – это слово для каждого из нас наполнено особым смыс- телей с энергетическими компаниями. Калужская
со своей стороны, будет проводить разъяслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю жизнь, даете нам не ТПП,
нительную работу с бизнесом относительно порядтолько знания о мире, но и помогаете открыть самих себя, воспи- ка и условий получения данной услуги.
тать характер, выбрать правильную жизненную дорогу, найти свое На обсуждение также был вынесен вопрос о возможных негативных последствиях для автопроизместо в жизни.
Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответственных, водителей вступающих в силу в этом году попрауважаемых и благородных. Только сильные духом люди могут вок в Федеральный закон «О безопасности дорожвыдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп не- ного движения», касающихся установления дополнительных требований по обеспечению безопасноспрерывного совершенствования, которые диктует время и рабо- ти при перевозке автотранспортом пассажиров и
та с детьми. Ваша цель – воспитание достойного, прогрессивного грузов. Они предусматривают повышение нагрузпоколения. И результатами труда уже стоит гордиться.
ки на компании и предприятия, имеющие собственПозвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние сло- ный автопарк для корпоративных целей. По мнева благодарности и признательности за верность своему профес- нию экспертов, вступление в силу закона в данной ре- мейного бизнеса в стране. В майском Указе Президента
Владимира Путина поставлена задача увеличесиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно да- дакции приведет к сокращению спроса на коммерческие России
ния численности занятых в малом секторе экономики и
автомобили,
а
следовательно
и
к
спаду
производства.
В
рите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогиэтой связи предложено внести изменения в документ по улучшения условий его деятельности. В ТПП РФ считаческого труда, внесших неоценимый вклад в развитие системы об- разграничению требований к эксплуатации автомобилей ют, что выполнение данной задачи возможно в том числе
разования в нашем районе и воспитание подрастающего поколе- непосредственными перевозчиками и использующими за счет опережающего развития семейного предпринимательства. Виолетта Комисарова отметила, что в форуния.
корпоративный транспорт.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного По итогам обсуждения Анатолий Артамонов поручил ме примут участие девять семейных компаний различных
благополучия, оптимизма и больших творческих успехов в деле обу- подготовить от его имени обращение к руководству сфер деятельности из нашей области.
Министерство
Министерства транспорта России с учетом высказанных
чения и воспитания молодежи!
внутренней политики и массовых коммуникаций
со стороны представителей бизнеса предложений.
С уважением:
Калужской области.
В ходе встречи столичная компания ARTE STYLE преГлава
Глава администрации зентовала проект «Парк садов», планируемый к реалиОфициальная информация доступна на сайте
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район» зации в Боровском районе вблизи культурно-образоваобластной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ. тельного центра «ЭТНОМИР». На площади около 25
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В 2018 г. завершается ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009-2018 годы» (далее – ФЦП), с января 2019
г. население всей территории Российской
Федерации будет обеспечено бесплатным
цифровым вещанием. Государство выполнило все взятые на себя обязательства и понесло основные расходы для успешного перехода страны на новый формат вещания.
К настоящему времени в стране реализована самая масштабная в мире программа по созданию инфраструктуры цифрового эфирного наземного телевидения, в рамках
которой было построено порядка 10000 передатчиков,
больше 5000 объектов, более 3600 из которых были возведены с нуля. В частности, с 2009 г. по 2017 г. в эксплуатацию ежедневно вводились в среднем 1,7 передатчика первого мультиплекса (каждые 14 ч. 8 мин. запускался новый
передатчик).
Если к началу реализации ФЦП в 2009 г. 44% жителей
страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а около
25% населения – только 1-2 телеканала, то после перехода на цифру 98,4% наших граждан смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве. Такое количество каналов сопоставимо с тем, что сейчас доступно
только в платных пакетах. Оставшиеся 1,6 % населения,
проживающего вне зоны охвата эфирным цифровым
сигналом, будут также обеспечены возможностью бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве
посредством спутникового вещания.
Повсеместный переход на цифру приведет к устранению информационного неравенства и обеспечит доступ всего населения страны к единому федеральному
телевизионному стандарту. Главные выгодоприобретатели – это жители небольших населенных пунктов и
дальних районов. Для них количество каналов увеличится в разы.
Цифровое эфирное телевидение включает в себя два
мультиплекса. В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов
(Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург – 5
канал, Россия – Культура, Россия – 24, Карусель, OTP,
ТВ Центр – Москва) и 3 радиоканала («Вести ФМ»,
«Радио России», «Радио Маяк»). Во второй – 10 обязательных общедоступных телеканалов (РЕН ТВ, Спас,
СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ).
Во время фактического перехода на «цифру» большая
часть телезрителей даже не почувствует никаких изменений, потому что уже смотрит телевидение в цифровом
качестве.
Для того, чтобы определить, в каком формате зритель
смотрит телевизор, ряд телеканалов маркируют аналоговый сигнал литерой «А». В этой кампании участвуют
такие федеральные телеканалы, как «Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал – Петербург, Рен ТВ и СТС.
Пользователи, у которых телевизоры транслируют аналоговый сигнал, будут видеть букву «А» на экранах рядом с логотипами телеканалов. Те же, кто уже смотрит
цифровое телевидение, будут продолжать смотреть привычную картинку. Эта мера позволит определить уровень
готовности населения к приему цифрового сигнала и понять, кому именно нужно будет перенастроить телевизор
или приобрести приемное оборудование, чтобы не потерять возможность смотреть федеральные телеканалы.
Вместе с тем, региональные телеканалы по-прежнему
останутся доступными в аналоговом формате. Для того,
чтобы смотреть их необходимо будет всего лишь переключить соответствующую кнопку на цифровой приставке.
В настоящее время телезрителям доступны 1935 моделей телеприемников с поддержкой стандарта DVB-T2 (85%
от всех доступных моделей). В розничной продаже также
представлены более 370 моделей цифровых приставок к
аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от
550 руб.
В случае необходимости получения консультации по
любым вопросам, связанным с переходом на «цифру»,
граждане могут перейти на сайт смотрицифру.рф или
позвонить на горячую линию центров консультационной
поддержки при региональных филиалах РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.
***
Переход на цифровое телевидение — общемировая тенденция. Все больше стран продолжают отказываться от
аналогового вещания, признавая ощутимые технические
преимущества цифрового сигнала. К настоящему времени почти вся Западная Европа, Скандинавские страны,
США, некоторые государства СНГ и Латинской Америки
уже перешли на цифровое эфирное вещание.

Èíòåðåñíûå ôàêòû
Проектирование и строительство телесети
* На начало реализации программы 44% жителей страны принимали не более 4 телеканалов, около 25% населения – только 1-2 телеканала;
* 90% бюджета, потраченного на строительство цифровой инфраструктуры, было направлено на обеспечение
цифровым телесигналом 40% населения, проживающего
в малых населенных пунктах и удаленных труднодоступных
районах с низкой плотностью населения;
* В ходе строительства цифровой инфраструктуры были
задействованы 50 генподрядных и 400 субподрядных организаций и возведено порядка 5000 объектов, более 3600 из
которых были построены с нуля;
* Объем проектно-сметной документации на создание
цифровой телесети составил более 200 тыс. томов (4000
коробок общим весом 120 т);
* В разработке проектно-сметной документации приняли
участие свыше 340 проектно-изыскательных организаций;
* На объектах строительства цифровой телесети было
проведено 75 тыс. контрольных мероприятий;
* В ходе проектирования цифровой телесети было собрано более 300 тыс. справок и согласований от региональных и федеральных министерств и ведомств;
* Первыми цифровое эфирное телевидение смогли смотреть жители г.Курск в 2009 г.;
* Первыми регионами, где сеть первого мультиплекса
была построена полностью, стали Курская область и Республика Адыгея (2013 г.);
* С 2009 г. по 2017 г. ежедневно в эксплуатацию вводились
в среднем 1,7 передатчика первого мультиплекса (каждые
14 ч. 8 мин. запускался новый передатчик);
* Cети цифрового эфирного телевидения в Башкортостане (216 объектов), на Чукотке (33 объекта) и в Якутии (211)
были построены с нуля, без включения и модернизации
ранее существовавших аналоговых станций;
* 193 из 200 объектов вещания в Бурятии построены
также с нуля. Только в течение одного года было возведено
почти 140 объектов;
* Больше всего объектов вещания (265) насчитывается в
составе цифровой телесети Забайкалья;
* Площадь Магаданской области составляет более 461
тысяч кв. км. Это равно сумме площадей Швеции (447435
кв. км) и Черногории (13812 кв. км). При этом плотность
населения в Магаданской области в 55 раз ниже, чем в
Швеции (21,9 человек на кв. км) и составляет всего около
0,4 человека на 1 кв. км. Для обеспечения цифровым телесигналом 148 тыс. жителей Магаданской области (более
99%), создана сеть из 34 передающих станций. В Швеции
около 600 станций эфирного вещания обеспечивают цифровым сигналом более 10 млн. жителей (99,8%);
* В сентябре 2014 г. были запущены цифровые передатчики сразу в 134 населенных пунктах Самарской области.
Телесигнал стал доступен более 3 млн. жителей субъекта,
что является рекордом ФЦП по количеству одновременно запущенных передатчиков;
* В Забайкальском крае суммарное расстояние от г.Чита до каждой передающей станции составляет около 75
тыс. км. С учетом минимум 15 контрольных выездов на
каждый объект сети только в Забайкалье специалисты
РТРС два раза преодолели расстояние от Земли до Луны и
обратно;
* Суммарная мощность всех передатчиков сети первого
мультиплекса в России -2197,8 Квт или почти 2,2 МВт.
Столько же электричества потребляют два 110-квартирных дома.
О сложных условиях строительства сети
* Среднее расстояние от регионального центра до объектов ЦЭТВ в Хабаровском крае – 800 км, в Камчатском
крае – 400 км;
* Передающие станции в Якутии (самый крупный субъект
РФ, по площади почти равный Индии) возводились на расстоянии от 2 до 2,7 тыс. км от центра управления проектом
и основного логистического хаба;
* Бурильные работы на самой высокой точке г..Анадырь
– сопке Верблюжьей – длились целых два года из-за многослойных грунтов в условиях вечной мерзлоты;
* Ряд объектов в Якутии и других регионах Заполярья расположены в условиях вечной мерзлоты, где промерзший
грунт поддается бурению только методом прогревания;
* Объекты в заболоченных местах в Якутии строились
только в зимнее время после промерзания почвы;
* Большинство автодорог на Ямале весной и летом затапливаются талыми водами. Это полностью перекрывало
доступ к некоторым строительным площадкам;
* Зимой строительные материалы и спецтехнику транспортировали по «зимникам», а летом – на баржах;
* В Магаданской области для доставки грузов до строительных площадок в труднодоступные населенные пункты
были задействованы плашкоуты (несамоходное грузовое
судно), использующиеся для «северного завоза» (комплекс
ежегодных государственных мероприятий по обеспечению
территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и
Европейской части России основными жизненно важными продуктами);
* Действующие 75 станций цифрового вещания в Архангельской области охватывают сигналом 95% жителей региона. Для обеспечения сигналом оставшихся 5%, необходимо было бы построить еще 100 объектов;

* В Ставропольском крае почти две трети объектов (40)
охватывают 93% населения края, а оставшаяся треть (27
объектов) охватывает всего лишь 4% жителей. Причина в
сложном рельефе местности и низкой заселенности восточных районов края.
Телебашни/инфраструктура:
* Суммарная высота антенно-мачтовых сооружений всех
5028 объектов цифрового вещания равна 258 км 578 м
(расстояние большее, чем расстояние от г.Москва до г.Ярославль);
* Более 700 АМС цифровой эфирной телесети относятся
к технически сложным, т.к. имеют высоту более 75 м;
* На одном из полюсов холода планеты – в с.Оймякон
(Якутия) была возведена 30-ти метровая телебашня. Абсолютный минимум температуры в с.Оймякон составляет –
77,80 С.
* Работы по монтажу 55-метровой телебашни в Якутии
велись при температуре -550 С;
* 72-метровая телебашня в г.Салехард (Ямало-Ненецкий
автономный округ) – единственная в мире башня, расположенная непосредственно на Полярном круге;
* Cтроители 75-метровой телебашни в п.г.т.Белушья Губа
(архипелаг Новая Земля) периодически не могли выехать за
пределы поселка из-за белых медведей, которые свободно
гуляют по архипелагу. Башня в п.г.т.Белушья Губа дала возможность смотреть цифровое телевидение всем 3 тыс.
жителей Новой Земли;
* 180-метровая телебашня в г.Магнитогорск Челябинской области построена на границе Европы и Азии и является единственной в мире башней, транслирующей сигнал
на два континента;
* «Самая центральная» телебашня России высотой 24 м
была построена в географическом центре России в п.Тура
Эвенкийского района Красноярского края;
* Самая южная в России и самая высокогорная телебашня в Европе расположена в дагестанском с.Куруш (2565
м над уровнем моря);
* Самый северный объект вещания находится за Полярным кругом на берегу Карского моря в п.Диксон Красноярского края. Поселок принято считать морскими воротами Арктики. Лето там длится не более 20 суток. Численность населения – 700 человек;
* Самая западная телебашня высотой 80 м расположена
в г.Мамоново Калининградской области;
* Самая восточная телебашня расположена в с.Уэлен
Чукотского автономного округа. Ее высота всего 10 м;
* В г.Пермь была построена 275-метровая телебашня,
окрашенная в нетипичный для объектов связи белый цвет,
которая получила у жителей города прозвище «невеста». В
связи с постройкой новой телебашни высота глиссады –
траектории полета самолета, по которой он заходит на посадку – была поднята на 100 м для обеспечения требований безопасности полетов в приаэродромном пространстве.
Социальный, культурный и экологический аспект
* При подготовке к строительству объекта в г.Уфа на территории земельного участка было обнаружено древнее захоронение в виде курганных могильников. В результате было
приостановлено строительство, оповещены археологические общества, а также органы власти. Впоследствие для сохранения культурного наследия расположение планируемых
сооружений на территории объекта было пересмотрено;
* Строительство радиотелевизионной станции «Саров» в
Нижегородской области позволило освободить от вещательного оборудования колокольню храма Иоанна Предтечи
Свято-Успенского мужского монастыря – Саровской пустыни, на протяжении более чем полувека выполнявшей
функцию телебашни. Работа была проведена в кратчайшие
сроки – всего за 1,5 года, в то время как реализация аналогичных проектов в других регионах занимала более 3-4 лет;
* В Краснодарском крае было налажено взаимодействие
с местными жителями, для того чтобы убедить их в отсутствии негативных последствий трансляции телесигнала для
20 видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и 41 вида животных, занесенных в Красную
книгу Краснодарского края;
* Благодаря строительству объекта «Михайлове» в Нижегородской области в районе появилось не только качественное современное телевидение, но и отремонтированный
мост. При строительстве станции подрядчикам пришлось
укреплять местный мост, чтобы по нему могла пройти тяжелая техника с металлоконструкциями башни и необходимым оборудованием;
* В Бурятии для объекта «Курумкан» была выбрана площадка, оказавшаяся священным местом для коренного населения. В результате были приняты меры по переносу
строительства объекта;
* В Белгородской области жители устроили митинг в защиту сурка Байбак Европейский, обитающего в этой местности, поскольку опасались негативного излучения от возводимого объекта. Потребовалась государственная экологическая экспертиза, чтобы население убедилось в безопасности
строительства объекта связи. Подготовка пакета проектной
документации заняла у проектировщов 23 месяца;
* В Адыгее отключения электричества, необходимые при
монтаже оборудования, совпадали по времени с дойкой
коров, из молока которых делают адыгейский сыр. Специалистам ФГУП «РТРС» пришлось приложить немало усилий для урегулирования этого вопроса.
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Утро. Рано, но солнечный свет растекся по полу комнаты, просветил насквозь лепестки ромашек, стоящих на подоконнике в стеклянной банке, отчего они стали какими-то непохожими на самих себя.
Он излучает присущий лишь августовскому солнцу медовый свет, и
все, на что попадает, кажется особенно теплым, умиротворенным, но
вместе с тем усталым. Близится осень. Ее дыхание во всем: звуках,
запахах, цветах, ощущениях. Вот и букетик, что стоит на подоконнике, говорит о том же: вчера его собирали любимые руки, и он был
другим, а сегодня…
Наташа не видела удивительной красоты
начинающегося дня. Она ничего не видела
кроме этих ромашек. С трудом подняв налившуюся свинцом руку, женщина коснулась пальцами лепестков: цветы, собранные
им для нее. Когда это было? Вчера? А когда
будет еще? И будет ли это «еще»?
Она сидела на краю кровати и смотрела
на цветы. У нее не было сил вернуться
мыслями во вчера, и не было сил думать о
завтра. Единственное, что подобно заезженной пластинке крутилось в голове:
«Увидимся ли еще?»
* * *
Их встреча произошла на курорте, куда
она приехала подлечиться пять лет назад,
как сейчас – на излете лета, и была странной и необъяснимой. Два человека независимо друг от друга вошли в маленькое
кафе на окраине городка, случайно сели
за один столик, посмотрели друг другу в
глаза… и вышли, забыв обо всем, чем жили
до этого.
Зябко обхватив руками плечи и ссутулившись, Наташа медленно раскачивалась.
Закушенная губа побелела. Щеки мокрые
от слез. Женщина боялась сорваться на
крик, вой, перепугать соседей за стеной
номера.
– Сейчас он придет, мы позавтракаем и
разъедемся. Нет, он проводит меня до вагона и все…Господи, как страшно: а если
больше не увидимся?
Нет-нет! Не смей плакать! Надо надеяться, пусть уже почти не на что, и все же…
Ведь случилась же эта встреча, а ты уже
перестала верить, и вот оно, чудо!
Тогда, пять лет назад, Наташа и Андрей
провели вместе сумасшедшую неделю.
Они не смогли объяснить себе, что так
яростно толкнуло их друг к другу, закружило, но очнувшись, поняли, что возникшее притяжение не разорвут ни время, ни
обстоятельства. И полетели из разных городов звонки и СМСки, а в них слезы, отчаянье, жаркий шепот… Они любили и не-

навидели, ругались и мирились, вспоминали и мечтали. С того давнего дня жизнь
стала строиться от звонка до звонка. А
между ними работа, дом, семья.
* * *
За эти годы они смогли встретиться три
раза. Украденные у близких, и спрятанные
в глубочайшие тайники души дни. И всякий раз они переживали потрясение: каждый из них многие годы жил рядом с человеком, которого, как считал раньше, любил,
понимал. Но понадобилось несколько минут, чтобы стало понятно, что могут быть
совсем другие чувства, желания, ощущения, что рядом мог быть другой!
Эти мысли пугали, потому что, если их
начать думать дальше, то… Но и прервать
хрупкую связующую нить они были не в
силах, хотя понимали: так было бы проще
и правильнее.
А ведь, правда: зачем эти проблемы? Каждодневное напряженное ожидание звонка,
беспокойство, что тебя застанут за разговором. А потом подробное прокручивание услышанного и снова переживания:
так ли поняты слова? Нет ли в них подтекста? Что значила эта интонация? Почему
не было ответа на вопрос? И снова ожидание, и злость и слезы, и жгучее желание
услышать голос, и подтверждение, что твои
муки не напрасны…
Да, наверное так было бы правильно, но
действительно ли проще?
***
В этот раз поездка далась Наташе особенно трудно. Дома оставалась больная мама,
и ухаживать за ней надо было упросить
дочь, которая жила с семьей на другом конце города. Но главное, надо было найти
правдоподобный повод отъезда, чтобы ни
у кого не возникло нехороших мыслей. И
Наташа нашла, что сказать.
– Надо срочно ложиться в клинику на очередное обследование, пришел вызов. Вот
только ехать надо аж в N-ю область, только
там проводят нужные исследования.

Наташа давно и серьезно болела, и такое
объяснение было вполне правдоподобным: она не раз за последние годы лежала
в больнице, ездила на консультации к специалистам.
Уезжала она из дома с тяжелым сердцем,
и всю дорогу то тихонько плакала, прикрывшись от соседей по вагону журналом, и
нещадно ругала себя за бездушие к родным и заботу лишь о себе, то лихорадочно
начинала представлять стремительно приближающуюся встречу, чувствовала, как
румянец заливает лицо, и еще глубже зарывалась в журнал.
… И вот позади две ночи, которые они
ждали почти два года. Два года и две ночи!
Не наговориться, не наглядеться, не налюбиться. А уже пора в обратный путь. Билет
в кармане, сумка с «больничными» вещами у порога
* * *
Андрей нервно ходил по тротуару рядом
с гостиницей: ему надо было позвонить
домой, где его ждут из поездки «по делам».
Жена начала названивать еще вчера вечером: «Что можно там так долго делать? Где
ты сейчас? Какая необходимость оставаться еще на одну ночь?»

Он как мог спокойнее и убедительнее
объяснял, успокаивал. Конечно, жена не
виновата, что все так получилось. Он чувствовал себя виноватым перед ней, а еще он
понимал, что не бросит ее, даже если в жизни Наташи что-то изменится. Он мог изменить, оправдывая себя тем, что «если бы не
любовь…», но бросить жену считал подлостью: «Она-то меня любит, верит мне…».
Он варился в этой раздвоенности, шарахаясь между чувством и долгом и не находя
выхода, потому что оба варианта были плохи, а третье не было сил решиться.
А за окном все выше поднималось солнце, все больше звуков вплеталось в общую
какофонию городского утра. Им не было
дела до боли и отчаянья этих двоих. А они
расставались неизвестно на сколько. Она
увозила память о его горячих губах и нежных руках. А он, стоя на пороге номера,
старался запомнить ярко освещенное окно,
край кровати, на котором, ссутулившись и
безвольно бросив на колени руки, сидит
плачущая женщина, и букетик ромашек на
подоконнике. Неожиданно она сказала: «Я
заберу цветы. Они – наши свидетели. Теперь ромашки будут памятью о тебе, всегда и везде».

Ðàçíîå ñ÷àñòüå
Майское утро. Солнечное, с высоким сказочной голубизны небом,
воздушной салатной дымкой, окутывающей начавшие выпускать из
почек первые листики кусты и деревья, легким ветерком. И мыслями о нем.
С кое-где зацветающей черемухой,…и
мыслями о нем.
С редкими белоснежными пирамидами
яблонь, …и мыслями о нем.
Неразделенная любовь. Это когда смотришь в глаза, и не видишь в них своего отражения. Слышишь голос, но он не дрожит
от волнения. Тебе улыбаются радостно и
дружелюбно, ты бываешь нужна и не
очень. С тобой говорят о работе, отдыхе,
доме, семье. С блеском в глазах о любимой
женщине и азартом – о планах на отпуск. И
ты слушаешь, смотришь, улыбаешься, чтото говоришь в ответ. А потом одна идешь
домой, в пустую квартиру, и неспешно
пьешь кофе в компании Одноклассников
или телека, и прячешь под мышки зябнущие пальцы, и никак не сосредоточишься
на сути происходящего на экране, а в голове, как мельничные жернова в ветреную
погоду вертятся, убыстряя бег, мысли: «Он
не твой. Забудь. Отпусти пустые надежды
и несбыточные мечты. Пусть улетают. Забудь!»

Нет! Пусть так. Это лучше, чем пустота в душе, голове, жизни. Когда некого
ждать и ничей голос не заставит встрепенуться, радостно запеть внутри скрипкам, когда… Неразделенная, она остается любовью!
Зиночка озабоченно поглядывает на часы:
только не опоздать! Ее каблучки дробят по
асфальту. Он наверняка уже пришел. Сейчас будем пить утренний кофе, и он скажет: «Привет, Солнышко ты наше!» и мягко улыбнется.
Она стремительно летит по лестнице: второй этаж, третий. Девушка распахивает
дверь в кабинет. На звук оборачиваются
Лиля, Катя и он. «Привет, Солнышко ты
наше!» Зиночка глуповато-счастливо улыбается, бросает привычное «чуть замечталась», подавив в зародыше возникшее
протестное «Забудь!», широко распахнутыми глазами смотрит ему в лицо: как же
тогда жить?

Л. ЕГОРОВА.

В ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

×òî ïî÷åì
После солнечного лета, осени всегда достаются не самые лестные слова. Но осень
следует уважать за главное – она дарит нам массу витаминов. Где купить хорошие
овощи и фрукты? Мы решили обследовать несколько торговых точек п. Воротынск
и узнать, какие же сегодня цены на сезонные овощи и фрукты.
В первую очередь мы отправились на местный рынок, расположенный по ул. Школьная. Здесь
торгуют и индивидуальные предприниматели, и владельцы личных
подсобных хозяйств, и дачникипенсионеры с небольшими пучками зелени. Такая торговля — это
и возможность заработать, и своеобразный вариант, чтобы развеяться. Завидев интерес к товару,
соседи-дачницы наперебой пред-

лагают нехитрый товар. Как выяснилось, за овощи с деревенской
или дачной пропиской по сравнению с магазинными придется переплатить, если не торговаться.
Цены разнятся в пределах 5-10 руб.
и зависят от сорта, свежести продаваемой продукции. Так, картошку можно приобрести по 20 руб.
за килограмм, капусту белокочанную за 25 руб./кг, морковь – 30
руб./кг, свекла – 35 руб., перец –
40 руб., баклажаны –
45-50 руб., лук репчатый – 20 руб. Помидоры на рынке продают разных сортов,
поэтому разброс цен
от 35 до 100 рублей за
килограмм. Огурцы
стоят в пределах 60
рублей. Фруктов на
рынке представлен
большой ассортимент. Дыня по 60 руб.
Виноград – от 110 до
160 рублей. Яблоки –

80 руб. Как всегда торговаться стоит с теми, кто продает излишки с
огорода. А можно взять сразу готовые баночки с соленьями и вареньем.
Не отстают от сезонных продаж
и сетевые магазины. Мы ознакомились с ценами в супермаркете
«Дикси». Цены там ниже, чем на
рынке. Яблоки стоят 52 руб., дыня
– 39 руб. за кг. Цены на овощи тоже
значительно ниже рыночных. Так,
цена на картофель зависит от сорта и упаковки. Например, немытая и нефасованная картошка значительно дешевле чистой и той,
что уже в пакетах. В магазине
«Дикси» ее можно купить от 11
руб. за килограмм, морковь – 17
руб., свекла – 13 руб. За огурцы
вы заплатите от 30 рублей до 110
рублей.
Разбирают овощи и фрукты быстро. Однако мнения покупателей
относительно цены и качества товара, расходятся. Фасованные в
плотные полиэтиленовые мешоч-

ки овощи, которыми торгуют в
супермаркетах, берешь с опаской.
Может, хороший товар, а может
быть и с «сюрпризом». На рынке,
как правило, товар всегда можно
увидеть и даже попробовать.
Многие считают, что на рынке
выгоднее, так как там якобы все
натуральное. Но практика показывает, что эти времена уже прошли.
Рынки превращаются в филиалы
супермаркетов. Да и продавцы на
рынке зачастую берут товар на

реализацию на тех же базах, что и
супермаркеты.
Где покупать, выбор, конечно,
всегда за покупателем. Но если
хотите сэкономить, закупайтесь
сезонными продуктами во время
пика их урожайности. Зимой свежие витамины по карману немногим. Так что выбираем удобное
время и отправляемся за дарами
осени, напичканными витаминами.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ВОЛНТЕРСТВО

Ëþáè áëèæíåãî!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 27.09.2018 года
№ 266
«Об утверждении Положения о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов
в отношении руководителя муниципального учреждения, учредителем которого является
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

Волонтеры Бабынинского района призывают всех
жителей обратить внимание на бездомных животных,
которые особенно часто появляются именно в этот
В соответствии ч. 2 ст. 11 Федерального закона нию конфликта интересов, образуемой в Админис- осенний период. Их оставляют, выбрасывают жестокие
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо- трации городского поселения «Поселок Воро- и безразличные люди. Что может сделать каждый из нас?
действии коррупции», руководствуясь Уставом тынск», не позднее рабочего дня, следующего за Да просто любить животных.
ГП «Поселок Воротынск», администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в
отношении руководителя муниципального учреждения, учредителем которого является администрация городского поселения «Поселок Воротынск», согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования (обнародования).
Врио главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» Р.А. ЧЕРНОВА.
Приложение № 1
к постановлению администрации
ГП «Поселок Воротынск»
от 27.09.2018 г. № 266
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
определяет:
· процедуру уведомления работодателя руководителем муниципального учреждения, учредителем
которого является Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» (далее – руководитель муниципального учреждения), о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения;
· порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работодателем.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
2. Процедура уведомления работодателя о наличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения
2.1. Руководитель муниципального учреждения,
обязан уведомить работодателя, в лице главы Администрации городского поселения «Поселок Воротынск», о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
2.2. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее уведомление) оформляется в письменном виде согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.3. Уведомление заполняется и передается руководителем муниципального учреждения, главе Администрации городского поселения «Поселок Воротынск».
2.4. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся
у руководителя муниципального учреждения, документы и материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.
3. Порядок регистрации уведомлений
3.1. Уведомления о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения регистрируются в день поступления.
3.2. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата поступления и
входящий номер.
3.3. После регистрации уведомления оно передается на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов,
образуемой в Администрации городского поселения «Поселок Воротынск», не позднее рабочего дня,
следующего за днем регистрации уведомления.
3.4. Уполномоченные органы, осуществляющие
функции и полномочия работодателя в отношении
руководителей муниципальных учреждений, организаций после регистрации уведомления в журнале регистрации передают на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулироваУчредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

днем регистрации уведомления.
4. Порядок рассмотрения уведомления и принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
4.1. Председатель Комиссии при поступлении уведомления в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии
не может быть назначена позднее 20 дней со дня
поступления уведомления.
4.2. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении руководителем
муниципального учреждения должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении руководителем
муниципального учреждения должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю муниципального учреждения и (или) главе Администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что руководитель муниципального учреждения не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия
рекомендует главе Администрации городского поселения «Поселок Воротынск» применить к руководителю муниципального учреждения конкретную
меру ответственности.
4.3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения руководителя муниципального учреждения, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке
и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов.
4.4. Непринятие руководителем муниципального
учреждения, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Уведомление о наличии конфликта интересов
или о возможности его возникновения, решение Комиссии по итогам рассмотрения уведомления приобщается к личному делу руководителя муниципального учреждения.
Приложение № 1 к Положению о порядке
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов в отношении руководителя
муниципального учреждения, учредителем
которого является Администрация городского
поселения «Поселок Воротынск»
от _______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
__________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения
личной
заинтересованности:
___________________
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность руководителя учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью руководителя учреждения и правами и законными интересами государственного учреждения, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации данного учреждения)
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ______________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ____________
Меры, принятые по урегулированию конфликта
интересов, предложения по урегулированию конфликта интересов: ____________________________
«__» ___________ 20__ г.
_________________
_
(подпись лица, направившего уведомление)
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Если вы завели себе четвероного друга, то следите за ним. Если требуется – проведите стерилизацию. Мы все в ответе за тех, кого приручили! Всегда жалко бывает каждого щеночка или котеночка, а как приятно, когда дома тебя ждет и встречает родное существо!
Член молодежного совета МР «Бабынинский район»
Маргарита АБРАМОВА.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удостоверения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.
Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.
ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ бетонщики, отделочники. З/пл 55-65
т.р. Проживание, спецодежда. Телефон: 8-927-864-08-10.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР “Бабынинский район” доводит до сведения жителей Бабынинского района график плановых отключений
газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на октябрь 2018
года.
В связи с проведением технических работ в октябре запланировано веерное отключение электричества частично в населенных пунктах:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Диспетчерское
наименование объекта

Выполняемые
Наименование
Дата
работы
населенного пункта
ВЛ-0,4 кВ №2 от МТП Бабыниснкий район, с. 02.10.2018 Расчистка трассы 93
№175 Антопьево
Антопьево
ВЛ-10 кВ №10 ПС Бабы- Бабынино
03.10.2018 Расчистка трассы 72
нино
ВЛ-10 кВ №10 ПС Бабы- Бабынино
04.10.2018 Расчистка трассы 74
нино
МТП №178 Акулово - кон- Бабыниснкий район, д. 08.10.2018 Ремонт ТП 95,96,100
тора
Акулово
ЗТП №312 Строительная
Бабыниснкий район, п. 09.10.2018 Ремонт
ТП
Бабынино
273,281,289,291
КТПП №329 Трубникова
Бабыниснкий район, п. 11.10.2018 Ремонт ТП 281,282,283
Бабынино
ВЛ-10 кВ №12 ПС Бабы- Бабыниснкий район, п. 15.10.2018 Монтах провода 286
нино
Бабынино
ВЛ-10 кВ №12 ПС Бабы- Бабыниснкий район, п. 16.10.2018 Расчистка трассы 288
нино
Бабынино
ВЛ-10 кВ №12 ПС Бабы- Бабыниснкий район, п. 17.10.2018 Замена изолятора № 59
нино
Бабынино
296
ВЛ-10 кВ №2 ПС Бабыни- Бабынино
18.10.2018 Замена изоляторов 297
но

В связи с проведением технических работ в октябре запланировано промывка и дезинфекция сетей и сооружений водоснабжения в п. Бабынино
1
2
3
4
5

ул. Центральная
ул. Озерная
ул. Ленина
Ул. Новая
ул. Комсомольская

д.2-62
д.1-16
д. 1-53
д.1-55

В октябре 2018 года отключений газоснабжения не запланировано
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