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Татьяна ДРОЗДОВА,
депутат Законодательного Собрания области:

Âàæíî ðàññêàçàòü è îáúÿñíèòü äåòÿì, ÷òî
ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ â Êðûìó. Â íåêîòîðûõ ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â ñåòè Èíòåðíåò äàþòñÿ
èñêàæåííûå îöåíêè ýòèì ñîáûòèÿì. Òàêàÿ
àãèòàöèÿ î÷åíü îïàñíà äëÿ íåîêðåïøåãî
ñîçíàíèÿ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè.

Â Êàëóãå îïðåäåëèëè
ëó÷øèõ èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ

ХОТЬКОВСКОЕ
ВОСКРЕШЕНИЕ
Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå ïðàçäíîâàëè
çàâåðøåíèå ðåêîíñòðóêöèè ñåëüñêîé øêîëû

На церемонии вручения символического ключа от строителей директору школы Татьяне Сухоруковой присутствовали заместитель
председателя Госдумы Владимир Васильев (крайний слева) и депутат Госдумы Павел Завальный (крайний справа).

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

3

ОФИЦИАЛЬНО

×òî íóæíî
äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëà

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 21 апреля в Москве
принял участие в совместном заседании Государствен�
ного совета РФ и Совета при Президенте РФ по реализа�
ции приоритетных национальных проектов и демогра�
фической политике, состоявшемся под председатель�
ством Владимира Путина.

Тема расширенного заседания � обеспечение устой�
чивого развития сельских территорий.

Речь, в частности, шла о мерах, направленных на при�
влечение долгосрочных инвестиций в аграрный сектор,
а также на повышение востребованности его производ�
ственного, туристического и рекреационного потенциа�
ла. Отдельное внимание было уделено поддержке мало�
го предпринимательства и кооперации на селе как одной
из ключевых мер, способных уменьшить отток населения
в города. Участники заседания рассмотрели широкий
круг проблем, от решения которых напрямую зависит
привлекательность сельских территорий для жизни и ра�
боты. В их числе � услуги организаций здравоохранения,
образования и соцобеспечения, жилищные условия, га�
зификация, качество дорог и общественный транспорт.

По информации пресс-службы
правительства области.

  КОНЦЕ минувшей недели в актовом зале КФ МГТУ
им.Н.Э. Баумана состоялся областной конкурс про�
фессионального мастерства среди молодых спе�
циалистов, на котором состязались инженеры. «Ка�
лужский двигатель», «Восход», «Тайфун» и другие
заводы и научные предприятия областного центра
послали свои лучшие молодые кадры.

Всего было 11 участников, из них две девушки.
Все конкурсанты являются калужанами.

В регионе сегодня имеется повышенный спрос
на инженерные специальности. Министр труда, за�
нятости и кадровой политики Ирина Подковинс�
кая, открывая конкурс, назвала огромную цифру �
в ближайшие пять лет предприятиям области по�
надобится около семи тысяч инженеров!

Хотя участники турнира трудятся на своих пред�
приятиях недавно, большинство – два�три года,
они уже успели не только доказать перспектив�
ность своей деятельности, но и отличиться своими
конструкторскими талантами. На такие конкурсы
слабых не посылают! И работы, которые они пред�
ставляли, тоже простыми не назовешь. Так, Дмит�
рий Нефедов, молодой специалист с ООО «Вос�

ход», которому выпал жребий выступать первому,
рассказал о разработке датчиков солнца. Такие
устройства используются в бортовой аппаратуре
на космических спутниках. Не менее интересными
были и другие выступления.

В ходе борьбы за первенство участники сорев�
нований сначала защищали свои конкурсные ра�
боты, затем провели самопрезентацию на тему «Я
и моя работа на производстве».

По итогам состязаний лучшим инженером�кон�
структором области признан  Андрей Ганичев
(ОАО «Тайфун»), на втором месте Алексей Саж�
нов (тоже с «Тайфуна»), на третьем � Сергей Ки�
селев (ОАО «Калужский турбинный завод»). При�
зеры получили денежные премии в размере 20, 15
и 10 тысяч рублей соответственно, а также дипло�
мы победителей.

Организовали профессиональный конкурс мини�
стерство спорта и молодежной политики области,
министерство труда, занятости и кадровой поли�
тики, областной молодежный центр и Калужская
торгово�промышленная палата.

Тамара КУЛАКОВА.
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ОЛОДЁЖНЫЙ парламент продолжает продвигать свою
инициативу о запрете продажи энергетических напит�
ков.

На заседании рабочей группы, состоявшемся в Зако�
нодательном Собрании, председатель Молодёжного
парламента Алексей Ильин озвучил результаты прове�
дённого  в социальных сетях опроса, согласно которому
более 85 процентов молодых людей выступают за пол�
ный запрет продажи алкогольных и ограничение прода�
жи безалкогольных энергетических напитков. Кроме
того, молодежный парламент организовал сбор подпи�
сей в поддержку своей инициативы.

По словам руководителя рабочей группы депутата
Сергея Петкевича, такой закон области нужен, перс�
пективы у него есть, поскольку привыкание к энергети�
кам у молодых людей наступает очень быстро, а их упот�
ребление крайне разрушительно для здоровья.

С его мнением согласились заместитель главного
врача областного наркологического диспансера Лия
Волкова, представители министерства здравоохране�
ния, уполномоченных по правам человека и  по правам
ребенка в регионе.

На совещании  отмечалось, что вопрос о запрете нуж�
но детально проработать, основываясь на имеющемся
опыте других регионов.  В этом смысле особенно инте�
ресен подход к проблеме Краснодарского края, где ме�
стный запрет на продажу безалкогольных энергетиков
был даже оспорен в судебном порядке, но в итоге  Выс�
ший арбитражный суд оставил его в силе, признав, что
региональный правовой акт не нарушает действующе�
го законодательства.

Следует, однако, отметить, что  возможность табу на
слабоалкогольные энергетики пока остаётся под боль�
шим вопросом, поскольку соответствующий федераль�
ный закон, регулирующий оборот алкоголя, не выделя�
ет отдельные его виды. И хотя в Государственную Думу
вносились законопроекты, призванные ограничить
продажу энергетиков и даже запрещающие их произ�
водство и реализацию, они были отклонены. В связи с
чем члены рабочей группы приняли решение порабо�
тать над деталями проекта регионального закона и
обсудить его на следующем заседании рабочей груп�
пы.

В поддержку инициативы молодёжного парламента
области на Театральной площади Калуги 25 апреля в
14 часов пройдёт  акция  «Энергия вместо «энергети�
ков», где будет организован  сбор подписей по вопросу
полного запрета продажи алкогольных энергетиков на
территории области и ограничение продажи безалко�
гольных � лицам до 18 лет.

Пётр СЕРГЕЕВ.

ХОТЬКОВСКОЕ
ВОСКРЕШЕНИЕ
Михаил БОНДАРЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Прекрасный подарок преподне�
сен жителям села Хотькова нака�
нуне Пасхи. Здесь завершена ре�
конструкция сельской школы, от�
крыт новый спортивный зал. В це�
ремонии его открытия приняли
участие глава региона Анатолий
Артамонов, министр сельского хо�
зяйства области Леонид Громов,
почетные гости � депутат Государ�
ственной Думы РФ Павел Заваль�
ный и заместитель председателя
Госдумы Владимир Васильев.

Просторный спортзал с помеще�
ниями для инструкторов, хранения
инвентаря, венткамерой и балко�
ном возведен строителями  ООО
«Кардан�Дон» (Ростов�на�Дону).
На это подрядчикам потребовалось
девять месяцев. Кроме этого, стро�
ители полностью обновили фасад
школы, выполнили переход из зда�
ния школы в спортзал. Стоимость
строительно�монтажных работ –
более 74 млн. рублей. Средства
выделены из федерального, реги�
онального и местного бюджетов.

Много теплый слов говорили жи�
тели села Хотькова в адрес строи�
телей. Все работы выполнены с
большим профессионализмом.

� О таких спортивных залах для
небольших сельских школ мы
раньше не могли даже мечтать, �
сказал во время открытия Анато�
лий Артамонов. � Но времена из�
менились к лучшему, и сейчас та�
кие объекты мы строим во всех
районах области.

Теперь в сельской школе, где
учатся 38 детей и размещены груп�
пы детского сада, созданы все ус�

ловия для занятий физической
культурой и спортом.

Заместитель председателя Госу�
дарственной Думы РФ Владимир
Васильев особо отметил эффек�
тивную деятельность руководства
региона по развитию частно�госу�
дарственного партнерства в обра�
зовательной сфере. Он вручил
Анатолию Артамонову благодар�
ность председателя Госдумы  Сер�
гея Нарышкина за особые заслуги
и значительный личный вклад в
развитие российского законода�
тельства, а также за целенаправ�

ленную работу по модернизации
экономики, развитию сельского
хозяйства и решению социальных
проблем Калужской области.

После открытия спортзала была
организована экскурсия по школе.
Почетный гражданин Думиничско�
го района, уроженец Хотькова Па�
вел Завальный оказал спонсорс�
кую помощь. Он подарил Хотьков�
ской школе компьютерный класс,
стотомник русской классической
литературы и книги для детского
чтения

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Так, на заседании сессии, состояв�
шемся 17 апреля, был рассмотрен про�
ект закона, предусматривающего увели�
чение доплат к пенсиям участников бо�
евых действий в Республике Афганис�
тан, Чеченской Республике и Респуб�
лике Дагестан, а также военнослужа�
щим органов внутренних дел, ставшим
инвалидами при исполнении государ�
ственных обязанностей.  С 1 июля ны�
нешнего года соответствующие выпла�
ты будут увеличены в три раза и соста�
вят: для участников боевых действий в
Афганистане, Чеченской Республике и
Республике Дагестан, ставших инвали�
дами 1�й группы, – 4500 рублей, 2�й
группы, – 3000 рублей, 3�й группы, –
2400 рублей; для военнослужащих орга�
нов внутренних дел, ставших инвалида�
ми 1�й группы, – 3000 рублей, 2�й груп�
пы, – 2400 рублей, 3�й группы, – 1800
рублей.

Обсудили парламентарии новые меры
социальной поддержки малообеспечен�
ных многодетных семей. В частности,
им будут компенсироваться расходы на
проезд детей в возрасте от 7 до 18 лет
автомобильным и железнодорожным
транспортом к месту учебы и (или) к

месту лечения при наличии у ребенка
хронического заболевания. Исходя из
того, что в области проживают 1230 та�
ких детей, из бюджета на реализацию
задачи будет выделяться по 15 милли�
онов рублей в год.

Если предыдущие документы были
приняты практически без обсуждения,
то значившийся в повестке дня девятым
законопроект, обязывающий таксистов
размещать в салоне на передней пане�
ли свою визитную карточку с фотогра�
фией, условия оплаты за пользование
такси, адрес и контактные телефоны
органа, контролирующего осуществле�
ние перевозок пассажиров и багажа,
вызвал резко негативную реакцию де�
путата Александра Трушкова. Он заме�
тил, что не от хорошей жизни берутся
граждане подрабатывать на перевозке
пассажиров, «мы же, принимая все но�
вые и новые условия их деятельности,
выталкиваем их в теневой бизнес». На
что председатель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин сказал, что де�
путаты должны лоббировать интересы не
отдельных групп граждан, а населения
области в целом. На это и направлен
принимаемый закон.

УМВД России по Калужской области
подготовило проект закона, который ус�
танавливает ряд штрафов за нарушение
тишины и покоя граждан. В ночное вре�
мя (кроме случаев, когда тишина нару�
шается при использовании звуковоспро�
изводящих устройств) граждан будут
штрафовать на суммы от одной до двух
тысяч рублей, должностных лиц � на 5�
10 тысяч рублей, юридических лиц � на

10�20 тысяч рублей. Нарушение тиши�
ны и покоя с 7.00 до 8.00 и с 21.00 до
23.00 при производстве строительных и
ремонтных работ в многоквартирных до�
мах повлечет аналогичные штрафы. За
громкую музыку в течение всего дня
планируется наказывать штрафами, ко�
торые для граждан составят от 1,5 до 3
тысяч рублей, для должностных лиц –
от 7 до 15 тысяч рублей, для юридичес�
ких лиц – от 15 до 25 тысяч рублей.

Не оставил равнодушным депутатов
вопрос об обращении Законодательного
Собрания к правительству Российской
Федерации по поводу ситуации, сло�
жившейся в связи с повышением тари�
фов  на услуги по доставке подписных
изданий «Почтой России». Выступивший
с докладом по этому вопросу депутат
Алексей Слабов был краток: увеличен�
ные доставочные тарифы делают под�
писку на газеты, прежде всего район�
ные, неподъемной, поэтому обращение
к правительству страны следует рассмат�
ривать как, может быть, единственную
надежду на исправление создавшегося
положения.

Коллеги разделили обеспокоенность
Алексея Геннадьевича.

Николай Бутрин: «Лишение людей воз�
можности читать газеты – это что,
стремление сделать их безграмотными?

Я не понимаю этих вещей. Обращение сво�
евременное. Только будет ли результат?»

Виктор Бабурин: «Вопрос очень серьезный.
Я бы еще поддержал новые тарифы, если
бы дополнительные деньги пошли почталь�
онам. А куда они пойдут, неизвестно».

Попытку объяснить ситуацию с повы�
шением  тарифов на заседании сделал
представитель «Почты России» Борис
Бессонов. Произошло это, по его сло�
вам, из�за того, что прекращено субси�
дирование почты. Чтобы хоть как�то
спасти подписку, почтовики объявили
досрочную подписку – по прежним та�
рифам. Для издателей введена система
скидок до определенного тиража. Рас�
ширяется розничная продажа газет и
журналов, в районах увеличивается чис�
ло газетных киосков. А вообще, закон�
чил свое выступление Б.Бессонов, по�
лучать подписные издания лучше на по�
чте – там они стоят дешевле.

В принятом 27�ю голосами при пяти
воздержавшихся обращении к членам
правительства России, в частности, го�
ворится: «Мы убедительно просим вас
внимательно изучить сложившуюся си�
туацию и принять необходимые меры
для оказания помощи муниципальной
прессе».

Услышат ли в столице голос калу�
жан?

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ПРОБЛЕМЫ,
ОТ КОТОРЫХ НЕ ОТМАХНУТЬСЯ

КСТАТИ
Почетным знаком Заксобрания «За вклад в развитие местного самоуправления»
депутаты наградили главу администрации Спас�Деменского района Владимира
Бузанова. А члену Совета Федерации, председателю Законодательного
Собрания области первого созыва Валерию Сударенкову  на этом заседании
был вручен подобный знак – за развитие парламентаризма в регионе.

М

В этот же день в Хотькове был заложен первый камень роботизированной
молочной фермы на 300 голов. Планируется, что в сутки на ферме будет
производиться до семи тонн молока. Проектом также предусматривает�
ся дооснащение фермы роботизированной системой кормления коров и
телят. Ферма должна начать работу в ноябре нынешнего года.

Алексей ЗОЛОТИН

Îáëàñòíîé
ïàðëàìåíò ïðèíÿë
ðÿä ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ ðåøåíèé
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� Татьяна Николаевна, расскажи�
те, пожалуйста, о наиболее важных,
на ваш взгляд, законах, принятых в
последнее время областным парла�
ментом.

� Думаю, было бы не совсем правиль�
но говорить о более или менее важных
законодательных актах. Все они одина�
ково необходимы, хотя и касаются са�
мых разных сторон жизни наших граж�
дан.

В деятельности фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании
большое внимание уделяется соци�
альным вопросам, их законодательно�
му обеспечению. Например, на пос�
ледней сессии нами был принят За�
кон о дополнительных мерах социаль�
ной поддержки областных спортсме�
нов �  участников Олимпийских,
Сурдлимпийских и Паралимпийских
игр.

Этот закон направлен на поддержку
жителей нашей области, имеющих вы�
дающиеся заслуги в сфере физической
культуры и спорта. Таким спортсменам
будет предоставляться ежемесячная де�
нежная выплата в размере 20 975 руб�
лей.

Еще одним областным законом уве�
личены доплаты к пенсиям участников
боевых действий в Республике Афгани�
стан, Чеченской Республике и Дагес�
тане, а также военнослужащих органов
внутренних дел, ставших инвалидами

при исполнении государственных обя�
занностей.

С 1 июля соответствующие выплаты
для этих граждан будут увеличены в три
раза.

� С начала этого года вступил в
силу областной Закон о почетных
званиях Калужской области. Как
осуществляется его реализация? Ка�
кие населенные пункты удостоены
этих званий?

� В 2013 году депутаты Законодатель�
ного Собрания выступили с инициа�
тивой  о появлении в регионе почет�
ных званий «Населенный пункт воин�
ской доблести» и «Рубеж воинской
доблести». В нашей области два горо�
да – Малоярославец и Козельск � уже
получили федеральный статус «Город
воинской славы». Однако, как не раз
отмечал председатель Законодательно�
го Собрания Виктор Бабурин, подвиг
многих других населенных пунктов
Калужской области остается недооце�
нен. На территории области боевые
действия во время Великой Отече�
ственной войны продолжались почти
два года, количество погибших бойцов
составляет около 250 тысяч человек.
Ежегодно поисковики находят новые
могилы на Калужской земле.  Безус�
ловно, погибшие солдаты и офицеры
заслуживают того, чтобы мы, живущие
в мирное время, помнили об их под�
виге.

17 апреля на заседании сессии Зако�
нодательного Собрания двум городам
нашей области � Сухиничам и Юхнову
� было присвоено звание  «Населенный
пункт воинской доблести». Почетное
звание «Рубеж воинской доблести» по�
лучили населенные пункты Малоярос�
лавецкого и Барятинского районов. На
их территориях проходили ожесточен�
ные сражения, а трагически известные
Ильинские рубежи и Зайцева Гора на�
всегда вошли в историю Отечественной
войны.

Хочу подчеркнуть, что эти почетные
звания могут быть присвоены и другим
населенным пунктам области, на тер�
риториях которых проходили боевые
действия, а защитники Отечества про�
явили мужество, силу духа и героизм.

� Татьяна Николаевна, помимо
депутатской деятельности, вы за�
нимаетесь педагогической работой,
возглавляете одну из калужских
школ. В конце марта в области на�
чали проводиться уроки и классные
часы, посвященные присоединению
Крыма к России. Расскажите, по�
жалуйста, об этом. В чем, на ваш
взгляд, заключается значение этих
мероприятий?

� Президент Российской Федерации
Владимир Путин поручил провести в
школах открытые уроки «Мы вместе»,
посвященные присоединению к на�
шей стране полуострова Крым. В на�

шей области они проводятся во всех
классах школы, с 5�го по 11�й, и про�
длятся до 30 апреля. По инициативе
партии «Единая Россия» было реше�
но дополнить их конкурсами рисун�
ков и сочинений на тему объедине�
ния.

Я считаю, что важно рассказать и
объяснить детям, что происходит сей�
час в Крыму. Не все учащиеся могут
получить достоверную информацию о
происходящих событиях и правильно
ее оценить. В некоторых средствах мас�
совой информации, в сети Интернет
даются искаженные оценки этим собы�
тиям, впрочем, как и многим важным
вехам в истории России. Такая агита�
ция очень опасна, в первую очередь для
неокрепшего сознания подростков и
молодежи.

Патриотическое воспитание, безус�
ловно, должно начинаться с детства, и
роль школы в этом процессе нельзя не�
дооценивать. Считаю, что такие уроки,
классные часы, организованные педа�
гогами, будут способствовать достиже�
нию этой важнейшей цели – воспита�
нию образованного человека, не рав�
нодушного к происходящему вокруг,
любящего свою Родину, готового тру�
диться для нее и защищать интересы
государства, достойного гражданина
России.

Беседовал
Игорь ПЕТРОВ.

Татьяна ДРОЗДОВА,
депутат Законодательного Собрания от партии «Единая Россия»:

В ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ ГОРОДА
И РУБЕЖИ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

Наталья ЛУГОВАЯ

Íà âûäåëåííûå èç ðåçåðâíîãî
ïðåçèäåíòñêîãî ôîíäà äåíüãè
â ëàãåðå ïîä Æóêîâîì ïîÿâèòñÿ
êîðïóñ äëÿ äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè

Несмотря на все достоинства
оздоровительного лагеря, пост�
роен он был в 1976 году, и за
всё время существования капи�
тальный ремонт там ни разу не
проводился. В прошлом году в
лагере за счет областного бюд�
жета отремонтировали один из
корпусов и актовый зал.

� На сегодняшний день это
один из самых достойных, совре�
менных и функциональных акто�
вых залов, предназначенных для
детей, – подчеркнула министр.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«ГАЛАКТИКА» СТАНЕТ ДОСТУПНА
КОЛЯСОЧНИКАМ

Однако другие корпуса также
требуют ремонта, при этом по�
пулярность лагеря растёт. По�
этому в ноябре прошлого года
областное правительство обра�
тилось к представителю прези�
дента в ЦФО с ходатайством о
выделении 12 миллионов руб�
лей из резервного фонда, под�
готовив сметы на проведение
необходимых работ. Ходатай�
ство было удовлетворено.

Выделенные средства будут на�
правлены на капитальный ремонт
седьмого корпуса, в котором пла�
нируется создать все условия для
отдыха ребятишек с ограниченны�
ми возможностями. В здании пре�
дусмотрены пандусы и специаль�
ные санузлы, комфортные комна�
ты отдыха, игровой и тренажёр�
ный залы и даже галлокамера –
«соляная комната» для проведения
оздоровительных процедур. Все
запланированные работы будут
проведены в текущем году

КСТАТИ
Распоряжением президента России в 2009 году из
«президентского» резервного фонда были выделены
средства в сумме 4 млн. 860 тыс. рублей на капиталь�
ный ремонт ГУ «Калужский областной социально�
реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Витязь». На выделенные деньги в прошлом году в
лагере были проведены работы по капитальному
ремонту спального корпуса и столовой с установкой
систем отопления.

11 апреля Владимир Путин
подписал указ о выделении 12
миллионов рублей на капиталь�
ный ремонт здания детского оз�
доровительного лагеря «Галак�
тика». Сегодня этот лагерь, рас�
положенный в деревне Верховье
Жуковского района,  является
филиалом Калужского центра
организации детского и семей�
ного отдыха «Развитие».

� Эта оздоровительная база
принадлежала корпорации «Ро�
сатом» и была передана в веде�
ние нашего министерства всего
полтора года назад, – рассказа�
ла региональный министр по
делам семьи, демографической
и социальной политике Светла�
на Медникова. – Лагерь распо�
ложен в замечательном живо�
писном месте в сосновом бору,
недалеко от реки. На его базе
ежегодно организуются темати�
ческие и профильные смены
для более чем 2000 детей.
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- Ìíå ïðåòèò ìûñëü
æèòü ïðîñòî ðàäè
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Àëåêñàíäð ÏÎÏÎÂ

Не каждый предприниматель спосо�
бен выплыть в условиях современного
рынка. Удается это лишь немногим.
Один из них – Александр Попов. Окон�
чил 19�ю калужскую школу, затем по�
ступил в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Возглавляет ООО «Азбука моды». Гене�
ральному директору предприятия 27 лет.

� Наша швейная фабрика расположе�
на в районе бывшей «Лампочки». Вооб�
ще швейное производство в России сей�
час в упадке, особенно в Калужском ре�
гионе. Мы одни из самых крупных в на�
шей области.

� Александр, как получилось, что вы
стали потомственным предпринима�
телем?

� Начали родители. Раньше мой отец
трудился инженером на заводе «Кадви»,
мать работала в детском саду. Сразу ска�
жу, что по духу они не предпринимате�
ли, но нужда заставила, и в годы пере�
стройки они пошли в «челноки». И моя
старшая сестра тоже стала бизнесменом.
А после кризиса 1998�го года, чтобы вы�
жить, пришлось опять менять свою дея�
тельность. Они организовали новое про�
изводство – пошив одежды для беремен�
ных, открыли маленький цех. И я в этом
котле тоже варился – разгружал товар,
помогал в закройном цехе, разрабатывал
программу для вышивания, занимался
финансами. А потом полностью пере�
ключился на работу в компании, взяв
бразды правления в свои руки. Теперь мы
в нашей компании не только произво�
дим разнообразную модную одежду, но
еще и продаем обувь, аксессуары, другие
товары, экспериментируем со школьной
формой – когда в системе российского
образования наконец придут к общему
решению, мы будем готовы.

� А что у вас получилось с учебой в
вузе?

� Признаюсь – учился я в Бауманс�
ком неважно. Станкостроение меня не

увлекало, станки, на которых нас тогда
готовили, были прошлого века, и я по�
нимал, что работать на таких мне не
придется. И уже на пятом курсе бросил
учебу. Теперь�то я вижу, что поспешил
– сегодняшняя моя деятельность тесно
связана со станками и оборудованием!
Выбранная специальность оказалась
именно той, что мне нужна, и я теперь
собираюсь восстановиться в КФ МГТУ,
чтобы завершить учебу и получить дип�
лом. Хотелось бы, чтобы меня взяли.

� Вы являетесь членом Ассоциации
молодых предпринимателей нашей об�
ласти. Что вам это дает?

� Многое! Мне, новичку, очень полез�
ным оказалось общение с ребятами, ко�
торые уже построили свой бизнес. И на
свое собственное дело можно взглянуть
под новым углом. Кроме того, я узнал,
что существует господдержка предпри�

нимательства, в том числе молодежно�
го. Я понял, что такую информацию
просто так не узнаешь, если только не
ищешь специально.

� И вы уже участвовали в каких�
либо программах, осуществляющих
помощь молодым предпринимателям?

� Пока нет. Но сейчас мне нужно но�
вое, современное оборудование, и я хо�
тел бы вступить в программу поддерж�
ки, по которой можно получить возме�
щение затрат. Наша отрасль находится
в таком глубоком упадке, что мы будем
рады любой поддержке!

� За счет чего у вас получается не
прогореть?

� Наша цена выше китайской, у них
производительность труда раза в четыре
выше, чем в России. Зато мы можем
конкурировать по дизайну, чем в Калу�
ге никто не занимается, � у нас в компа�
нии свои молодые одаренные дизайне�
ры. Превосходим мы и качеством вы�
полнения, и широким ассортиментом.
Раз наши изделия берут, значит, вещи
хорошие.

А еще важный фактор – несомненный
деловой талант сестры, которая сейчас
работает в Москве и занимается сбытом.
Благодаря ей наша компания всю про�
дукцию отправляет в столицу, а оттуда
ее раскупают по всей стране, в том чис�
ле через интернет�магазин.

� Значит, торгуя в России, вы чув�
ствуете себя вполне комфортно?

� И так будет всегда, другие рынки нам
не нужны! У нас столько заказов, что мы
не успеваем за спросом. Это тяжелое пре�
пятствие – нам катастрофически не хва�
тает швей! Мы могли бы втрое расширить
производство, но нет кадров. И не только
у меня! Сегодня у нас практически не го�
товят специалистов швейного профиля.
Думаю, что швейникам Калуги пора объе�
диниться, поэтому мы в Ассоциации мо�
лодых предпринимателей хотим собрать�
ся и подумать, что делать дальше. Может
быть, выйти к руководству областного об�
разования со своими предложениями.

Ïîä òàêèì
íàçâàíèåì
â ãîðîäñêîì
äîñóãîâîì
öåíòðå Êàëóãè
ïðîøëà
òðàäèöèîííàÿ
àêöèÿ

Виктор ХОТЕЕВ
В ней приняли участие при�

зывники из средних школ Мос�
ковского округа. Их приветство�
вал детский ансамбль «Альтаир»,
исполнивший несколько песен
военно�патриотического содер�
жания. Как сообщила директор
центра Галина Бунькова, от�
крывшая мероприятие,  все чет�
веро участников этого ансамбля
в составе делегации калужских
ребят выступали  в сводном дет�
ском хоре на закрытии Сочинс�
кой Олимпиады–2014.

Начальник отдела областного
военного комиссариата по Мос�
ковскому округу  Калуги и Фер�
зиковскому району Иван Мар�
кин  рассказал, что наши при�
зывники  проходят службу во
всех видах Вооруженных Сил на
территории  Российской Феде�
рации. В особо престижный для
молодёжи спецназ пойдут слу�
жить  абсолютно здоровые пар�
ни, имеющих рост не менее 180

ДЕЛОВАЯ ЖИЛКА
Большое внимание мы уделяем каче�

ству материала, но современные синте�
тические ткани в стране никто не про�
изводит, мы закупаем только импорт.
Это плохо, нам нужна отечественная
легкая промышленность, которая сейчас
развалилась.

� Александр, вы такой молодой, а
вас заботят такие серьезные пробле�
мы!

� Приходится! Вообще, по�моему, в
будущем мне надо выставить свою кан�
дидатуру в депутаты.

� Зачем?
� Мне претит мысль жить просто ради

денег. Нужна самореализация, нужно
оставить что�то ценное. Наверное, я не�
добитый романтик � верю, что что�то
можно изменить к лучшему. Раньше я
был критически настроен против пред�
ставителей власти. Но, пообщавшись с
разными людьми в молодежной ассоци�
ации, увидел, что среди них есть много
достойных, идущих во власть не для
того, чтобы набить карманы. Я тоже
могу попытаться сделать что�то полез�
ное, тем более, что уже имею опыт уп�
равления, получил неплохие организа�
торские навыки, сейчас руковожу кол�
лективом из 80 человек.

� А у вас есть увлечения, соответ�
ствующие вашим юным годам?

� В детстве я много читал, даже по но�
чам, с фонариком под одеялом, мечтал
стать натуралистом. Теперь, получив
возможность поездить по разным стра�
нам, увлекся дайвингом, совершил бо�
лее сотни погружений – в Красном
море, в Средиземном, на побережье Та�
иланда. Успел влюбиться в Таиланд и
Юго�Восточную Азию. А сейчас я меч�
таю в сентябре принять участие в мара�
фоне, который каждый год организуют
в Афинах, по историческому маршруту.
Это будет моя первая марафонская дис�
танция!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Фото автора.

«РОДИНОЙ ПРИЗВАННЫЕ»
сантиметров, таких же здоро�
вых, но уже менее рослых пар�
ней ждут в Морфлоте, ВДВ и
других войсках. Иван Борисо�
вич агитировал  молодых людей
идти в военные училища, где
они будут находиться на полном
государственном  довольствии,
заниматься спортом, а выйдя из
училища в звании лейтенанта,
получать достойную зарплату и
через три года  с помощью Ми�
нистерства обороны смогут об�
завестись собственным жильём.

Он подробно рассказал о том,
как надо готовиться к службе  и
что ждет молодых людей в са�
мой армии, где им предстоит
провести год. А те, кто выберет
альтернативную службу, будут
нести её год и девять месяцев.
Правда, в минувшем году на
альтернативную службу нянеч�
кой в дом престарелых пошёл
всего один парень, который в
силу своих религиозных убеж�
дений отказывается брать в
руки оружие.

По словам Ивана Борисови�
ча, престиж Российской армии
среди молодёжи постоянно ра�
стет. Об этом свидетельствует и
такой факт: если ещё четыре
года назад в его отделе числи�
лось более трёхсот ребят, кото�
рые попрятались, и работники
военкомата не смогли им вру�
чить повестки, то сейчас их ко�
личество сократилось в четыре
раз. И если совсем недавно
было по нескольку так называ�
емых отказников, которые, по�
лучив повестки, не являлись на

призывной пункт, и на них пе�
редавались дела в правоохрани�
тельные органы, то в минувшем
году осенью ни одного такого
отказника в отделе зарегистри�
ровано не было. Всё чаще вы�
бирают  армейскую службу и
девушки. В этом году три моло�
дые калужанки уже  подали за�
явления  в военные училища,
где намереваются приобрести
специальности по  радиоэлект�
ронике и связи.

После выступления предста�
вителя военкомата многие при�
зывники  пошли осматривать
залы боевой славы, поисковой

работы и вновь открывшейся
экспозиции, рассказывающей о
деятельности клуба военно�ис�
торической реконструкции «Ка�
лужский гарнизон», руководит
которым  Дмитрий Чупров.

И здесь директор центра Гали�
на Бунькова, пользуясь случаем,
пригласила будущих защитни�
ков Отечества на праздник, ко�
торый состоится в этих залах 8
мая для ветеранов округа, кото�
рые придут сюда под звуки ду�
хового оркестра с мемориально�
го комплекса защитникам Роди�
ны на воинском кладбище. В ка�
честве волонтёров ребята  отда�

дут дань уважения ветеранам,
угостят их гречневой кашей из
содатской полевой кухни, пода�
дут чай.  Они смогут также с аль�
бомом подойти к каждому вете�
рану, который оставит свои по�
желания потомкам. Этот альбом
с общей фотографией участни�
ков мероприятия будет выстав�
лен на самом видном месте в
зале боевой славы. Группа при�
зывников выразила готовность
принять участие в этом праздни�
ке, посвященном 69�й годовщи�
не Победы в Великой Отече�
ственной войне
 Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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МЫ И ЗАКОН

Алексей ГОРЮНОВ

Ìàðîä¸ðîâ
çàäåðæàëè
ñ ïîëè÷íûì,
óáèéöàì ñêðûòüñÿ
íå óäàëîñü

Ликвидация последствий техноген�
ной аварии, эвакуация населения по�
сёлка, борьба с вооружёнными мародё�
рами – эти и другие задачи были отра�
ботаны силовыми структурами во вре�
мя учений в Думиничском районе.

В них приняли участие подразделе�
ния внутренних войск из Калужской,
Брянской и Тульской областей, ка�
лужский ОМОН, сотрудники межму�
ниципального отдела МВД России
«Сухиничский», представители феде�
ральной службы исполнения наказа�
ний и органов местного самоуправле�
ния.

КРИМИНАЛ

Îòêóïèòüñÿ íå âûøëî
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отноше�
нии гражданина Турции. Он подозрева�
ется в даче взятки.

Подпольный цех по изготовлению кон�
трафактной продукции (спортивной
одежды) был обнаружен сотрудниками
полиции в ходе оперативно�профилак�
тического мероприятия «Контрафакт» в
ангаре в Малоярославце, там же находи�
лись работники цеха – иностранные граж�
дане. 14 апреля гражданин Турции, по
версии следствия, бригадир цеха, пере�
дал заместителю начальника районной
полиции 66 тысяч рублей и 3100 долла�
ров США (по курсу ЦБ РФ на указанный
день более 110 тысяч рублей, а всего
более 176 тысяч рублей) в качестве взят�
ки за прекращение  проверочных дей�
ствий по факту выявленной незаконной
миграции и изготовления контрафактной
продукции, то есть за незаконное без�
действие.

В результате грамотно спланирован�
ных следственных действий и оператив�
но�разыскных мероприятий, проведен�
ных совместно следователями СКР и
оперативными службами полиции, подо�
зреваемый задержан с поличным. Он зак�
лючен под стражу. По предварительной
информации, гражданин Турции, так же
как и иностранные работники цеха, нахо�
дится на территории России нелегально.
Расследование уголовного дела продол�
жается.

Римма ШЕСТАКОВА,
руководитель СО

по Малоярославецкому району СКР.

Óèê-ýíä íå çàäàëñÿ
  КАЛУГЕ 20 апреля около 18 часов в ав�
томобиле «Скорой помощи» скончался
20�летний иностранец. На место проис�
шествия выехала следственно�оператив�
ная группа. На теле потерпевшего обна�
ружено колото�резаное ранение.
Возбуждено уголовное дело по статье
«Убийство».

По версии следствия, в этот день ком�
пания иностранцев (они строители мик�
рорайона «Кошелев�проект» и находятся
в России на законных основаниях) отды�
хала на участке лесного массива, на Пра�
вобережье,  употребляли спиртное. Меж�
ду двумя приятелями возник словесный
конфликт, в ходе которого 37�летний по�
дозреваемый нанес потерпевшему один
удар кухонным ножом. Мужчина задержан.

Рустам БАЖЕВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Людмила
СТАЦЕНКО

Äâåíàäöàòîå
ìåñòî ïî Ðîññèè
çàíÿëî
ðåãèîíàëüíîå
ÓÌÂÄ â ïåðâîì
êâàðòàëå ïî
âåäîìñòâåííûì
ïîêàçàòåëÿì

Об этом сообщил журналис�
там в минувшую пятницу на
пресс�конференции начальник
управления Сергей Бачурин.
Руководящий состав пожертво�
вал обеденным перерывом в
день проведения оперативного
итогового совещания ради диа�
лога с местными СМИ.

Сергей Викторович не стал
апеллировать цифрами (они,
собственно, есть в пресс�рели�
зах).  Среди положительных
критериев назвал сокращение
числа нераскрытых преступле�
ний (то есть на местах люди ста�
ли работать лучше), а также ко�
личества преступлений, совер�
шенных на улицах, в обще�
ственных местах, на бытовой
почве и в пьяном виде (значит,
лучше сработала система про�
филактики).

Раскрыт ряд резонансных
преступлений. К примеру, за�
держаны группа, специализиро�
вавшаяся на кражах дорогосто�
ящих иномарок, и похититель
предпринимателя.

Надо отметить, что руковод�
ство УМВД ищет и находит
пути решения проблем. Вот,
скажем, еще не так давно дач�
ники ото всех слышали: мол, в
первую очередь сами должны
заботиться о сохранности сво�
ей собственности. И сегодня
это правило никто не отменял.
Вместе с тем в так называемой
Подмосковной зоне создано
ночное подразделение полиции
(это 20 человек), задача кото�
рого – профилактика и рас�
крытие «дачных» преступле�
ний.

Или такой момент. Как изве�
стно, обстановка на дорогах по�
прежнему остается напряжен�
ной. Отрицательно сказалось и
сокращение личного состава.
Но что уж теперь сетовать на
это? В УМВД пошли другим пу�
тем – путем штатных измене�

ний. Управленческий аппарат
сокращается, и около 40 единиц
уйдут на территории, то есть ра�
бочие подразделения получат
подкрепление людскими ресур�
сами. Так что на трех федераль�
ных трассах экипажей ДПС те�
перь прибавится.

Как мы уже ранее сообщали,
созданы конные подразделения.
Будет активно развиваться ки�
нологическая служба, в планах
� строительство нового центра.
В будущем наряды ППС станут
выходить на маршруты с четве�
роногими полицейскими. Уже
до конца года сотрудники пат�
рульно�постовой службы и уча�
стковые уполномоченные при�
крепят к форменному обмунди�
рованию видеорегистраторы, со
временем их носить будут все
полицейские. Недавно новые
автомобили получили участко�
вые, предпочтение отдали се�
верной зоне. Оснащаются тех�
ническими средствами опера�
тивные подразделения.

И вот еще одна новость: на
Правобережье появится новое

здание ОВД, место уже опреде�
лено.

Так что жизнь идет своим че�
редом. Кстати, сейчас уже не
наблюдается острого дефицита
кадров. Некомплект есть, но,
по словам С.Бачурина, это не
критично, чисто рабочий не�
комплект: люди уходят на пен�
сию, на другую работу. Пробле�
ма в другом. По новым  требо�
ваниям обязательно высшее
юридическое образование.
Кандидат, допустим, подходит
и по здоровью, и по другим
критериям, и даже диплом у
него есть, но непрофильного
вуза, и человеку отказывают.
Однако проблема не замалчи�
вается, вопрос прорабатывает�
ся и, возможно, придет разум�
ное решение.

Есть ли у калужской полиции
потенциал? В чем еще скрыты
резервы? Их Сергей Викторо�
вич видит в более тесном взаи�
модействии с гражданским об�
ществом. Уровень доверяя по�
вышается. Об этом свидетель�
ствуют конкретные примеры:

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

БЕГ НА МЕСТЕ -
НЕ ПРО ПОЛИЦИЮ

несколько преступлений рас�
крыто по звонку неравнодуш�
ных граждан. По мнению Ба�
чурина, большее доверие лю�
дей при нынешнем сокраще�
нии численности личного со�
става �  лучшее подспорье.
Теперь, как известно, подпи�
сан президентом указ о задей�
ствовании общественных фор�
мирований в охране правопо�
рядка, что  тоже пойдет только
на пользу.

� Но чтобы поднять доверие
населения, мы должны повы�
сить ответственность руководи�
телей и сотрудников. Надо бо�
лее качественно выполнять
свои задачи. Не должен человек
по одному и тому же вопросу
обращаться в полицию несколь�
ко раз, � сказал Сергей Викто�
рович.

Полиция – тот орган право�
порядка, который у всех под
пристальным вниманием. Не
замечать положительных изме�
нений несправедливо. Ну а дру�
гих «цыплят» по осени подсчи�
таем

По сценарию учений причиной тех�
ногенной катастрофы стал взрыв на ох�
раняемом объекте и последовавшие за
ним сильные лесные пожары. Жители
ближайшего к месту аварии населён�
ного пункта были эвакуированы.

Ситуацией воспользовались мародёры.
Злоумышленники разграбили поселко�
вый магазин, убили одного гражданина
и ранили другого � с ними случайно стол�
кнулись при совершении квартирной
кражи. На место происшествия были на�
правлены «Скорая помощь» и следствен�
но�оперативная группа полиции.

Для пресечения противоправных
действий командованием было приня�
то решение о проведении операции по
зачистке территории населённого пун�
кта от преступных элементов. Воору�
жённые бойцы ОМОНа и внутренних
войск МВД России блокировали гра�
ницы посёлка, после чего начали про�
чёсывание его территории. Используя
тепловизоры, блюстители порядка про�
верили все дома, хозяйственные пост�
ройки и прилегающую территорию.

УЧЕНИЯ

Несколько групп мародёров были за�
держаны с поличным, сопротивления
они не оказали. Но совершившие
убийство вооружённые преступники
попытались скрыться, а когда это не
удалось, закрылись в ангаре.

На предложение сдаться они ответили
отказом, в связи с чем было принято ре�
шение о проведении силовой операции
по задержанию злоумышленников. Две
группы ОМОНа сработали как учили: бы�
стро, чётко и профессионально. На зах�
ват бандитов потребовалось меньше пол�
минуты. Примерно столько же � на лич�
ный досмотр, изъятие у них оружия и по�
грузку в полицейский спецавтомобиль.

Организаторы учений с удовлетворе�
нием отметили хорошую подготовку и
слаженность действий подразделений
МВД России, которые своевременно и
грамотно реагировали на поступающие
вводные. А жители посёлка убедились
в том, что правоохранительные орга�
ны обладают всем арсеналом сил и
средств для того, чтобы защитить их
жизнь и законные интересы

В

В
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На минувшей неделе в выс�
тавочном зале Калужского му�
зея изобразительных искусств
состоялось открытие выставки
финалистов Международного
фотоконкурса «Надежда–2014».
Работы на конкурс пришли из
разных городов России – Бар�
наула, Новой Ладоги, Торопца,
Орла, Калининграда, Москвы,
Челябинской и Волгоградской
области, а также Украины и
Болгарии.

Посетив вернисаж, я увидела
потрясающие по своей атмос�
фере фотографии. Бросилось в
глаза разнообразие жанров. Как
яркие картинки калейдоскопа,
менялись лица, пейзажи, фило�
софские работы. Из таких вот
«кусочков» и состоит вся наша
жизнь. В кадре современная ис�
тория большой страны � взгляд
на мир через объектив фотока�

ОПРАВДАННЫЕ
НАДЕЖДЫ «НАДЕЖДЫ»

ГОРЕТЬ САМОЙ
И ЗАЖИГАТЬ ДРУГИХ

Êàëóæñêîãî
ïåäàãîãà
âêëþ÷èëè âî
Âñåðîññèéñêóþ
ýíöèêëîïåäèþ
«Îäàð¸ííûå
äåòè - áóäóùåå
Ðîññèè»

Татьяна САВКИНА

Она из тех людей, которые
способны не только гореть
сами, но и идеями зажечь окру�
жающих. Алина Зорина – пре�
подаватель отделения духовых
инструментов ДШИ № 8. На�
стоящий учитель � грамотный,
творческий, тактичный, любя�
щий свое дело, способный за�
интересовать своим предметом.
В общем, педагог, что называ�
ется, от бога.

Трудится Алина Викторовна
практически с момента основа�
ния детской школы искусств в
микрорайоне Кубяка. Когда
пришла сюда в далеком 1991
году, сразу выбрала блок�флей�
ту. За годы она сумела воспи�
тать целую плеяду музыкантов:
Наталья Богомолова играет в
оркестре русских народных ин�
струментов имени Е.М.Триши�
на в областной филармонии.
Нина Галеева – в Губернском
духовом филармоническом ор�
кестре. А вот Александр и Бо�
рис Богатырёвы сами стали пе�
дагогами. Они преподают в об�
ластном музыкальном колледже
имени С. И. Танеева. Многие ее
нынешние ученики станови�
лись лауреатами различных об�
ластных и международных кон�
курсов.

Вокруг нее всегда полно еди�
номышленников. Неугомон�
ный, неуспокоенный характер

Алины Викторовны давно сде�
лал ей имя. В нашем городе она
человек известный. Ее жизнь –
в нескончаемом круговороте
дел и планов. Кажется, даже са�
мые невыполнимые задачи ей
по силам! Именно по инициа�
тиве Алины Зориной в Калуге
проходят фестиваль старинной
музыки и конкурс «Весенние
трели», последний, к слову, со�

стоится на днях. Кроме того,
Алина Викторовна выступает
сольно и руководит нескольки�
ми музыкальными коллектива�
ми. Среди них � детский ан�
самбль блок�флейт «Колоколь�
чики», трио флейтистов�сти�
пендиатов и ансамбль препода�
вателей ДШИ.

Имя Зориной включили в VIII
выпуск Всероссийской энцикло�

педии «Одаренные дети — буду�
щее России». Удостоилась такой
чести педагог благодаря своим
достижениям и успехам в про�
фессиональной деятельности.
Из числа учащихся школы в эн�
циклопедию были внесены име�
на Алексея Захарова, Теймура
Кулиева, Андрея Летунова.

Еще в раннем возрасте она ре�
шила для себя, что обязательно

будет учиться музыке. И, конеч�
но, поступила в музыкальную
школу. Потом была учеба в Ка�
лужском музыкальном учили�
ще, а затем – в академии име�
ни Гнесиных. В выборе профес�
сии никогда не сомневалась,
знала, что без музыки жить не
сможет. Алина Зорина создает
и растит юные калужские та�
ланты. Для своих детей она осо�
бенная – учитель и мама.

� Все дети изначально талан�
тливы, нужно только помочь им
раскрыться. В этом и состоит
труд учителя, � делится Алина
Викторовна. � Говорят, что пе�
дагогом становишься после пят�
надцати лет работы. Может, так
оно и есть, потому что до этого
времени накапливается опыт,
который не заменить никакими
советами. У педагога�музыкан�
та основная задача – показать,
как красива музыка. Она спо�
собна принести душевную ра�
дость при общении с ней. Но
это и достаточно серьезная ра�
бота. Музыка – это сложный
вид искусства, требующий абст�
рактного мышления. Это начи�
наешь осознавать, когда учишь
детей счету, расположению нот
на нотном стане и соотноше�
нию всего этого со звуком.

За высокое профессиональ�
ное мастерство и многолетний
добросовестный труд, способ�
ствующие развитию области,
Алине Зориной присвоено по�
четное звание «Заслуженный
работник культуры»

Фото Георгия ОРЛОВА.

Алина Зорина со своими учениками Настей Лапшиной, Львом Дверневым и Артемом Грудининым.

Ìîñàëüñêèé êðàé – ðîäèíà ïîýòîâ

меры. Сколько талантливых лю�
дей вокруг, чьи идеи глубоки и
лаконичны. И, конечно, в них
присутствует дух дня сегодняш�
него. Переживания, эмоции,
чувства… Открытием данной
выставки стали работы молодых
фотохудожников из украинско�
го города Стаханова. Калугу на
конкурсе представляли фото�
студия «Улыбка», что распола�
гается при ДШИ №2, и фотосту�
дия «Взгляд». Надо сказать, чле�
ны жюри высоко оценили твор�
чество калужан.

Возраст участников экспози�
ции – от 7 до 30 лет. Некоторые
авторы делают первые шаги в фо�
тоискусстве, но они уже создают
свою реальность. Считая фото�
графию увлечением, снимают
много и с удовольствием. Фото�
графия для этих парней и деву�
шек стала способом самовыраже�

Татьяна СОЛОДКИНА

Ôîòîãðàôèÿ êàê
ôèëîñîôñêîå îñìûñëåíèå
ðåàëèé ñîâðåìåííîñòè

ния и, быть может, поиском себя.
Они стараются показать свой мир
изнутри. Поражает качество.
Здесь и импровизация, и проду�
манная до мелочей съемка. Рабо�
ты очень разносторонние по на�
строению, по ощущению себя в
окружающем пространстве. Ис�
кренние, проникающие в душу,
заставляющие задуматься.

Фотоконкурс организован
Калужским отделением Союза
фотохудожников России при
поддержке министерства спорта
и молодежной политики облас�
ти и ДШИ № 2 имени Серафи�
ма Туликова.

В рамках фотоконкурса про�
шли лекции и мастер�классы из�
вестных российских фотографов
Александра Подосинова и Миха�
ила Геллера. Завершился конкурс
награждением лауреатов

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ОСАЛЬСКАЯ земля славится талантами: Николай
Якунин, Евгений Антошкин, Алексей Зайцев, На�
дежда Смирнова. Именно с Надеждой Борисов�
ной и встретились ученики Долговской школы на
открытом уроке «Коснись сердца моего, Госпо�
ди», посвященном ее творчеству.

Писательница родилась и выросла в Мосальс�
ке, живет здесь, восхищаясь красотой этих мест.
Ее творческий путь начался с небольших заметок
в районной газете. Она не думала, что будет ког�
да�то писать книги, но случилось несчастье, На�
дежда тяжело заболела, и только вера в Бога по�
могла вернуться к жизни. Вот тогда�то и начала
она писать. Ее рассказы � о нравственных и соци�
альных проблемах, которые пытаются решить

люди. Ее герои те, кто оказывается на самом дне
жизни, подняться откуда нелегко. Но значит ли это,
что там, на дне, все свободны от нравственности и
чувств? Одна из главных черт рассказов – исправ�
ление. Этот шанс писательница дает всем своим
персонажам.

Надежда Борисовна довольно широко известна
своим творчеством. А в Ульяновской области ее
произведения даже включили в школьную про�
грамму. Надежда Смирнова � лауреат националь�
ной премии «Лучшая книга и издательство» 2010
года. Книга «За воротами храма» признана книгой
года в России. Книгу «Бабье лето» называют эн�
циклопедией сельской жизни.

Джастина ГОЛОПОЛОСОВА.

М
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Ñîòðóäíèêè êàëóæñêîãî Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ðàññ÷èòûâàþò ïåíñèè â Ñåâàñòîïîëå

Светлана
ГАЛИЦКАЯ

Ëóãàíñê çàìåð
â òðåâîæíîì
îæèäàíèè
Ñèòóàöèÿ
â Âîñòî÷íîé Óêðàèíå
îñòàåòñÿ
íàïðÿæåííîé
è íåïðåäñêàçóåìîé.
Ñîáûòèÿ ïîñòîÿííî
ìåíÿþòñÿ.
Æóðíàëèñòêà,
ïîáûâàâøàÿ
â ïðèãðàíè÷íîì
ñ Ðîññèåé ðåãèîíå,
ðàññêàçûâàåò î òîì,
÷òî ïðîèñõîäèëî
â Ëóãàíñêå íà ïðîøëîé
íåäåëå.

Над городом то и дело с не�
выносимым, режущим звуком
проносятся украинские само�
леты, нагнетая и без того тяго�
стную атмосферу. Буквально за
последние две недели совсем
обесценилась гривна, фантас�
тически выросли доллар и евро,
за американскую валюту дают
уже 16 гривен, за евро почти 20.
Подорожал проезд в маршрут�
ках. Взлетели цены на лекар�
ство, продукты, услуги. Прави�
тельство грозит заморозить
выплату детских пособий, со�
кратить вдвое пенсии и зарп�
латы.

Киевская хунта пообещала
штурмовать здание СБУ, если
активисты юго�восточной ар�
мии не уйдут оттуда сами. СБУ
в самом центре города, сразу за
областной библиотекой имени
Горького, рядом с небольшим
деревянным храмом. Уже на
подступах к зданию сооружены
баррикады. Проход затянут ко�
лючей проволокой, завален
мешками с песком, автомобиль�
ными шинами, поломанными
досками. Очень много россий�
ских флагов, они реют над бар�
рикадами вместе со знаменами
«Луганской гвардии», растяжка�
ми «Украина и Россия вместе»,
«Луганская народная республи�
ка», «Киевская святая Русь»,
везде стоят иконы Божией Ма�
тери, среди митингующих ходит
священник местной церкви. На
щитах активистов, охраняющих
вход в СБУ, надписи «Долой
хунту», «Нет фашизму», в руках
у пожилой женщины самодель�
ный плакат «Обама, руки прочь
от Украины». Перед входом в
здание импровизированная сце�
на, выступить может каждый
желающий, в перерывах звучат
патриотические русские песни
� «Русские идут», гимн России.
На баррикадах полно и журна�
листов, каким�то чудом удалось
прорваться через границу съе�
мочным группам «Первого ка�
нала» и НТВ. Были и тележур�
налисты из Турции.

� Вы только напишите прав�
ду, � просит пожилая женщина,
представившаяся Валентиной, �
по телевизору одно вранье, го�
ворят, что Путин � агрессор, мы
не верим, русские � наши бра�
тья, на них одна надежда.

� Мы требуем проведения ре�
ферендума, мы за федерализа�
цию, � говорит луганчанин
Алексей Рыбников, слесарь с
градообразующего предприятия
«Лугансктепловоз», � и, конеч�
но, русский должен стать вто�
рым государственным языком в
стране. Если эти два условия бу�
дут выполнены, то Луганск смо�
жет остаться в составе Украины.

На вопрос, не боится ли об�
винений в сепаратизме, за ко�

торые сегодня светит до 15 лет
тюрьмы, Алексей заявил, что
пусть киевская власть боится, а
им, простым работягам, терять
нечего.

� Они же опять нас обманут,
� включается в разговор пожи�
лой шахтер с закопченным ли�
цом, � надо идти в Россию. Дон�
басс, Луганск – это русская зем�
ля, нужно присоединяться к
России, добра от новой власти
ждать нечего…

Погода хуже некуда. Без кон�
ца моросит холодный мелкий
дождь, но людей здесь не мень�
ше двух тысяч, палаток – с пол�
сотни. Люди разводят костры,
пытаясь согреться, кто�то гото�
вит немудреный обед – кулеш,
пьют чай. Пьяных нет, хотя ук�
раинские СМИ любят называть
луганских работяг пьяницами и
маргиналами. Некоторые при�
шли сюда с детьми, на барри�
кадах можно увидеть людей раз�
ных возрастов, сгорбленных
стареньких бабуль в выцветших
платках, пожилых шахтеров и
совсем молодых людей, почти
подростков. Причем здесь не
только луганчане, но и жители
со всей области.

Правда, есть и те, кто боится
выйти на баррикады, обсужда�
ет события дома, на кухне, стра�
шась увольнений, а больше все�
го – обвинения в сепаратизме,
за которое грозит тюрьма…

� Вот такая демократия и
свобода! Те, кто был на «май�
дане» в Киеве, � народные ге�
рои, а те, кто вышел бороться
за свои права в Луганске, – се�
паратисты, � хором говорят
женщины из небольшого го�
родка Луганской области
Красный Луч, где почти сто�
процентная безработица. � Нас
Юля Тимошенко еще лет во�
семь назад грозила отгородить
железной проволокой от всей
Украины.

Две молодые девушки, одна
из которых, как оказалось, мама
трехлетнего малыша, приехали
из Свердловска.

– Мы не могли сидеть спо�
койно дома, приехали сюда
поддержать своих ребят, сверд�
ловчан тут много, � кивают они
в сторону палатки с надписью
«Свердловск».

� Там, в здании СБУ, наши
заводские ребята, многие про�
шли Афганистан, есть боевые
офицеры, десантники, � расска�
зывает луганчанка Светлана Ер�
молаева, председатель профко�
ма железнодорожного цеха хол�
динга «Лугансктепловоз», � они
не из трусливых, пойдут до кон�
ца. Но хотелось бы, чтобы все
разрешилось мирным путем.

Этих людей с простыми об�
ветренными лицами киевская
власть называет сепаратистами,
террористами, которых нужно
уничтожить как раковую опу�
холь на теле Украины. А для
меня они земляки, с которыми
я связана тысячей кровных, не�
видимых нитей. Люди, у кото�
рых дела не расходятся со сло�
вами, простые честные труже�
ники, не привыкшие врать, как
врут бесстыжие политики. В то
время, когда бесновался киевс�
кий «майдан», они исправно хо�

дили на работу, спускались в
шахту, шли на заводы, зараба�
тывая деньги украинским оли�
гархам, без конца предающим
свой народ. Сегодня они хотят
быть услышанными, они хотят
быть хозяевами, а не рабами на
родной земле. Они не хотят,
чтобы в Киеве все решали за
тех, кто живет в Луганске и дру�
гих городах Донбасса.

Украинские телеканалы луч�
ше не смотреть, почти каждый
день с экранов украинские ра�
дикалы призывают «зачистить»
восток.

Светлана принесла митингу�
ющим еду, свежие газеты…

� Я готов сам расстреливать
луганских и донецких сепарати�
стов, � говорит лидер радикаль�
ной украинской партии Олег
Ляшко, упрекая киевскую
власть в мягкотелости и бездей�
ствии.

� Мы за мирное решение кон�
фликта. Завтра наши люди едут
в Киев на переговоры,� говорит
активист юго�восточной армии
Артем Галушкин, � но пока мы
не уверены, что референдум и
выборы будут честными, мы от�

сюда не уйдем. Поймите, не мы
решаем, а те люди, которые на�
ходятся там, перед зданием
СБУ. Да, Турчинов пообещал,
что референдум пройдет в один
день с выборами � 25 мая, но мы
не уверены, что голосование бу�
дет честным. Новая власть не�
легитимна и наобещать может с
три короба, а выполнить вряд
ли. Могу только сказать, что в
здании СБУ нет никаких рос�
сийских спецслужб, вообще там
нет граждан России, все жите�
ли Луганска и Луганской обла�
сти. Кстати, в здании СБУ был
народный депутат Украины
Сергей Тигипко, он удостове�
рился, что среди нас нет граж�
дан России. Все только мест�
ные.

В понедельник, 14 апреля, ис�
текал срок ультиматума, кото�
рый предъявил восставшим Ар�
сен Аваков, благо штурма СБУ
не было. Однако те, кто в СБУ,
живут в постоянном напряже�
нии. Они уже попрощались со
своими семьями, надеясь на
лучшее, однако ожидая худше�
го.

14 апреля сторонники феде�
рализации, захватившие СБУ,
провели переговоры с предста�
вителями Луганского облсове�
та. На этот раз у них было два
требования � не называть ми�
тингующих сепаратистами и
запретить въезд в город для лю�
бых вооруженных формирова�
ний, в том числе военнослужа�
щих украинской армии и бое�
виков «Правого сектора». Как
рассказали мне митингующие,
на днях был пойман неподале�
ку от баррикад американский
наемник, выдавший себя тут же
незнанием русского языка.
Восставшие передали его в
руки луганской милиции. Ми�
тингующие настроены реши�
тельно.

� Федерации на Луганщине
быть,� заявляют они в один го�
лос. � Если сейчас мы не добь�
емся этого, окажемся на поло�
жении рабов в своей стране.
Ведь уже сейчас резко падает
курс гривны, повышаются ком�
мунальные платежи, отменяют�
ся льготы, урезаются зарплаты
служащим и учителям. А что бу�
дет завтра? Разрыв экономичес�
ких отношений с Россией гро�
зит уничтожением промышлен�
ности юго�востока, полным об�
нищанием нашего населения,
тотальной украинизацией.

После проведения перегово�
ров делегаты от протестующих
вернулись в здание СБУ. При�
мечательно, что луганские ми�
лиционеры переходят на сторо�
ну восставших. А бойцы из
спецподразделения «Альфа» от�
казались от силового подавле�
ние тех, то находится в здании
Луганской СБУ. Хочется наде�
яться, что кровь луганчан не
прольется…

НАМ НЕКУДА
ОТСТУПАТЬ

clubs.ya.ruclubs.ya.ruclubs.ya.ruclubs.ya.ruclubs.ya.ruclubs.ya.ruclubs.ya.ru

А КАК У НАС

  НАЧАЛЕ апреля в Республике Крым было созда�
но отделение Пенсионного фонда России. Сейчас
в городах и районах республики идёт работа по
формированию подведомственных ОПФР терри�
ториальных органов, создаются базы данных Пен�
сионного фонда в соответствии с действующим
российским законодательством.

Сотрудники пенсионной службы отделения ПФР
по Калужской области будут оказывать помощь
коллегам из отделения Пенсионного фонда по
Гагаринскому району города Севастополя.

� Сейчас в этом севастопольском отделении об�
служиваются почти 34 000 пенсионеров, не вклю�
чая тех, кто получает пенсии по линии силовых
ведомств, � пояснили нам в пресс�службе отделе�
ния ПФР по Калужской области. � На каждого из
них необходимо оформить «пенсионное дело» и

привести его в соответствие с российскими тре�
бованиями.

Первые два сотрудника из пенсионных служб
Калуги и Обнинска уже выехали в Севастополь. В
ближайшее время планируется выезд ещё несколь�
ких наших специалистов.

Калужские «пенсионщики» будут помогать се�
вастопольским коллегам отрабатывать докумен�
тацию в части  перерасчёта размера пенсий, на�
значенных на основании ранее действовавшего в
республике законодательства, в соответствии с
законодательством РФ. Также требуется произ�
вести оценку имеющихся в пенсионных делах до�
кументов, чтобы крымчанам были установлены все
меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством России.

Наталья ЛУГОВАЯ.

В
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

22 апреля температура днём плюс 18 градусов, давление
746 мм рт. ст., облачно, небольшие дожди. Слабая геомагнит�
ная буря. Завтра, 23 апреля, днём температура плюс 17 граду�
сов, давление 743 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди. Не�
большие геомагнитные возмущения. В четверг, 24 апреля,
температура днём плюс 8 градусов, давление 753 мм рт. ст., без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

22 апреля, вторник
Международный день Матери�Земли. Впервые был проведен в

США в 1970 г.
85 лет назад (1929) по инициативе Максима Горького вышел

первый номер «Литературной газеты», обновленный вариант «Ли�
тературной газеты», основанной в 1830 г. Антоном Дельвигом
при поддержке Александра Пушкина и Петра Вяземского.

75 лет назад родилась Лили Иванова (наст. имя Лиляна Ива�
нова Петрова;1939), болгарская эстрадная певица, народная ар�
тистка Болгарии.

290 лет назад родился Иммануил Кант (1724�1804), немецкий
философ, иностранный почетный член Петербургской АН. Родо�
начальник немецкой классической философии. Автор работ «Кри�
тика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика
способности суждения» и др.

144 года назад родился Владимир Ленин (наст. фам. – Улья�
нов; 1870�1924). Основатель РСДРП(б). Организатор Октябрьс�
кой социалистической революции 1917 г., основатель Советско�
го государства. Первый председатель Совета народных
комиссаров СССР (1923�1924).

23 апреля, среда
День профессиональных административных работников. От�

мечается с 1952 г. ежегодно в среду последней полной недели
апреля. До 2000 г. назывался Международный день секретаря.

Всемирный день книги и авторского права.
День Святого Георгия, покровителя Англии – традиционный

праздник Великобритании. Также в этот день отмечается день
рождения Уильяма Шекспира. Точная дата его рождения неизве�
стна, но точно известно, что Шекспир был крещен 26 апреля.

50 лет назад (1964) была основана Всесоюзная фирма грам�
мофонных пластинок «Мелодия».

50 лет назад (1964) на основе труппы Московского театра
драмы и комедии был создан Московский театр на Таганке. Глав�
ным режиссером был назначен Юрий Любимов. Первый спек�
такль нового театра � «Добрый человек из Сезуана».

24 апреля, четверг
Международный день солидарности молодежи. Отмечается

ежегодно с 1957 г.
Всемирный день защиты лабораторных животных.

25 апреля, пятница
Всемирный день борьбы против малярии.
155 лет назад (1859) начались работы по строительству Су�

эцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря. Был
открыт в 1969 г.

140 лет назад родился Гульельмо Маркони (1874�1937), ита�
льянский радиотехник. Получил патент на изобретение беспро�
волочного телеграфа (радиотелеграф; 1897) и осуществил ра�
диосвязь через Атлантический океан (1901). Лауреат Нобелевской
премии по физике (1909).

26 апреля, суббота
Международный день интеллектуальной собственности – праз�

дник изобретателей и творческих людей всех областей знания.
День участников ликвидации последствий радиационных ава�

рий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 26
апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС.

75 лет назад родился Владислав Дворжецкий (1939�1978),
советский актер театра и кино. Артист Омского драматического
театра (1967�1972). Снимался в фильмах «Бег», «Солярис», «Воз�
вращение «Святого Луки» и др.

27 апреля, воскресенье

Всемирный день породненных городов. Проводится ежегодно в
последнее воскресенье апреля с 1963 г. по решению Всемирной
федерации породненных городов, основанной 28 апреля 1957 г.

День российского парламентаризма. 27 апреля 1906 г. начала
работу Государственная Дума.

75 лет назад (1939) была утверждена «Инструкция постового
регулировщика уличного движения», в которой указывалось, что
автоинспекторы должны «подавать знаки жезлом, окрашенным в
черно�белый цвет».

28 апреля, понедельник
Всемирный день безопасности и охраны труда на производстве.
День химической безопасности.
260 лет назад родился Николай Мордвинов (1754�1845), рус�

ский государственный и военно�морской деятель, экономист.
Министр Морских сил (1802). Единственный из членов Верховно�
го уголовного суда отказался подписать смертный приговор де�
кабристам.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíî-

ìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ
ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìó-
íèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, 9; òåëåôîí:
(4842) 57 0106; ôàêñ: (4842) 576717;

êîíòàêòíûå ëèöà: Àíîõèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà; òåëåôîí: (4842)
56 43 26;  e-mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.

Êàðÿêèíà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà; òåëåôîí: (4842) 562636; e-mail:
karjakina@adm.kaluga.ru;

Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñ 21.04.2014
ãîäàïî 22.05.2014 ãîäà ñ 9.00 äî 18.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó ìèíèñòåðñòâà
(248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, 9, êàá.102).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 23.05.2014 ãîäà â
10:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã,5, êàá.6.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 26.05.2014
ãîäà â 15:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé
Òîðã,5, êàá.6.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 05.05.2012  ¹ 305-ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î

ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åí-
íûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâî-
çîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ
(ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíè-
ÿìè) äîñòóïåí â ñïðàâî÷íî - èíôîðìàöèîííîéñèñòåìå "Êîí-
ñóëüòàíòÏëþñ" è ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåð-
ñòâà.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 19.11.2012 ¹ 1261-ï "Î ñîçäàíèè Êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííîé îðãà-
íèçàöèè íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàñ-
ñàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî
ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñî-
îáùåíèå) è óòâåðæäåíèè ëîòîâ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (â ðåä. îò
05.12.2012 ¹ 1360-ï, 14.04.2014  ¹ 574-ï) è ïðîåêò äîãîâîðà
íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðó-
òàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùå-
íèå) ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ëîòó ¹ 6 - îêàçàíèå óñëóã ïî
îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñ-
ïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòóîáùåîáëàñòíîãî
çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ñ 1 èþíÿ 2014 ãîäà.

КОЛО 16 час. 20 апреля в
полицию поступило сооб�
щение о пожаре в деревне
Слаговищи Козельского
района. На место происше�
ствия выехала следствен�
но�оперативная группа по�
лиции и пожарные наряды.

Около 17 часов пожар
был локализован. От огня
пострадали восемь домов.
В одном из них – жилом
доме � проживал местный
житель. Мужчина не пост�
радал. Остальные семь
дачных домов принадлежат
жителям Москвы. Но, по
информации местных жи�
телей, в этих постройках
уже несколько лет никто не
проживал.

В настоящее время ре�
шается вопрос о возбужде�
нии уголовного дела, ве�
дется поиск виновных.

По информации
пресс-службы
УМВД России

по Калужской области.

Ñòðîèòåëü-èíîñòðàíåö ñîðâàëñÿ ñ ëåñîâ
МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 19 апреля днем 25�летний иностранный гражданин при проведении работ по

отделке крыши строительного объекта на уровне третьего этажа сорвался со строительных лесов и
упал на асфальт. Мужчина скончался на месте.

По имеющейся у следствия информации, погибший находился на территории России на законных
основаниях, имел при себе все необходимые документы, работал у частного лица.

Назначена судебно�медицинская экспертиза, изымаются необходимые документы, устанавливают�
ся все обстоятельства, связанные с соблюдением техники безопасности при строительстве дома. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дмитрий СОКОЛОВ,
старший следователь СО по Малоярославецкому району СКР.

АКЦИИ

Ïîäàðêè ñîëäàòñêèì ìàòåðÿì

ПРОИСШЕСТВИЯ

Âîñåìü äîìîâ ïîñòðàäàëè
îò îãíÿ  â äåðåâíå Ñëàãîâèùè

А МИНУВШЕЙ неделе делегация Калужской обла�
стной общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана» (РСВА) побывала в
Куйбышевском и Спас�Деменском районах.   С
участием местных органов власти она провела
встречи с семьями воинов, погибших в Афганис�
тане, а также с родителями участников боевых
действий в локальных войнах, воспитавших дос�
тойных защитников Отечества. Им были переда�
ны комплекты подарков, в которые входили пле�
ды, термосы и настенные часы.

Ранее в рамках акции «Мать солдата», посвя�
щенной  25�летию вывода советских войск из
Афганистана, подарки были в торжественной об�
становке вручены в Бабынинском, Мещовском
районах и посёлке Воротынск. Подобные мероп�
риятия пройдут до конца апреля в Дзержинском,
Людиновском, Жуковском районах и городе Об�
нинске. Всего в регионе будет вручено 380 комп�
лектов подарков с логотипом «РСВА».

Виктор ЕРЁМИН.
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