События и комментарии
Взгляд Есть ли жизнь после отпуска?
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Высокая квалификация обслуживающего, особенно технического, персонала нужна для
обеспечения бесперебойной работы современной электронной
аппаратуры и инженерных сетей
в зданиях, имеющих весьма солидный возраст. И при этом не
нарушить исторический облик
этих сооружений, сохранить их
культурную и эстетическую ценность. Некоторые здания — дом 1
по улице Охотный Ряд, дом 4/7
по улице Воздвиженка, дом 24 по
улице Большая Дмитровка — являются объектами культурного
наследия, расположены в охранной зоне Кремля и формируют
облик центра столицы.
Например, здание на Воздвиженке строилось в 1837 — 1899
годах. После 1917 года в нем
располагались приемная ВЦИК
и приемная «всероссийского
старосты» М.И. Калинина. Сейчас здесь приемные президента
России, Государственной Думы
и Совета Федерации, структурные подразделения Аппарата
Госдумы и Аппарата Совфеда,
другие учреждения органов
власти.
А самое известное и величественное здание на Охотном Ряду
построено в 1934 — 1938 годах.
Поначалу здесь размещался Совет труда и обороны, затем Совет Народных Комиссаров, Совет Министров и Госплан СССР.
Облик здания отличается особенностями архитектуры эпохи
строительства социализма — так
называемый «сталинский ампир». Это монументальность,
эдакий имперский стиль, с тяжелыми колоннами и широкими
холлами. Водосточные трубы —
из медных листов. Ступени,
входная площадка центрального
входа выполнены из гранита.
Также гранитными плитами облицованы цоколь, большой центральный и два малых боковых
портала. Сейчас в этом здании
располагаются Большой зал пленарных заседаний Госдумы и помещения комбината питания.
Понятно, что сотрудники Управления занимаются модернизацией инженерного оборудования и систем жизнеобеспечения
зданий с учетом современных
требований: оснащения помещений системами вентиляции и
кондиционирования воздуха, создания и внедрения энергосберегающих технологий, оснащения локальными вычислительными сетями. Здесь даже созданы доступные, так называемые
безбарьерные зоны и пространства для инвалидов — лифт, туалет,
буфет, автостоянка.

Pro
проект

Карина Матвеева,
психоаналитик

— Хороший отпуск — это ощущение
рая. И когда человек через некоторое время вынужден вернуться в окружающую действительность, которая сегодня подчас бывает невыносимой, тяжелой, напряженной, в которой постоянно нужно преодолевать какие-то трудности и где нас окружает очень много негативной информации, — тогда есть все шансы
впасть в послеотпускную хандру.
Сейчас активно популяризируется
определенный стиль жизни, который вынуждает человека ему соответствовать — превалирование материальных ценностей, культура
тела, внешнего вида. Это тоже заставляет людей напрягаться. Они
уделяют внимание окружающей атрибутике, внешнему благополучию,
а внутренний мир и сам человек от
этого страдает. Внутренняя пустота
сказывается тем, что нет той пищи,
которая всегда человека обогащала
и давала некий потенциал для дальнейшего развития. Все силы, вся
энергия человека уходит на то, чтобы соответствовать социальному
окружению, чтобы быть социально
успешным. И это тоже одна из причин послеотпускной депрессии.
Еще одной причиной стресса после
отпуска может стать отдых в неподходящей компании. Скажем, человек предпочитает проводить время
с книгой, а вынужден находиться в
шумной толпе. После такого отпуска
он, конечно, чувствует себя неотдохнувшим, уставшим. Сюда же можно
отнести и негативные впечатления,
полученные за время отдыха. Правда, если после такого отдыха прийти
в любимый коллектив, на любимую

работу, усталость постепенно уйдет,
а негативные впечатления забудутся. Тут нужно помнить, что из любых
неприятностей можно извлечь выгоду и в следующий раз не повторить
своих ошибок. А вот возвращение
на нелюбимую работу может привести к серьезной депрессии, от которой вас избавит только специалист.
Негативные последствия имеет и сокращенный отпуск, когда человек
берет неделю в надежде на то, что он
успеет за это время полноценно отдохнуть и сделать все, что запланировано, создавая тем самым себе
практически тот же цейтнот, что и на
работе. И это уже и не отдых, и вроде
бы не работа, то же напряжение,
только в другой обстановке. Как минимум, отпуск должен длиться две
недели, а в идеале — три. За этот период человек способен полноценно
восстановиться. Нужно помнить,
что, во-первых, первая неделя отпуска всегда адаптационная. Во-вторых, смена климата, смена обстановки, когда из привычной напряженной жизни на работе он перемещается в тишину и покой — это определенный стресс для организма. И
только на второй неделе наступает
период наслаждения отдыхом. Уже
можно получать удовольствие, наполнять себя духовно, насыщать
впечатлениями, и они будут тем самым потенциалом, который подпитает вас до следующего отдыха.
Но и после такого замечательного
отпуска может возникнуть легкое
ощущение ностальгии. В рабочий
ритм будет войти непросто. Но если
делать это постепенно, если вспомнить свой чудесный отдых за чашечкой кофе с коллегами, посмотреть
фотографии, то можно продлить
себе отпускное удовольствие, и ностальгия постепенно уйдет. Но, как
показывает практика, к сожалению,
это не у всех получается.

Подготовили Елена Новоселова,
Татьяна Владыкина

В России появится фонд имени дипломата

Так говорил Громыко
внук А.А.Громыко, заместитель директора Института Европы РАН:
- Мы много сделали для того, чтобы сохранить память об одном из ведущих дипломатов XX века. В России широко отмечали 100-летие со дня рождения Андрея
Андреевича Громыко, выходили книги памяти деда, фильмы. Но было бы очень
хорошо, если бы к этой работе подключились общественные организации. Имя
Андрея Андреевича широко известно за рубежом и пользуется большим уважением. Многие действующие российские дипломаты причисляют себя к знаменитой советской школе, школе Громыко, а его «золотые правила» актуальны по
сей день. Как-то дед сказал: «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны». Эта максима очень своевременна – посмотрите на ситуацию на Ближнем
Востоке. Я надеюсь, что деятельность фонда будет направлена на реализацию
общественных инициатив и продвижение «мягкой силы» российского государства во внешней политике.

Геннадий Селезнев,

лидер Общероссийского общественного движения «Россия», член
инициативной группы по учреждению Фонда имени А.А.Громыко:
- Россия очень нуждается в серьезной народной дипломатии, потому что у чиновников часто не доходят руки до решения многих назревших проблем. А через общественные инициативы проще достучаться до них. Я вижу задачу нового фонда в том, чтобы помогать государственным ведомствам в работе как с нашими соотечественниками за рубежом, так и с национально-культурными автономиями и диаспорами в России. Надо сделать так, чтобы людям, которые приезжают сюда, в том числе из стран СНГ, временно или на постоянное место жительства, было легче вписаться в российские реалии, понять нашу страну. Раз
мы живем все вместе, должно быть и правильное интернациональное воспитание. Предназначение общественных организаций состоит в том, чтобы не давать властям спать. И мы бы хотели, чтобы все наши начинания были связаны с
именем выдающегося человека и дипломата.

Марина Алешина

С

именем министра иностранных дел СССР Андрея
Громыко связана эпоха в
истории советской дипломатии.
Советского деятеля, о котором
уже в 1947 году американский
журнал Time написал: «Громыко —
это успех», и сегодня помнят во
всем мире. Теперь в России появится Международный общественный фонд народной дипломатии имени Андрея Андреевича
Громыко. Первое заседание оргкомитета намечено на октябрь, но
подготовка к нему идет полным
ходом. Об этом проекте «РГ» рассказал его инициатор, глава Международного союза «Мужество и
гуманизм» Владислав Немчинов.

Как возникла идея Фонда?
Владислав Немчинов: Так получилось, что во время работы над
международным проектом «Мы —
наследники Победы!» мы подружились с семьей Андрея Андреевича Громыко, которая принимала в нем активное участие. Постепенно родилась идея — увековечить память этого без преувеличения выдающегося государственного деятеля XX века. Андрей Андреевич был личностью неординарной и с его именем связаны
этапные события, знаковые вехи в

Москва, 1988 год. Председатель
Президиума Верховного Совета
СССР Андрей Громыко с семьей.

прежде всего на евразийском пространстве. Посредством народной
дипломатии — через культурные,
образовательные проекты — всег-

Акцент

Идея нашего фонда идет
именно «снизу», и для нас
это принципиально важно.
Мы хотим привлечь к проекту
как можно больше простых
людей
о безопасности в Европе. Он возглавлял министерство иностранных дел СССР почти три десятилетия, и за это время была подготовлена плеяда блестящих дипломатов. А дипломатом номер один Андрея Громыко считают и в США.
На самом деле идея учредить фонд
его имени принадлежит не одному
человеку - инициативной группе.
Мы хотим заниматься развитием
гуманитарного сотрудничества —

да легче «наладить мосты» между
странами и народами. Мы видим
задачу фонда именно в этом.
Но внешнеполитическими проектами занимаются многие общественные организации и фонды.
Это и Фонд поддержки публичной
дипломатии имени Александра
Горчакова, и «Русский мир». Недавно при Общественной палате
появился Совет по международ-

ному сотрудничеству и публичной дипломатии. Какую нишу
займет фонд имени Громыко?
Владислав Немчинов: Действительно, таких структур сейчас немало.
Но большинство из них были созданы и действуют при поддержке
административного ресурса. Конечно, каждая из этих организаций выполняет важные задачи. Но
идея нашего фонда идет именно
«снизу», и для нас это принципиально важно. Мы хотим привлечь
к проекту как можно больше простых людей — наших соотечественников за пределами России, с одной стороны, и диаспорских организаций здесь, с другой. При этом
мы уже обратились за поддержкой
в МИД, Госдуму и Совет Федерации. Очень надеемся на содействие Россотрудничества.
Расскажите о конкретных задумках.
Владислав Немчинов: Задумок у нас
много. Например, мы бы хотели
выпустить воспоминания дипломатических работников, кото-

ИнформацИонное сообщенИе
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в РФ», Постановлением Администрации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района № 800 от 18.11.2011 г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей
государственной экологической экспертизе», в соответствии с заявкой
ОАО «Уренгойнефтегазгеология», являющегося Заказчиком на разработку
проектно-сметной документации на строительство объектов, подлежащих
государственной экологической экспертизе:
1. Назначены на 12 сентября 2012 г. общественные обсуждения в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе по вопросам обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности по следующим проектам:
• Проектная документация по договору № 5/116-12 от 15.06.2012 г.
«Поисково-оценочная скважина № 6404П Тампейской площади в пределах
Студеного лицензионного участка. Шламовый амбар;
• Проектная документация по договору № 5/116-12 от 15.06.2012 г.
«Поисково-оценочная скважина № 6405П Восточно-Тампейской площади
в пределах Студеного лицензионного участка. Шламовый амбар.
2. Местом проведения общественных обсуждений определено: г. Дудинка, здание Центральной библиотеки, расположенное по адресу: г. Дудинка,
ул. Матросова, д. 8А. Обсуждения проводятся с 14.00 до 15.00.
3. Интересующую информацию можно получить по телефонам:
• (39191) 5-41-98, моб. 8-913-531-63-02, Федоров Виктор Николаевич
[v.fedorov@tpgb.ru]
4. Рекомендации и предложения принимаются до 7 сентября 2012 г. по
адресу:
• администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района: г. Дудинка, ул. Советская, д. 35, кабинет № 238;
• филиал «Таймырская партия глубокого бурения» ОАО Уренгойнефтегазгеология : г. Дудинка, ул. Короткая, д. 3, кабинет 37, тел.: (39191) 5-41-98,
моб. 8-913-531-63-02.

информационное сообщение

Алексей Громыко,

мировой политике. Это и формирование антигитлеровской коалиции, и подготовка Ялтинской и
Потсдамской конференций, и подписание Устава ООН. В послевоенные годы Андрей Громыко стал соавтором Хельсинкского договора

Гагаринский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;
— мировых судей — 1 должность;
Дорогомиловский районный суд:
— судей районного суда — 2 должности;
Зюзинский районный суд:
— заместителя председателя — 1 должность;
— мировых судей — 1 должность;
Измайловский районный суд:
— заместителя председателя — 1 должность;
Коптевский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;
Кунцевский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;
Люблинский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;
Мещанский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;
Останкинский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;
Перовский районный суд:
— судей районного суда — 1 должность;
Пресненский районный суд:
— мировых судей — 1 должность;
Тверской районный суд:
— мировых судей — 1 должность.
Заявления и соответствующие документы кандидатов на вакантные должности заместителей председателя районных судов,
судей районных судов и мировых судей судебных участков города
Москвы принимаются до 20.08.2012 г. в понедельник, четверг с
14.15 до 17.00 по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, дом 22
(станция метро «Баррикадная»); Странова Ольга Васильевна, телефон: 691-55-41.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

комментарий

итар-тасс

Средняя площадь
кабинетов депутатов не превышает 17
квадратных метров,
их обслуживают
1300 человек

Ну послушайте, пессимисты, есть
масса народу, который вообще годами не бывает в отпуске.
Счастье уже то, что у вас он был и
что вам есть куда вернуться после
него!
Вспомните, что у многих есть более
серьезная причина для стресса,
чем ваш послеотпускной синдром.
То, в каком виде вы появитесь на работе, зависит только от вас лично.
Отпуска бывают разными.
Если, предположим, отдых связан с
хождением по древним городам
Италии, то это счастливый отпуск и
возвращение на работу будет счастливым. Да, он страшно изматывающий, забирающий все силы.
Если ты живешь где-нибудь во Флоренции, то любая улица, переулок,
дом — все это так божественно великолепно, что оторваться невозможно, невозможно пройти мимо.
В таких уголках мира я взял себе за
правило не пропускать ничего, куда
можно зайти, увидеть, сфотографировать.
После такого отпуска я чувствую
себя отдохнувшим, а с другой стороны — так наполнен впечатлениями, столько потрачено сил — и душевных и физических, — что возвращение на работу оборачивается успокоением и отдохновением.
А бывает отпуск-расслабление на
каком-нибудь экзотическом пляже.
Вот после него заметно тупеешь.
Расслабляются не только мышцы,
но и мозги. Поэтому возвращаться
в обычный рабочий режим трудновато.
Но все-равно отпускник, вернувшийся из отпуска, который он сам

себе выбрал, не заслуживает, с
моей точки зрения, особых утешений: он счастливый человек. Мы
ведь живем в климате, который не
очень приспособлен для жизни.
Ну согласитесь, не Средиземноморье у нас, уж точно! Полгода в сумерках и холоде. И если вам удалось побывать в южных странах, то
вы точно облегчили себе послеотпускное существование, набравшись солнца, витаминов. Если говорить о литературной работе, то отпуск для меня — период накапливания идей, впечатлений, сюжетов.
Оно происходит независимо на настрой забыть о работе и ни о чем не
думать.
Кроме того, что отпуск нужен для
«людей посмотреть», дает еще и такую важную для писателя возможность, как увидеть со стороны самого себя.
Ты становишься иностранцем, приезжим, иногородним, видишь себя
глазами людей другой культуры и
ментальности. Очень серьезное, а
иногда и совсем неожиданное впечатление и возможность выйти из
стереотипа самопредставления,
выбиться из обычной колеи. Это
очень важно и для литературной
работы, и просто для внутреннего
развития.
Отпуск дает неоценимый опыт жизни, погружает в состояние, без которого невозможно творчество.
Помню свою сильную влюбленность в провинциальную южную
Англию.
Это было потрясающее впечатление от чужой страны, которая радостно принимает незнакомца, открывается тебе.
Еще один плюс чувства возвращения в обычную жизнь — повышается
градус самооценки. Я себе сам не
нравлюсь, хотя и знаю, что это неправильно. К тому же большую
часть жизни я сам себе не очень интересен. А вот после отпуска я
смотрю на себя с большим интересом.
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Квалификационная коллегия судей г. Москвы
объявляет об открытии вакантных должностей:

Возвращение

Где пишут
законы
Вот уже три года здания, где
размещены Совет Федерации,
Государственная Дума и Счетная палата, обслуживает единое
Федеральное государственное
бюджетное учреждение. Раньше
таких управлений было три, которые по сути дублировали друг
друга.
Начальник Управления по
эксплуатации зданий Федерального Собрания РФ Александр Урванцев рассказал корреспонденту «РГ», что в ведении его учреждения 18 объектов общей площадью 218 980 квадратных метров
и 7 земельных участков площадью 17 124 квадратных метра.
Средняя площадь кабинетов депутатов и сенаторов не превышает 17 квадратных метров.
Обслуживают этот комплекс
1300 человек — от инженеров
сложнейших компьютерных систем до уборщиц. Персонал этой
уникальной в своем роде организации готовят по специальной
программе. И это понятно — они
обязаны обеспечить работу законодателей, каждый из которых — в ранге федерального министра. Если по очень большому
счету, то и от этих людей зависит
качество российских законов, а
значит, и жизнь страны в целом.
Об уровне подготовки свидетельствует тот факт, что даже
многие уборщицы здесь имеют
высшее образование.

События и комментарии
rg.ru
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рые лично знали Андрея Андреевича и работали с ним. Ветераны
дипслужбы могли бы рассказать
много интересного. Я уже не говорю об архивах МИД и семьи
Громыко. Очень важно подвигнуть наших студентов к изучению наследия этого выдающегося дипломата — в том числе для
борьбы с фальсификацией истории и извращением позиций
СССР по ключевым вопросам мировой политики, которые мы нередко наблюдаем. Вообще мы намерены активнее работать с молодежью из стран СНГ. Ведь в России, причем не только в московских вузах, но и в регионах, учится
колоссальное число ребят, которым потом предстоит вернуться
в родные республики. А в межнациональных отношениях сейчас,
как известно, немало проблем.
Поэтому нужно искать объединяющие факторы. А студенчество
сейчас варится в стенах своих институтов и почти не участвует в
больших проектах, которые так
нужны.

Кстати
Предложения для Международного общественного фонда народной дипломатии имени Андрея Громыко вы можете присылать на электронный адрес intermig54@mail.ru.

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и
строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС
ОАО «РЖД») уведомляет о начале проведения с 14 августа 2012
года общественного обсуждения проектной документации (включая оценку воздействия на окружающую среду) по объектам:
— «Реконструкция вокзального комплекса Хоста»;
— «Реконструкция вокзального комплекса Сочи»;
— «Реконструкция вокзального комплекса Лоо»;
— «Реконструкция вокзального комплекса Лазаревская».
Место расположения: Краснодарский край, город Сочи.
Заказчиком строительства объектов выступает Дирекция по
комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС ОАО «РЖД»).
Материалы проектной документации (включая оценку воздействия на окружающую среду) доступны для рассмотрения и
подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 14
августа 2012 года по 12 сентября 2012 года с 9.00 до 13.00 по адресу:
г. Сочи, ул. Советская, дом 40, 6-й этаж, комната № 3. Телефон для
справок: (499) 271-31-23, (918) 409-34-27.
По результатам общественного обсуждения 13 сентября
2012 года в 10.00 состоятся общественные слушания по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Навагинская, д. 18, в актовом
зале администрации Центрального района.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральное агентство связи (Россвязь) объявляет конкурсы
на замещение должностей генеральных директоров федеральных
государственных унитарных предприятий:
«Центральный научно-исследовательский институт связи» (ФГУП ЦНИИС) (1-й проезд Перова Поля, д. 8, г. Москва);
«Московская городская радиотрансляционная сеть»
(ФГУП МГРС) (Семеновский Вал, д. 4, г. Москва).
Заявки на участие в конкурсах принимаются от претендентов
лично в период с 22 августа 2012 г. по 5 сентября 2012 г. ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 16.00 по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, кабинет 547, отдел государственной службы
и кадров Россвязи.
Конкурсы будут проводиться по адресу: г. Москва, ул. Тверская,
д. 7:
14 сентября 2012 г. – на замещение должности генерального
директора ФГУП ЦНИИС;
21 сентября 2012 г. – на замещение должности генерального
директора ФГУП МГРС.
Итоги конкурсов подводятся в течение 15-дневного срока.
Перечень необходимых документов для участия в конкурсах и
полная информация о проведении конкурсов размещены на официальном сайте Россвязи: http://россвязь.рф (www.rossvyaz.ru).
Справки по телефонам: 771-84-63; 771-84-66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности:
— судьи Федерального арбитражного суда Уральского округа.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с понедельника по четверг с
10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 123995, г. Москва,
ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 120.
Последний день приема документов — 10 сентября 2012 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

