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Владимир ПУТИН, президент РФ:

Ìû çàïóñêàåì íàöèîíàëüíûé ðåéòèíã ñîñòîÿíèÿ
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â ðåãèîíàõ. Ñòàëè
èçâåñòíû ðåçóëüòàòû ïåðâîãî, ïèëîòíîãî
ðåéòèíãà, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå 21 ñóáúåêò
Ôåäåðàöèè. ß õî÷ó ïîçäðàâèòü ïîáåäèòåëåé — ýòî
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêàÿ, Êîñòðîìñêàÿ
îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, à òàêæå
Êðàñíîÿðñêèé êðàé. 2
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Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ТИХО!
ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ!
Âûïóñêíèêè óñëûøàëè
ïîñëåäíèé çâîíîê è íà÷àëè ñäàâàòü ÅÃÝ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

БЕЗ СУЧКА
БЕЗ ЗАДОРИНКИ
Âèðòóîçû áåíçîïèëû ñîñòÿçàëèñü
â Êàëóæñêîì  ëåñíè÷åñòâå

ОБРАЗОВАНИЕ

Последний звонок – самый
волнительный и незабываемый
школьный праздник. Праздник
одновременно и радостный, и
грустный для ребят, учителей и
родителей. Для выпускников
заканчиваются детство и
школьная жизнь, педагоги рас�
стаются со своими учениками,

которые стали для них, можно
сказать, вторыми детьми. Роди�
тели будут с волнением ждать
начала и окончания экзаменов.

Быстро летит время. Кажет�
ся, что еще совсем недавно
нынешние выпускники впер�
вые с букетами цветов пересту�
пили порог школы и сели за

парты. Но настал час, когда
окончились уроки, и впереди
парней и девчат ждут серьез�
ные испытания в виде экзаме�
нов, от результатов которых во
многом зависит их дальнейшая
судьба.

Фото
Георгия ОРЛОВА. 5Последний звонок в 23-й калужской школе.
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В первый день форума было
подписано соглашение между
Минпромторгом России и пра�
вительством нашего региона о
взаимодействии в сфере про�
мышленной политики и торго�
вой деятельности. Документ
подписали министр промыш�
ленности и торговли РФ Денис
Мантуров и губернатор Анато�
лий Артамонов.

Соглашение предусматривает
сотрудничество сторон при
формировании и реализации
государственной промышлен�
ной политики и торговой дея�
тельности, направленной на
развитие в Калужском регионе
многоформатной торговли, а
также субъектов малого и сред�
него торгового предпринима�
тельства. В числе других на�
правлений взаимодействия �
совершенствование законода�
тельства и координация феде�
ральных и областных государ�
ственных программ в данной

сфере, а также реализация ме�
роприятий по стимулированию
промышленной и торговой де�
ятельности на территории об�
ласти.

* * *
В первой половине второго дня

глава региона побывал на дело�
вом завтраке Сбербанка России
«Новые модели образования для
экономики ХХI века», а также на
панельной сессии «Нацио�
нальный рейтинг российских ре�
гионов: первые результаты». На
ней обсуждались первоначаль�
ные итоги оценки пилотного те�
стирования рейтинга, запущен�
ного в конце марта в 22 регио�
нах, а также наиболее успешные
практики российских субъектов
по улучшению условий ведения
бизнеса.

Говоря о своем отношении к
подобным рейтингам, Анатолий
Артамонов заметил, что с одной
стороны хорошо, что такие ис�
следования проводятся. С дру�

гой, есть большая доля опасно�
сти отпугнуть инвесторов, в
особенности для тех регионов,
которые стремятся улучшать
показатели своей работы, но в
силу определенных причин по�
падают в разряд еще не достиг�
ших высоких результатов. «Это
надо постараться исключить.
Конечно, для тех регионов, ко�
торые получили высокие оцен�
ки, самое сложное будет – их
удержать», � отметил губерна�
тор. Отвечая на вопрос о еще не
решенных в Калужской облас�
ти проблемах в сфере создания
инвестиционного климата и
поддержки малого предприни�
мательства, Анатолий Артамо�
нов обратил внимание на необ�
ходимость активизации работы
центров поддержки малого биз�
неса, которые созданы в каждом
районе: «Сегодня они не очень
активно работают, и мы долж�
ны сделать все, чтобы их рабо�
та носила не формальный ха�
рактер и была наполнена конк�
ретным содержанием». По сло�
вам губернатора, не менее ак�
туален и вопрос сокращения
сроков выдачи разрешений на
строительство на земельных
участках, находящихся в феде�
ральной собственности.

В ходе панельной сессии «Со�
здание центров экономическо�
го роста в российских регионах»
Анатолий Артамонов рассказал
о региональном опыте сотруд�
ничества с зарубежными парт�
нерами и принимаемых мерах
по формированию эффектив�
ной системы поддержки инвес�
торов.

Он, в частности, подчеркнул,
что реализация новой инвести�
ционной политики в области на�
чалась с устранения четырех ос�
новных препятствий, тормозя�
щих процесс привлечения инве�
стиций. Это излишняя бюрокра�
тия, коррупция, высокая
налоговая нагрузка и неразвитая
инфраструктура. Для сопровож�
дения инвестиционных проектов
в регионе были созданы инсти�
туты развития, решающие конк�
ретные задачи бизнеса. Большую
роль сыграла организация инду�
стриальных парков. Была сфор�
мирована соответствующая зако�
нодательная база, инвесторам

КСТАТИ
А ФОРУМЕ 23 мая состоялось награждение лауреатов «Премии
развития» Внешэкономбанка. Она присуждается юридическим
лицам за выдающиеся заслуги в области реализации националь(
но значимых инвестиционных программ и проектов. Участие в
премии способствует популяризации лучших российских прак(
тик в сфере эффективного управления инвестициями, а также

гарантирует проек(
т а м ( п о б е д и т е л я м
преференции во
Внешэкономбанке.

В этом году на кон(
курс была подана
231 заявка от компа(
ний из 61 региона
России. По итогам
отбора премия была
вручена четырем
российским инвес(
тиционным проек(
там, один из которых
– из нашего регио(
на. Проект «Разра(
ботка и введение на
рынок инновацион(
ной продукции ( им(

мунохроматографических тест(полосок для определения инфар(
кта миокарда на основе белка, связывающего жирные кислоты»
обнинской компании ООО «ОФК(КАРДИО» победил в номинации
«Лучший проект субъекта малого и среднего предприниматель(
ства». По информации авторов разработки, экспресс(тест «Кард(
инфо» помогает выявить повреждения целостности клеток мио(
карда уже в первый час с начала появления признаков
заболевания, когда человека еще можно вернуть к полноценной
жизни. Применение тестов в будущем позволит улучшить ран(
нюю диагностику инфаркта миокарда и увеличить продолжитель(
ность жизни населения на 3 – 5 процентов.

СКАЗАНО
В кулуарах форума Ана�

толий Артамонов дал ин�
тервью корреспонденту
информационного агент�
ства «Интерфакс». Говоря
о перспективах экономи�
ческого развития региона,
отметил, что, несмотря на
неспокойную политичес�
кую обстановку и введен�
ные санкции против Рос�
сии, Калужская область
продолжает переговоры с
иностранными компания�
ми по вопросам реализа�
ции на ее территории ин�
вестиционных проектов.
«Мы в этом году планиру�
ем открыть еще 14�15 но�
вых производств, так что
драматизировать ситуа�
цию нет никаких основа�
ний», � сообщил губерна�
тор.

Вместе с тем, по его сло�
вам, в настоящее время
даже такому успешно раз�
вивающемуся региону, как
Калужский, для дальней�
шего экономического рос�
та необходима государ�
ственная поддержка. В
этой связи руководители
ряда субъектов России, в
том числе и Калужской об�
ласти, обращались к пре�
зиденту и правительству
страны с просьбой замес�
тить кредиты в коммерчес�
ких банках на бюджетные
заимствования. «Калужс�
кая область имеет заим�
ствования в коммерческих
банках. Небольшие, около
девяти миллиардов руб�
лей. Но, тем не менее, с
ростом процентной ставки
по кредитам, для нас это
становится очень серьез�
ным бременем. Особенно
учитывая, что это совпада�
ет с выполнением соци�
альных обязательств перед
населением по указам пре�
зидента, � заметил Анато�
лий Артамонов. � На бюд�
жетных кредитах совсем
другие нагрузки, на три
четверти меньше, чем в
коммерческих банках. И я
очень рад, что правитель�
ство России и президент
страны нас поддержали».

В ПЛОДОТВОРНОМ
ФОРМАТЕ

Ïëîùàäêó
Ïåòåðáóðãñêîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî
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Ñ 22 ïî 24 ìàÿ
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ìåæäóíàðîäíûé
ýêîíîìè÷åñêèé
ôîðóì. Â åãî ðàáîòå
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äåëåãàöèÿ Êàëóæñêîé
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предоставлены определенные на�
логовые преференции. Созданию
благоприятной инвестиционной
среды также способствует взаи�
модействие с международными
финансовыми институтами, в
первую очередь с «Внешэконом�
банком». «Таким образом, по
всем четырем позициям мы на�
шли решение. И сегодня евро�
пейские инвесторы – самые тре�
бовательные партнеры – говорят,
что у нас в области для них со�
зданы условия для работы не
хуже и даже лучше, чем в их стра�
нах. Мы заботимся о наших ин�
весторах, как родители заботят�
ся о своих детях. Этот принцип
мы свято соблюдаем и всегда ему
следуем», � подчеркнул Анатолий
Артамонов.

Губернатор посетил общее со�
брание членов Ассоциации ин�
новационных регионов России,
выступил в качестве эксперта на
панельной сессии «Стратегия
инновационного развития: при�
оритеты инвестирования»,
встретился с послом Франции в
Российской Федерации госпо�
дином Жаном�Морисом Рипе�
ром, а также провел деловые
переговоры с руководством ряда
иностранных компаний.

Во второй половине члены
калужской делегации приняли
участие в пленарном заседании
форума, на котором выступил
президент Владимир Путин. Го�
воря о необходимости улучше�
ния делового климата в субъек�
тах страны и принимаемых пра�
вительством РФ в этом направ�
лении мерах, глава государства
поздравил победителей Нацио�
нального рейтинга состояния
инвестиционного климата в
российских регионах. Первой в
их числе он назвал Калужскую
область. По словам президента,
данный рейтинг должен стать
реально работающим инстру�
ментом для системных преобра�
зований как на региональном,
так и на федеральном уровнях,
а также послужить распростра�
нению лучших управленческих
практик.

* * *
В завершающий день работы

Петербургского форума Анато�
лий Артамонов принял участие
в деловом «круглом столе», по�

священном российско�китайс�
кому стратегическому экономи�
ческому партнерству. Его про�
вели заместитель министра эко�
номического развития РФ
Алексей Лихачев и заместитель
министра коммерции Китайс�
кой Народной Республики
Чжун Шань.

В своем выступлении губер�
натор рассказал об опыте со�
трудничества Калужской обла�
сти с КНР и, в частности, о раз�
витии побратимских связей ре�
гиона с провинцией Шаньси, а
также о реализуемых совмест�
ных инвестиционных проектах.
Говоря о перспективах взаимо�
действия с китайскими партне�
рами, Анатолий Артамонов под�
твердил заинтересованность
Калужского региона в развитии
деловых связей с КНР. «Мы на�
мерены расширять сотрудниче�
ство в области строительства
жилых домов, особенно эко�
номкласса… Мы видели, как эта
работа ведется в Санкт�Петер�
бурге, и хотели бы, чтобы у нас
этот опыт тоже успешно приви�
вался», � подчеркнул глава ре�
гиона. Он также выразил готов�
ность продолжить активное со�
трудничество с КНР и по дру�
гим направлениям, в первую
очередь в производстве строи�
тельных материалов, автоком�
понентов и товаров народного
потребления, а также в сфере
сельского хозяйства, лесопере�
работки, медицины, образова�
ния и туризма.

По информации
пресс-службы

правительства области.
Фото ИТАР-ТАСС.

«Премия развития» Внешэкономбанка
вручена директору ООО «ОФК-КАРДИО»
Анне Шкуратовой.

Н

Анатолий Артамонов ведет дискуссию на панельной сессии.
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Депутаты Законодательного Собра�
ния области от  ЛДПР Эдуард Малахов
и Юлия Которева приняли участие в
работе Всероссийского совещания де�
путатского корпуса партии. Оно про�
ходило недавно в Москве.

Перед участниками совещания выс�
тупили председатель партии Владимир
Жириновский, депутаты Государствен�
ной Думы от ЛДПР.

� В своем выступлении Владимир
Вольфович Жириновский  коснулся
ряда важных основных положений  ра�
боты депутатов и требований к ним, �

ДЕПУТАТЫ ЛДПР ДОЛЖНЫ АКТИВНО
РАБОТАТЬ НА МЕСТАХ И В ОРГАНИЗАЦИИ

рассказывает руководитель фракции
ЛДПР в Заксобрании области Эдуард
Малахов. � Он подчеркнул, что прежде
всего депутат должен проявлять актив�
ность в работе, выступать на сессиях
своего представительного органа, уча�
ствовать в законотворческой и агита�
ционно�пропагандистской деятельнос�
ти. Депутат должен регулярно работать
со своими избирателями. Владимир
Вольфович рекомендовал, чтобы стаж
нахождения в партии для кандидатов в
депутаты был не менее 5 лет, чтобы во
власть не приходили случайные люди.

Он также предложил ограничить выд�
вижение кандидатами в депутаты биз�
несменов, которые вместо законода�
тельной работы будут лоббировать свои
интересы.

Местные депутаты от ЛДПР должны
участвовать во всероссийских совеща�
ниях депутатского корпуса партии, со�
трудничать с учебно�методическим от�
делом партии. Фракции ЛДПР должны
предоставлять отчеты о деятельности
своих депутатов. Обязательным услови�
ем Владимир Вольфович считает рабо�
ту депутатов от ЛДПР с главами пред�

ставительной и муниципальной власти
на местах.

� Для нас особенно важным является
тот момент, что Владимир Вольфович
специально обратил внимание на обя�
зательное участие депутатов в деятель�
ности регионального отделения и ак�
циях, которое оно проводит, � говорит
координатор Калужской региональной
организации ЛДПР Денис Курганов,
внимательно следивший за работой
всероссийского совещания. � Это по�
зволит увидеть работу депутатов и оце�
нить ее более реально.

В Калуге и области с недавних пор
стало трудно получить или продлить
страховой полис ОСАГО. С этой про�
блемой сталкиваются многие автомоби�
листы.

� Сегодня одни страховые компании,
используя разные предлоги, отказыва�
ют клиентам в оформлении полисов
ОСАГО. Другие пытаются при прода�
же ОСАГО навязать дополнительные
услуги: страхование от несчастных слу�
чаев, проведение техосмотра и т.д. Тре�
тьи идут еще дальше. Они  открывают
«пункты  урегулирования убытков» в
отдаленных городках, находящихся, к
примеру, в 500 километрах от област�
ного центра, то есть формально они
выполняют требования закона, которые
предписывают иметь пункты урегули�

рования в субъекте, но на практике чи�
нят препятствия страхователям, застав�
ляя их тратить свое время, причем
иногда безрезультатно, � комментиру�
ет ситуацию депутат Заксобрания от
ЛДПР Эдуард Малахов.

Разрешить сложившуюся ситуацию
может принятие поправок к закону об
ОСАГО, то есть главной проблемой
рынка в настоящее время должны за�
ниматься законодатели на федеральном
уровне.

Сейчас идут разговоры о том, что не�
обходимо существенно поднимать
страховые тарифы и якобы это будет
сделано уже во второй половине 2014
года. Поэтому сегодня, возможно,
страховщики попросту выжидают вре�
мя, чтобы активизировать продажу по�

лисов ОСАГО, когда им будет это вы�
годно. Однако, как это часто бывает,
в этой ситуации страдают простые
люди.

Раньше этой проблемой занимался
«Росстрахнадзор». Однако в управле�
нии федерального антимонопольного
комитета  по Калужской области мне
сообщили, что решение по этому воп�
росу  может принять Центробанк как
федеральный регулятор, а на местах –
его отделения, так как «Росстрахнад�
зор» упразднен.

К сожалению, «карательные» полно�
мочия в отношении уклоняющихся от
работы с полисами ОСАГО страховщи�
ков на места не переданы, а сам Цент�
робанк эту проблему решать не спешит
и никаких мер не принимает.  Такими

мерами мог бы стать отзыв лицензии у
страховой компании, которая отказы�
вается выдавать полисы ОСАГО. Прав�
да, под эти санкции сегодня попали бы
практически все.

Возможно, страховщики и не лука�
вят, говоря, что ОСАГО для них убы�
точно. Однако одним лишь этим видом
страхования не занимается никто из
них. Думается, правительство области
могло бы обратиться по этому вопросу
к председателю Центробанка
Э.Набиулиной, потому как заложника�
ми данной ситуации являются ни в чем
не повинные тысячи владельцев авто�
мобилей, некоторых из которых уже
оштрафовали за отсутствие полиса.
Ведь закон из�за того, что у кого�то от�
сутствуют полисы, никто не отменял.

ПРОБЛЕМЫ С ОСАГО ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ

Недавно в Законодательном Собра�
нии области состоялось совещание по
обсуждению новой редакции норматив�
ных правовых актов, регулирующих де�
ятельность Молодежного парламента
при Законодательном Собрании, с уча�
стием представителей высших учебных
заведений, общественных молодежных
организаций. Рассматривался проект
нового положения о формировании
Молодежного парламента. Новым по�
ложением предлагается вариант форми�
рования Молодежного парламента по
смешанной системе:

� 26 членов входят в состав Молодеж�
ного парламента путем делегирования
с использованием тайного голосования
членов молодежных советов при пред�
ставительных органах местного самоуп�
равления муниципальных районов и
городских округов Калужской области
(по одному делегату от молодежного
совета);

� 14 членов входят в состав Молодеж�
ного парламента по результатам кон�
курсного отбора, осуществляемого За�
конодательным Собранием области в
соответствии с положением о проведе�
нии конкурса по отбору кандидатов в
члены Молодежного парламента при
Законодательном Собрании области,
утвержденным постановлением Зако�
нодательного Собрания области.

Кандидаты в члены Молодежного
парламента для участия в конкурсном
отборе могут выдвигаться:

� образовательными организациями
высшего образования и профессио�
нальными образовательными организа�
циями, осуществляющими образова�
тельную деятельность на территории
Калужской области;

� молодежными и детскими обще�
ственными объединениями, осуществ�

В МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВСЕ ПАРТИИ

ляющими свою деятельность на терри�
тории Калужской области;

� трудовыми коллективами организа�
ций любой формы собственности, осу�
ществляющими свою деятельность на
территории Калужской области.

 � Однако, судя по всему, правящая
партия намерена полностью и оконча�
тельно создать Молодежный парла�
мент только из числа своих членов
партии и ее сторонников, потому как
обсуждение данного документа на про�
шедшем совещании не решило ни од�
ной задачи, не внесло ничего суще�

ственно нового по данному вопросу.
Разумный механизм формирования
консультативно�совещательного орга�
на по вопросам молодежной полити�
ки, предусматривающего участие в его
работе всех конструктивных полити�
ческих сил и общественных движений,
так и не был определен, � комменти�
рует эту инициативу депутат Законо�
дательного Собрания области, руково�
дитель фракции ЛДПР Эдуард Мала�
хов. � Но удивляет другое. Авторы дан�
ного проекта положения о Молодеж�
ном парламенте при Законодательном

Собрании области в разделе его фор�
мирования не предусматривают учас�
тия в этом вопросе политических
партий, включая даже парламентские.
И это при том что сегодня политичес�
ких партий только в нашей области на�
считывается свыше сорока. Очень
жаль, что в последнее время все чаще
наблюдается тенденция на принятие
организационных и законодательных
мер по ограничению участия полити�
ческих партий в социально�экономи�
ческой и политической жизни в реги�
оне.
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На днях в Калуге прошёл се�
минар�совещание с представи�
телями районов и городских ок�
ругов области, призванными от�
вечать за взаимодействие с об�
щественными, в том числе на�
циональными и религиозными,
объединениями.

Открывая его, заместитель гу�
бернатора области Арсений
Оганесян ещё раз напомнил
слова Владимира Путина о том,
что межэтнические отношения
– важнейшая тема, которая тре�
бует всеобщего обсуждения
ради сохранения самой россий�
ской государственности.

Âîïðîñ ïî ñóùåñòâó
Главным экспертом на семи�

наре�совещании была Светлана
Смирнова, председатель совета
Ассамблеи народов России,
доктор политических наук.
Ключевым по смыслу и актуаль�
ности стало выступление Свет�
ланы Константиновны на тему
формирования общероссийской
гражданской идентичности, ук�
репления духовной общности
российской нации.

� Говоря о реализации нацио�
нальной политики, мы подразу�
меваем, что для нас основопола�
гающим документом является
Стратегия государственной наци�
ональной политики на период до
2025 года, утверждённая указом
президента 19 декабря 2012 года,�
подчеркнула она и сразу же за�
дала вопрос: � Скажите, пожа�

луйста, присутствующие здесь
представители муниципальных
образований знакомы с этим до�
кументом? Кто его читал? Чест�
но поднимите руки!

Результат оказался неожидан�
ным: поднялись всего две�три
руки. А Светлана Константи�
новна сказала:

� Для вас как для специалис�
тов, на муниципальном уровне
отвечающих за взаимодействие
с национально�культурными
объединениями, за реализацию
на своём уровне национальной
политики, эта стратегия долж�
на стать настольной книгой.

Безусловно, Калужская об�
ласть характеризуется стабиль�
ной межнациональной ситуаци�
ей, но некие потенциальные
очаги напряжённости существу�
ют и у вас. В том числе и из�за
проблемы мигрантов. Поэтому
другим важнейшим документом
для участников семинара, по
мнению Смирновой, должна
стать статья Путина «Россия:
национальный вопрос». Она
вышла в свет незадолго до вто�
рых его президентских выборов.
И как результат первый же указ
вновь избранного президента
касался темы межнационально�
го мира и согласия, был создан
совет по межнациональным от�
ношениям. Национально�куль�
турные объединения получили
возможность напрямую общать�
ся с главой государства. Но осо�
бая роль отводится межнацио�
нальным организациям, кото�
рых пока немного.

Ñèëà Ðîññèè - â
ìíîãîíàöèîíàëüíîñòè

Тезисно освещая выступление
Смирновой, нужно отметить
следующее. России как воздух
необходимо формирование об�
щероссийской национальной
идентичности. Россия форми�
ровалась как союз народов, и
нет другой такой страны, кото�
рая сохранила бы на своей тер�
ритории все этносы, а не асси�

милировала их или не уничто�
жила. Политика сохранения
уникальной самобытности рос�
сийских народов ведётся и те�
перь. Сегодня 89 языков препо�
даются в российских школах,
являясь либо предметом обуче�
ния, либо языком обучения.

К сожалению, как показали
исследования, уровень обще�
российского самосознания, чув�
ства национального единства
пока очень далёк от идеала. И
Светлана Смирнова сказала о
четырёх рисках российской на�
ции, мешающих укреплению
национальной идентичности
россиян и нации в целом. Вре�
дит ему большой разрыв между
бедными и богатыми, причём не
только на бытовом уровне, но и
между регионами. Опасно от�
сутствие в стране чёткой наци�
ональной идеологии, этнокуль�
турный раскол, разрыв между
поколениями, утрата преем�
ственности традиций, размыва�
ние и даже утрата традицион�
ных нравственных ценностей.

Çäåñü ìåëî÷åé
íå áûâàåò

По словам Смирновой, осо�
бенно это касается русского на�
рода с его многовековой исто�
рией и культурой, являющего�
ся ядром российской цивилиза�
ции. От самочувствия, самосоз�
нания русских зависит и
самочувствие других народов,
но почему�то считается, что на�
циональная политика касается
всех, кроме «титульной нации».

� В том же Калужском регио�
не, как я поняла, нет ни одной
общественной организации,
представляющей интересы рус�
ского народа, � отметила Свет�
лана Смирнова. � Как результат
наши дети забыли даже тот бо�
гатейший арсенал игр, которые
были для нас, их родителей,
обычными и любимыми.

Вообще мелочей в националь�
ной политике не бывает, зато
есть немало узких мест, кото�
рые, к сожалению, негативно
влияют на самочувствие рус�
ских как самой большой нации
России.

Мы сейчас реализуем прези�
дентский грант, который на�
правлен на укрепление обще�
российской гражданской иден�
тичности. Уверена, что конеч�
ная цель – формирование еди�
ной российской политической
нации – общими усилиями бу�
дет достигнута. Но для этого
ещё многое придётся сделать

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Óìíûé äîðîãè áåðåæ¸ò
ОСТОЯЛОСЬ заседание рабочей группы под председательством
депутата Сергея Толстикова (фракция «Единая Россия») по со(
вершенствованию законодательства, регулирующего движение
большегрузного транспорта.

Совершенствование – это мягко сказано. Напомним, что в
конце прошлого года областной парламент направил в адрес
Государственной Думы законодательные инициативы, каса(
ющиеся очень актуальной проблемы. Дело в том, что с 1 нояб(
ря нынешнего года владельцы грузовиков с разрешенной мас(
сой выше 12 тонн должны будут  платить за  проезд
по федеральным дорогам. И в этой ситуации поток больше(
грузного транспорта неминуемо устремится на региональ(
ные и муниципальные дороги ( пока они ещё приличного каче(
ства. Но «добить» их для фур – дело времени, это им удастся
за считанные месяцы.

На заседании рабочей группы вновь шла речь об ужесточении
ответственности за нарушение правил перевозки крупногаба(
ритных и тяжеловесных грузов, об уравнивании сумм штрафов
за эти нарушения для юридических и физических лиц, а также об
установлении платы за проезд транспорта с разрешенной мас(
сой выше 12 тонн, в том числе и по дорогам регионального и
местного значения.

Сегодня не только в нашей области прогнозируют серьёзную
проблему от крупных грузоперевозчиков, тревогу бьют не толь(
ко наши парламентарии. Как отмечалось, аналогичную калужс(
кой инициативу в федеральный парламент уже внесли законода(
тели Оренбургской области. О грядущей проблеме задумались
и другие регионы.

К сожалению, в Государственной Думе предложения калу(
жан не нашли поддержки. Федеральные законодатели со(
чли, что «в части уравнивания сумм штрафов аналогичных
инициатив от законодательных органов субъектов не посту(
пало, поэтому повсеместное введение предлагаемых норм
не представляется целесообразным». Что же касается вве(
дения платы за проезд большегрузов по дорогам региональ(
ного и местного значения, то этот вопрос, по мнению депу(
татов Госдумы, «нуждается в дополнительном обсужде(
нии»...

Пока будет идти это «дополнительное обсуждение», во что
превратятся «местные» дороги, жизненно важные для конкрет(
ных населённых пунктов областного и муниципального значе(
ния?  В ямы и водоёмы для мелких водоплавающих?

После обстоятельного обсуждения проблемы областные де(
путаты решили консолидироваться и искать себе союзников в
других субъектах федерации. В итоге собравшиеся пришли к
выводу, что нужно собрать некий межрегиональный «кворум»,
который уже никто в Госдуме не проигнорирует.

Что же касается инициатив калужан и оренбуржцев, то их
предложения в первом чтении должны быть рассмотрены в
Государственной Думе до конца мая. Это, конечно, радует.
Возможно, здравый хозяйственный смысл всё же восторже(
ствует.

Между тем депутаты Законодательного Собрания уже поду(
мывают об использовании неких технических приспособлений,
способных в режиме реального времени фиксировать потенци(
ального «весового» нарушителя и затем «тормозить» его на бли(
жайшем официальном посту соответствующего весового конт(
роля. Это будет не так уж и затратно, но главное ( очень
эффективно.

Сергей ПИТИРИМОВ.

Ìîëîä¸æíûé ïàðëàìåíò:
åñòü âàðèàíòû. Êàêîé âûáåðåì?

Е ПЕРВЫЙ год существует в нашей области Молодежный пар(
ламент. Время показало как сильные стороны его деятельно(
сти, так, осторожно скажу, и не очень. И вот депутаты «взрос(
лые» всерьез озаботились, как избавиться от этих «не очень».
Этой теме было посвящено проходившее 22 мая заседание
консультативного совета глав муниципальных образований
региона.

Основные вопросы, задававшиеся участниками заседания и
себе, и друг другу, были такими: каким образом проводить фор(
мирование Молодежного парламента и какой возраст считать
оптимальным для его членов?

Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин,
ведший заседание совета, проанализировал, как это делается в
других регионах. Выяснилось: по(разному. Так, возраст моло(
дых парламентариев колеблется от 14 лет (как сейчас и у нас) до
35 (у нас – до 30). Но в большинстве областей возрастной диапа(
зон меньший – от 16 до 30 лет. Главы муниципальных образова(
ний нашей области тоже в основном высказались за такой воз(
раст членов Молодежного парламента.

( С одной стороны, ( сказал, подводя итоги обсуждения про(
блемы Бабурин, ( хорошо привлекать людей к общественной
работе с раннего возраста, а с другой – более логично в Моло(
дежный парламент выдвигать человека со времени получения
им избирательного права.

Относительно формирования Молодежного парламента че(
рез конкурс Виктор Сергеевич заметил, что этот способ не са(
мый лучший. Важно, чтобы кандидатов делегировал трудовой,
студенческий коллектив или какая(то организация и они несли
ответственность за своих выдвиженцев.

В итоге участники заседания посчитали необходимым вер(
нуться к обсуждению поднятых вопросов, а те, кто не высказался
на Консультативном совете, могут прислать свои предложения в
Законодательное Собрание до 1 июня.

Члены совета обсудили также готовящийся к рассмотрению
на сессии ЗС проект закона с трудно запоминающимся названи(
ем «Об оценке регулирующего воздействия проектов муници(
пальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципаль(
ных правовых актов Калужской области», а также порядок,
проблемы и правовые последствия передачи полномочий посе(
ления муниципальному району.

Алексей ЗОЛОТИН.

А ТРАДИЦИОННОМ еженедельном совещании губер(
натора с членами правительства отдельный обстоя(
тельный разговор был посвящён теме земель сельс(
кохозяйственного назначения, которые не исполь(
зуются в сельхозпроизводстве. Губернатор считает:
нужно усилить меры муниципального земельного
контроля в этой сфере, а для собственников таких
сельхозугодий должны применяться повышенные
налоговые ставки. К сожалению, ситуация в этой
сфере, мягко говоря, до сих пор неопределённая.

В нормативных актах всех муниципальных образо(
ваний районов предусмотрена возможность приме(
нения повышенной налоговой ставки для неисполь(
зуемых участков. Однако к контролю над использо(
ванием земли в некоторых районах до недавних пор
относились с прохладцей, большинство муниципаль(
ных образований даже не приняли соответствующих
регламентов. А в это время десятки тысяч гектаров
земель заросли бурьяном и лесом.

До 15 июня во всех районах области будут про(
ведены рабочие совещания по вопросу усиления

муниципального земельного контроля. Планиру(
ются и семинар инспекторов земельного контро(
ля, и собственно проверки, которых ожидается
более тысячи.

( Проверки должны проводиться в постоянном
режиме, ежедневно! ( потребовал губернатор.(
Нужно все земли обследовать, актировать, если
потребуется, передавать материалы в суды. И про(
куратура должна тут выступить в роли незамени(
мого помощника.

Вопрос о практике контрольной работы в от(
ношении ненадлежащего использования земель
сельхозназначения будет вынесен на ближай(
шее координационное совещание органов ис(
полнительной власти. По мнению губернатора,
до сих пор не выработан алгоритм, как должным
образом эту важнейшую работу организовать,
но безобразному использованию сельхозземель
надо объявить настоящую войну ( для этого у
органов власти достаточно полномочий.

Пётр СЕРГЕЕВ.

Íà çåìëå íóæíî ðàáîòàòü!

УВАЖАЯ ДРУГИХ,
УВАЖАЕШЬ СЕБЯ

НАША СПРАВКА
Стратегия государственной национальной политики
определяет пять основных целей:

укрепление российского гражданского самосоз�
нания и духовной общности нации;

сохранение и развитие этнокультурного многооб�
разия народов России;

гармонизация межнациональных отношений;
обеспечение равных прав гражданина и человека

независимо от расы и национальности;
успешная социальная и культурная адаптация и

интеграция мигрантов.
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В каждой школе праздник последнего
звонка проходит по�разному, но всегда он,
конечно же, неповторим. На всю жизнь за�
помнят этот светлый майский день один�
надцатиклассники, выпускники калужской
средней школы № 23 и их классный руко�
водитель, учитель русского языка и лите�
ратуры Любовь Шишкина.  Поздравляли
выпускников и желали им дальнейших ус�
пехов первые учителя, родители, младшие
школьники. Первоклассники читали весе�
лые стихи и подарили выпускникам коло�
кольчики. В свою очередь, выпускники
организовали интересную концертную про�

Ñòàðòîâàëà
îñíîâíàÿ âîëíà
ñäà÷è ÅÃÝ

ЧЕРА, 26 мая, в школах начались
экзамены. Выпускники сдавали по
выбору географию и литературу.

Напомним, что участники ЕГЭ
2014 года в обязательном поряд(
ке должны будут сдать экзамены
по русскому языку и математике.
Экзамен по русскому языку прой(
дет 29 мая, по математике ( 5
июня. Остальные предметы
школьники сдают по выбору, в за(
висимости от того, аттестацию
по каким дисциплинам им необ(
ходимо получить для зачисления
в выбранный вуз. 2 июня пройдут
экзамены по физике и иностран(
ным языкам (английский, фран(
цузский, немецкий, испанский),
9 июня ( по биологии, истории и
информатике, 11 июня ( по об(
ществознанию и химии. Резерв(
ные дни для сдачи всех предме(
тов предусмотрены с 16 по 19
июня.

Пересдать в 2014 году можно
будет лишь обязательные пред(
меты ( русский язык и математи(
ку. При этом пересдача возмож(
на только при получении
неудовлетворительного резуль(
тата и только один раз в течение
этого года. При повторном не(
удовлетворительном результате
пересдать экзамен можно будет
через год.

В настоящее время министер(
ство образования и науки РФ го(
товит изменения в правила про(
ведения ЕГЭ, предоставляющие
возможность дважды пересда(
вать экзамен в том же году. При(
чем по всем предметам, а не толь(
ко обязательным. Право
пересдать экзамен планируется
предоставить не только двоечни(
кам, но и желающим улучшить
свой результат. Однако, как ожи(
дается, эти нововведения про(
изойдут лишь в 2016 году.

Михаил ИВАНОВ.

В
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Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: íèæå ïî òå÷åíèþ îò ìî-

ñòîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó Óãðó àâòîñòðàäû
Ì-3 Ìîñêâà-Êèåâ.

Õàðàêòåðèñòèêà ïðóäà:
- ïëîùàäü çåðêàëà - 36,0 ãà;
- îáúåì âîäû îçåðà - 2,0 ìëí.ì3;
~ ñðåäíÿÿ ãëóáèíà âûðàáîòêè - 12 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ;
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíè-

çàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàí-
êîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàí-
íûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíî-
ãî îáúåêòà;

â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëü-
çîâàíèÿ.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðè-
àëû, î ñîñòàâå êîòîðûõ ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàí-
íîìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (www.admoblkaluga.ru) íà ñòðà-
íèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè
è áëàãîóñòðîéñòâà îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì
â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëà-
ãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåííî èëè
íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-
ëåíèåì î âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëü-
íèêàì è ñðåäàì ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë.
Çàâîäñêàÿ, 57, êîìí. 219, ñ 9-00 äî 13-00 è ñ
14-00 äî 18-15.

Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 27.05.2014 ïî 17.06.2014
Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27
èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé
äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ

íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ïî çàìåùåíèþ:
ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëü-

íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãîñó-ãîñó-ãîñó-ãîñó-ãîñó-
äàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëàäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëàäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëàäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëàäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà
òàìîæåííîãî äîñìîòðà Êàëóæñêîãî òàìîæåííî-òàìîæåííîãî äîñìîòðà Êàëóæñêîãî òàìîæåííî-òàìîæåííîãî äîñìîòðà Êàëóæñêîãî òàìîæåííî-òàìîæåííîãî äîñìîòðà Êàëóæñêîãî òàìîæåííî-òàìîæåííîãî äîñìîòðà Êàëóæñêîãî òàìîæåííî-
ãî ïîñòà.ãî ïîñòà.ãî ïîñòà.ãî ïîñòà.ãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà,Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà,Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà,Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà,Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà,
ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèìñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèìñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèìñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèìñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì

êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå áåç

ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñ-
òèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;

2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â
êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî
àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ, ä.16:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàí-

íóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì
2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

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

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äî-
ïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáî-
ëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ
ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêàçîì Ìèí-
çäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

 å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà,
ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

 æ) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃ-
ÐÈÏ.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà
èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.

Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â
êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæ-
íîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó ïî-
ëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-
íèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàð-
íîãî äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâà-
íèÿ - 27.05.2014). Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà - 27.07.2014.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 69, 71
57 26, ôàêñ (4842) 71 57 78,

 e-mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ

Ìîñêîâñêèå ñòóäåíòû áëàãîóñòðîèëè çàõîðîíåíèå
ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

ДЕРЕВНЕ Беляйково Дзержинского района состоя(
лось  торжественное открытие памятника на братской
могиле. Как рассказала корреспонденту «Вести» гла(
ва администрации сельского поселения «Деревня
Барсуки» Антонина Мишина, здесь захоронено около
двух десятков воинов Советской армии и пятеро мес(
тных жителей, погибших с 27 по 29 января 1942 года в
боях за освобождение деревни от немецко(фашистс(
ких захватчиков.

Приобрели и  установили гранитный памятник вме(
сто проржавевшего старого за счет собственных
средств студенты колледжа многоуровневого профес(
сионального образования Российской академии на(
родного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ. В торжественном открытии памятни(
ка приняли участие местные жители и большая группа
студентов колледжа вместе со своим преподавате(
лем Еленой Поставнёвой.

Как пояснила Антонина Сергеевна, в течение цело(
го ряда лет в этом московском учебном заведении
существует традиция собирать деньги для замены
или ремонта обветшавших памятных знаков, установ(
ленных на братских захоронениях советских воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Так,
ими уже установлены памятники и благоустроены за(
хоронения советских бойцов на территории Брянской
и Смоленской областей.

Глава администрации выразила благодарность сту(
дентам за их патриотический поступок, за неравно(
душное отношение к прошлому своей Родины.

 Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Тамары ЕГОРЕНКОВОЙ.

грамму, в которой особенно запомнилась
песня под гитару в исполнении парней о
школьных годах и учителях.

Любовь Шишкина поблагодарила за не�
легкий и ответственный труд всех школь�
ных педагогов, а своим воспитанникам
пожелала успешно сдать экзамены:

� Пусть ваша жизнь, дорогие мои вы�
пускники, будет такой же теплой и сол�
нечной, как сегодняшний майский день.

В знак благодарности теперь уже быв�
шие ученики подарили учителям цветы.
По светлым лицам выпускников можно
было легко угадать: школа навсегда оста�
нется в их сердцах.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В
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Çà íåãî
âûñòóïèëè
âñå ó÷àñòíèêè
«êðóãëîãî
ñòîëà»

Людмила
СТАЦЕНКО

Что такое программа «Безо�
пасный город»? Положа руку на
сердце признаемся: многие из
нас слышали звон… Разговоры
идут давно, с 2007 года, когда
была поставлена задача разра�
ботать региональную программу
профилактики правонарушений
и в ее рамках программу «Безо�
пасный город». Между словами
«надо» и «сделано» оказалась
целая пропасть. Разумеется,
многое упирается в финансы, а
еще в законы, которые приду�
мывают люди, а потом сами же
о них спотыкаемся. Ну, это в
нашем стиле: создать массу
трудностей, чтобы потом их ге�
роически преодолевать.

Вот одна из них: полицейские
штаты в ходе реформы МВД со�
кратили, а задачу по охране
правопорядка и безопасности
жизни граждан тем не менее
надо выполнять с большим
усердием. Как признался на�
чальник регионального УМВД
Сергей Бачурин, начавший об�
суждение проблемы за «круг�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ëåòàòü íàäî íå íà äîðîãàõ
АВЕРШЕНО расследование по факту гибели ребенка
в ДТП. Напомним, что днем 10 марта нетрезвый во(
дитель за рулём своего автомобиля «CHERY» пере(
двигался по улице 65 лет Победы в сторону улицы
Фомушина в Калуге.

Мужчина вёл машину со скоростью свыше
139 км/ч, что значительно превышает установлен(
ную скорость движения на территории населенного
пункта. Своими действиями он создал опасную си(
туацию на дороге. Поэтому у дома 2 по улице Фому(
шина водитель с опозданием увидел идущих по обо(
чине навстречу автомобилю трёх пешеходов, не при(
нял заблаговременно мер к снижению скорости и
допустил наезд на людей.

В результате ДТП ребенок 2002 года рождения от
полученных травм скончался на месте, еще один пе(
шеход получил телесные повреждения.

Действия нарушителя квалифицированы по ч. 4 ст.
264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказа(
ние до 7 лет лишения свободы с лишением права уп(
равлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Пресс-служба УМВД России по Калужской
области.

Êàëóæàíêà è å¸ çíàêîìûé
ïûòàëèñü îáìàíóòü ñóä

АЛУЖАНКА (53 г.) и ее знакомый, ранее судимый
мужчина, в зависимости от роли каждого признаны
виновными в фальсификации доказательств по граж(
данскому делу (ч.1 ст. 303 УК РФ), даче заведомо
ложных показаний в суде (ч.1 ст. 307 УК РФ) и под(
стрекательстве к даче заведомо ложных показаний
свидетеля в суде (ч.4 ст. 33 ч.1 ст. 307 УК РФ).

В декабре 2012 года обвиняемая решила оспо(
рить в суде право собственности своих дочерей на
два жилых дома и земельные участки под ними, дос(
тавшиеся им в наследство от отца, с которым истица
была разведена. В качестве вещественного доказа(
тельства она предъявила суду документ, якобы со(
ставленный ею и бывшим супругом за две недели до
его смерти о том, что данные домовладения принад(
лежат им поровну. Кроме того, женщина склонила
ранее судимого мужчину к даче заведомо ложных
показаний о том, что он принимал участие в строи(
тельстве домов, а расчёты с ним производила исти(
ца. Она пообещала ему за это вознаграждение в
один миллион рублей.

В ходе предварительного расследования и судеб(
ного следствия было установлено, что подпись в
расписке выполнена не рукой бывшего супруга, а

лжесвидетель во время описываемых им событий
отбывал наказание в колонии за незаконный оборот
наркотиков. Приговором суда предприимчивая ка(
лужанка наказана исправительными работами ус(
ловно, второй фигурант штрафом в размере 10 ты(
сяч рублей.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

Áûâøèå çàñëóãè íå çàáûòû
 ОБНИНСКЕ вынесен приговор бывшему начальнику
пункта техосмотра, 34(летнему жителю Малоярос(
лавца. Он признан виновным в коммерческом подку(
пе по 19 эпизодам (п. «в» ч.4 ст. 204 УК РФ). С мая
2012 по январь 2013 года он за вознаграждения в
размере от 1000 до 2850 рублей предоставлял граж(
данам услуги по изготовлению и выдаче диагности(
ческих карт без фактического технического диагно(
стирования состояния автомобилей. Виновному на(
значено наказание в виде 3,5 лет в исправительной
колонии строгого режима и 200 тысяч рублей штра(
фа. В связи с тем, что осужденный является ветера(
ном боевых действий и имеет ведомственные награ(
ды, суд применил к нему акт об амнистии, принятой
Государственной Думой в связи с 20(летием приня(
тия Конституции РФ, освободив от наказания.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Ñòðîãî, íî ñïðàâåäëèâî
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного
суда рассмотрела жалобу адвоката бывшего главы
администрации Жиздринского района Григория Пав(
лова. В июне 2012 года Павлов был признан винов(
ным в мошенничестве с использованием своего слу(
жебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159
УК РФ), а также в получении взятки в крупном разме(
ре (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как установлено, в августе 2007 года он получил
от председателя колхоза «Улемецкий» 397 тысяч
рублей за оказание содействия в получении право(
устанавливающих документов на гидротехническое
сооружение ( плотину в деревне Калинино. Также от
главы районной администрации требовалось ока(
зать содействие в развитии бизнеса одного из пред(
принимателей на территории района. Однако Пав(
лов никаких действий, направленных на предостав(
ление правоустанавливающих документов, и оказа(
ние содействия в организации бизнеса не совершал
и не собирался предпринимать.

Кроме того, в апреле 2011 года Павлов получил от
представителей ООО «Ликс» взятку в один миллион

рублей за ускорение процедуры оформления и под(
готовки документации на получение в собственность
(аренду) земельного участка площадью около 10 га,
расположенного вдоль автодороги М3 «Украина» (
Зикеево Жиздринского района.

Павлова наказали штрафом в 30 млн. рублей, а
также лишили права занимать определенные долж(
ности на срок 2 года.

Согласно требованиям законодательства осуж(
денный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уп(
латить его в течение 30 дней со дня вступления при(
говора в законную силу. По ходатайству осужденно(
го суд рассрочил Павлову уплату штрафа на 5 лет и
обязал его к оплате части штрафа в сумме по 500
тысяч рублей ежемесячно.

Однако за период с октября 2012 года по фев(
раль 2014 года Павлов оплатил лишь 102 тысячи
рублей. В связи со злостным уклонением осуж(
денного от отбывания наказания в виде штрафа
судебный пристав(исполнитель обратился в суд с
представлением о замене штрафа другим видом
наказания.

Рассмотрев представление судебного пристава(
исполнителя и установив, что цели уголовного нака(
зания в виде штрафа в отношении осужденного Пав(
лова достигнуты не будут, а все способы иного воз(
действия на осужденного уже исчерпаны, суд поста(
новил заменить ему штраф на наказание в виде ли(
шения свободы. Павлову определено наказание в
виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы в исправи(
тельной колонии строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам облас(
тного суда, рассмотрев жалобу адвоката осуж(
денного, просившего назначить Павлову наказа(
ние, не связанное с лишением свободы, согласи(
лась с мнением прокурора об обоснованности
принятого решения. Оно вступило в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела.

Ôèêòèâíîå ãîñòåïðèèìñòâî
АЛУЖАНИН осужден за «резиновую» квартиру
(ст.322.3 УК РФ). В январе ( октябре 2013 года 45(
летний Бахрулло Муминов, действуя из корыстных
интересов, организовал незаконное пребывание в
Российской Федерации 56 иностранных граждан. Он
вносил заведомо ложные сведения в бланки уве(
домлений о прибытии инстранцев в место пребыва(
ния, которые он направлял в отдел УФМС России
путем почтовых отправлений.

Подсудимый свою вину признал, и уголовное дело
рассмотрено в особом порядке. Б. Муминов в каче(
стве наказания оштрафован на 100 тыс. рублей.

Александр ДМИТРИЕВ,
заместитель прокурора г.Калуги.

лым столом», большая надежда
возлагается именно на реализа�
цию программы «Безопасный
город», которая поможет и в
обеспечении безопасности до�
рожного движения, и в охране
общественного порядка. Замес�
титель губернатора Юрий Ко�
жевников продолжил мысль:

� Много лет мы занимались в
одном направлении, а теперь, в
двадцать первом веке, вопросы
общественного порядка, борьбы
с преступностью должны выхо�
дить на более высокий уровень
– с использованием достиже�
ний современных технологий.
Сама по себе программа «Безо�
пасный город» включает в себя
не только видеокамеры, это
комплекс проблем: от безопас�
ности дорожного движения,
детской безнадзорности и пре�
ступности до освещенности на
улицах и контактности полиции
с населением в шаговой доступ�
ности.

По словам Юрия Сергеевича,
вплотную занялись «Безопас�
ным городом» с конца мая про�
шлого года. Промониторили
всевозможные фирмы, которые
могли бы этим заняться. Стояли
перед дилеммой. Дело в том,
что сами по себе видеокамеры
очень затраты для бюджета. Но
они хорошие помощники в рас�
крытии преступлений. Зло�
умышленников привлекают к
ответственности, человеческие
жизни сохраняются, это та сфе�
ра, где, как говорится, торг не

уместен. Но, повторимся, в
бюджетах области и муниципа�
литетах реальных денег нет.
Именно поэтому решили разви�
вать центр автоматической фик�
сации нарушений ПДД, кото�
рый наконец�то нашел свою
прописку при министерстве до�
рожного хозяйства. Этот центр
входит в структуру «Безопасно�
го города».

Что мы имеем на данный мо�
мент? На дорогах области ежед�
невно работают в среднем 14
передвижных комплексов авто�
матической фиксации наруше�
ний правил дорожного хозяй�
ства. В прошлом году по нару�
шениям, зафиксированным
ими, вынесено почти 82 тыся�
чи постановлений и от штрафов
в бюджет области поступило
более 28 миллионов рублей.

Кроме этого, в охране обще�
ственного порядка используют�
ся с выводом в дежурные части
97 видеокамер, установленных в
11 населенных пунктах. В про�
шлом году с их помощью пре�
сечено более 150 администра�
тивных правонарушений, рас�
крыто 23 преступления, в том
числе имеющих большой обще�
ственный резонанс. А вообще в
области сейчас работает около
шести тысяч видеокамер на
предприятиях разных форм соб�
ственности.

Как заметил Николай Моро�
зов, начальник управления
обеспечения общественного по�
рядка и взаимодействия с орга�

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Ñåðü¸çíûå äåòñêèå èãðû
ПЕЦНАЗОВЦЫ отдела специального назначения «Гром» и со(
трудники ИК(4 побывали в гостях в Мятлевской средней школе
Медынского района. Здесь не первый год проходят занятия
младшей группы военно(патриотического отряда «Витязь»,
действующего при управлении. На этот раз встреча прошла в
формате военно(спортивной игры «Юный страж закона!».

Состав участников игры был представительным. Шесть
команд, а это более 140 школьников, участвовали в сложных
и увлекательных конкурсах, разделенных на шесть этапов. В
результате ребята научились оказывать первую медицинс(
кую помощь, производить разборку и сборку оружия, стре(
лять из пневматического пистолета, устанавливать палатки,
выполнять приемы рукопашного боя.

Для участников соревнований, болельщиков и гостей праз(
дника отдел специального назначения «Гром» организовал
выставку оружия, спецсредств и боевой техники, стоящих
на вооружении УФСИН. Здесь каждый желающий мог приме(
рить на себя бронежилет и специальный шлем, подержать в
руках снайперскую винтовку, сфотографироваться на па(
мять в боевой машине «Выстрел».

Потом все желающие отведали вкусной и ароматной каши,
приготовленной на настоящей полевой кухне. Закончилось
мероприятие показательным выступлением кинологов ис(
правительной колонии № 4, расположенной в г. Медыни. Они
продемонстрировали участникам игры и зрителям навыки
дрессировки и возможности служебных животных.

Не обошлось и без подарков. Заместитель начальника
УФСИН России по Калужской области Светлана Сусликова и
заместитель начальника ОСН «Гром» Денис Дзюба вручили
победителям игры почетные грамоты и ценные призы.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

АКТУАЛЬНО

«БЕЗОПАСНЫЙ  
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В связи с участившимися
обращениями граждан о не�
правомерных действиях
страховых компаний проку�
ратурой области во взаимо�
действии с правоохранитель�
ными и контролирующими
органами проведены провер�
ки, результаты которые сви�
детельствуют о многочислен�
ных нарушениях страховщи�
ками законодательства  о
страховании и о защите прав
потребителей.

Установлено,  что  боль�
шинство страховых компа�
ний региона отказывают
клиентам в заключении до�
говора ОСАГО либо навязы�
вают при заключении таких
договоров дополнительные
услуги (к примеру, страхова�
ние жизни и здоровья, не яв�
ляющееся обязательным).
Большинство нарушений до�
пускается Калужским фили�
алом ООО «Росгосстрах».

Так, сотрудники этого фи�
лиала при заключении дого�
вора  ОСАГО навязывали
клиентам дополнительный
пакет услуг по страхованию
жизни и здоровья «Фортуна�
Авто», в связи с чем проку�
рором города Калуги в отно�

нами исполнительной власти
РФ и местного самоуправления
регионального УМВД, мировые
исследования говорят: там, где
установлены видеокамеры, ко�
личество преступлений снижа�
ется в разы, то есть это мощная
профилактика.

Ну, казалось бы, никого ни
в чем больше убеждать не надо.
За чем же дело? Одна из основ�
ных проблем, тормозящих раз�
витие программы «Безопасный
город», � отсутствие необходи�
мого финансирования. В де�
кабре прошлого года принята
государственная программа
«Профилактика правонаруше�
ний в Калужской области», в
которую включены мероприя�
тия по внедрению и развитию
систем аппаратно�программ�
ного комплекса технических
средств «Безопасный город».
Но финансирование на это из
областного бюджета не предус�
мотрено, выделение средств
возложено на органы местного

ДОЛГИ

Òû çàïëàòèë àëèìåíòû äåòÿì?

 ГОРОД»
самоуправления, которые не
всегда имеют такую возмож�
ность. Почему бы не исполь�
зовать часть денег, поступаю�
щих от уплаты административ�
ных штрафов за нарушение
ПДД, зафиксированных авто�
матизированной системой, для
создания и развития систем
аппаратно�программного ком�
плекса техсредств «Безопасный
город»? И каков должен быть
правовой механизм выделения
денежных средств? Собствен�
но, это и стало предметом об�
суждения на «круглом столе»,
в котором приняли участие
представители заинтересован�
ных ведомств.

Пяти министерствам даны со�
ответствующие поручения. Ус�
тановка ясна: нужны такие
меры, которые позволят уско�
рить процесс внедрения комп�
лекса «Безопасный город». Это
обнадеживающее словосочета�
ние должно стать реальностью,
а не оставаться лозунгом

КСТАТИ

Ñ «Ïàðêîíîì» íå äîãîâîðèøüñÿ

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

НИКАКОГО СТРАХА
У «РОСГОССТРАХА»

шении директора филиала
возбуждены два дела об ад�
министративных правонару�
шениях, предусмотренных
ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (ока�
зание населению услуг не�
надлежащего качества или с
нарушением установленных
законодательством РФ тре�
бований). Кроме того, пре�
зиденту ООО «Росгосстрах»
внесено представление, ко�
торое находится на рассмот�
рении.

По постановлению проку�
рора Сухиничского района
сотрудник страхового отдела
ООО «Росгосстрах», сооб�
щивший клиенту о невоз�
можности заключить договор
ОСАГО без  приобретения
дополнительного пакета ус�
луг «Фортуна�Авто», привле�
чен мировым судьей к адми�
нистративной ответственно�
сти в виде штрафа по статье
5.39 КоАП РФ (предоставле�
ние заведомо недостоверной
информации).

В связи с выявлением ана�
логичных нарушений приня�
ты меры прокурорами Об�
нинска, Боровского, Дзер�
жинского районов, Кировс�
ким межрайонным прокуро�
ром.

По результатам анализа си�
туации, сложившейся в реги�
оне с оформлением и выда�

чей полисов ОСАГО, проку�
ратурой области в Департа�
мент страхового рынка Бан�
ка России направлена ин�
формация о систематических
нарушениях со стороны Ка�
лужского  филиала  ООО
«Росгосстрах» для решения
вопроса об ограничении дей�
ствия лицензии.

Гражданам, столкнувшимся
с аналогичными нарушения�
ми со стороны страховщиков,
необходимо обращаться в Уп�
равление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопо�
лучия человека по Калужской
области (г. Калуга, ул. Чиче�
рина, 1а), а также в Управле�
ние Федеральной антимоно�
польной службы по Калужской
области (г. Калуга, пл. Старый
Торг, 5). К обращению нужно
приложить все имеющиеся
доказательства неправомер�
ных действий страховщика, в
том числе аудио� и видеоза�
писи. Кроме того, для защи�
ты своих прав и интересов
граждане вправе самостоя�
тельно обратиться в суд с ис�
ковым заявлением об обяза�
нии страховой компании зак�
лючить договор ОСАГО.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора

области по взаимодействию
со СМИ и общественностью.

ЖЕДНЕВНО сотрудники Госавтоинспекции на специально обору(
дованной автомашине патрулируют улицы Калуги. Не секрет, что
нарушения правил стоянки и остановки способствуют появлению
заторов и усложняют обстановку на улицах города, и это не считая
тех водителей, которые позволяют себе ставить свои транспорт(
ные средства на тротуарах, в пешеходных зонах, вблизи пешеход(
ных переходов, загораживая при этом видимость пешеходам и
ставя их жизнь под угрозу. Напомним принцип работы аппарата
фотовидеофиксации «Паркон».

«Паркон» ( это комплекс нового поколения, который разработан
специально для того, чтобы фиксировать нарушения со стороны
недобросовестных автовладельцев при парковке и стоянке. Дока(
зательной базой являются две фотографии транспортных средств и
зафиксированное время, в течение которого автомобиль находился
в данном месте. Патрульный автомобиль проезжает участок авто(
дороги с интервалом не менее 5 минут. Полученную информацию
система передает в центр фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Номера автомобилей, водители которых нарушили ПДД, распозна(
ются при помощи базы данных ГИБДД. Затем штрафы отправляют
владельцам автомобилей по месту регистрации. Каждый наруши(
тель должен будет заплатить 1500 рублей за нарушение правил
дорожного движения.

В настоящее время в областном центре разработано более 40
маршрутов патрулирования. По центральным улицам Калуги дан(
ный прибор начал курсировать в 2013 году и уже дал свои резуль(
таты. С начала нынешнего года с помощью «Паркона» вынесено
730 постановлений об административных нарушениях правил
стоянки и остановки транспортных средств.

( Система «Паркон» очень актуальна для областного центра, (
комментирует начальник УГИБДД УМВД России по Калужской
области Алексей Холопов. ( Число транспортных средств посто(
янно растет. Улицы не рассчитаны на такой поток машин. Думаю,
с помощью «Паркона» нам удастся дисциплинировать многих
водителей.

Ирина БЕГУНОВА.
УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области в рамках ак(
ции «Заплати алименты детям!» организовало
встречу священнослужителя с должниками по
исполнительным производствам о взыскании
алиментов. Контингент собранных родителей
( особенный: в основном это злостные непла(
тельщики, те, кто более трех месяцев уклоняет(
ся от уплаты алиментов. Сумма долга у непла(
тельщиков от 40 до 200 тысяч рублей.

Ведущая роль в проведении таких встреч ло(
жится на священнослужителей, которые долж(
ны повлиять на мировоззрение и нравственную
сознательность людей. Представитель духовен(
ства, руководитель отдела Калужской епархии
по взаимодействию с силовыми структурами
иеромонах отец Дорофей (Соколов), призвал
должников вспомнить о своих детях, начать по(
могать им по мере возможности, а также прояв(
лять по отношению к ним ласку и заботу.

На встрече присутствовали представители
Центра занятости населения.  Они предложили
должникам ряд вакансий, имеющихся  на рынке

труда Калуги. После беседы в отношении долж(
ников были проведены необходимые процессу(
альные действия, в том числе выданы направле(
ния в Центр занятости населения.

На сегодняшний день на исполнении в службе
судебных приставов по области находится бо(
лее 8 тысяч исполнительных производств по
взысканию алиментных платежей. 30 процентов
должников отказываются помогать своим де(
тям, не желают трудоустраиваться и ведут асо(
циальный образ жизни.

Калужская епархия поддерживает инициати(
ву УФССП России по Калужской области в орга(
низации духовно(просветительских бесед с дол(
жниками по алиментам, которые должны
повлиять на них с позиций возрождения их нрав(
ственных ориентиров. Подобные мероприятия
регулярно проводятся на территории нашей
области с марта 2011 года после подписания
Соглашения УФССП России по Калужской обла(
сти с Калужской епархией.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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 ДЗЕРЖИНСКОМ районе проводится проверка
по факту смерти 17(летнего школьника во вре(
мя отдыха на воде.

23 мая в правоохранительные органы посту(
пило сообщение о пропаже подростка из Конд(
рова. На следующий день тело мальчика обна(
ружили в водоеме.

По предварительным данным, в минувшую
пятницу погибший, который в этом году на «от(
лично» окончил учебу в школе, вместе с одно(
классниками и друзьями пошел купаться на ме(
стный карьер. Когда все ребята стали
собираться домой, то обнаружили, что товари(
ща нет. Самостоятельные поиски результата не
принесли, и ребята обратились в полицию. В
ходе осмотра места происшествия следствен(
но(оперативная группа на берегу карьера обна(
ружила одежду пропавшего мальчика, а потом
водолазы МЧС обнаружили его тело в воде.

В настоящее время выясняются все обсто(
ятельства произошедшего, устанавливается
причина смерти школьника. По результатам

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïîñëåäíèé çâîíîê
проверки будет принято процессуальное ре(
шение.

В жаркую погоду калужане открыли купальный
сезон. Чтобы избежать несчастного случая, надо
знать и соблюдать меры предосторожности на
воде. Лучше всего купаться в специально обору(
дованных местах, не ходить к водоему одному,
сидя на берегу, закрывать голову от перегрева и
солнечных ударов. Если вы плохо плаваете, дер(
житесь поближе к берегу, так, чтобы в любой
момент можно было коснуться ногами дна. Если
не умеете плавать, необходимо иметь спаса(
тельные средства. Детям можно плавать только
в присутствии взрослых. В воде можно нахо(
диться 10(15 минут. Не затевайте в воде игры,
связанные с нырянием и захватом купающихся.
Чтобы избавиться от воды, которая попала в гор(
ло, нужно немедленно остановиться, поднять
голову как можно выше над водой и сильно от(
кашляться. Во время купания не принимайте
пищу и спиртные напитки.
Пресс-служба регионального СУ СКР.
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 ОРЛЕ прошло первенство добровольных спортивных обществ

«Юность России» по дзюдо среди девушек и юношей 1999(2001
годов рождения. В состязаниях, прошедших 17(18 мая, участво(
вали представители почти всего Центрального федерального
округа, Москвы, Ленинградской области, Ростова(на(Дону, Крас(
нодарского края, Якутии и  других городов страны.

В такой солидной компании не затерялись и калужане. Воспи(
танница ДЮСШ «Вымпел» Дарья Чекалина, выступая в весовой
категории до 52 килограммов, заняла первое место. Отличились
и спортсменки из ОСДЮСШОР «Юность». Патимат Абдурахмано(
ва, боровшаяся в весе до 36 килограммов, стала второй. Ее
сестра Салихат, выступавшая в более тяжелой весовой катего(
рии, до 48 килограммов, замкнула тройку сильнейших.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

В эти выходные на стадионе
«Анненки» состоялся областной
этап I Всероссийской спартаки�
ады пенсионеров, организато�
рами которого выступили Союз
пенсионеров России и его ре�
гиональное представительство
при поддержке ОПФР, мини�
стерства спорта, туризма и мо�
лодежной политики области и
совета ветеранов спорта.

В муниципалитетах прошли
отборочные этапы состязания,
победители которых и представ�
ляли свой район на областном
уровне. В состязаниях приняли
участие около ста спортсменов
из Обнинска и Калуги, Боровс�
кого, Людиновского, Юхновс�
кого, Дзержинского, Ферзиков�
ского, Хвастовичского, Медын�
ского, Спас�Деменского, Мало�
ярославецкого, Жиздринского и
Мосальского районов.

Рекорды начались еще до на�
чала соревнований и не на ста�
дионе, а на шкале термометра.
Отнюдь не ласковое майское
солнце гнало ртуть по столбику
все выше, словно желая испы�
тать на прочность участников и
проверить, смогут ли они быть
быстрыми и сильными в экст�
ремальных условиях. Смогли!
Победили возраст и погоду!

Женщины не моложе 55, муж�
чины старше 60 лет соревнова�
лись в беге на 200 и 400 метров,
плавании, стрельбе из пневма�
тической винтовки, настольном
теннисе, шахматах, участвовали
в комбинированной эстафете.

Борьба была такой же жаркой,
как солнце. Возраст забывался,
возвращалось ощущение силы,
как в молодости, и это, пожа�
луй, стало главным достижени�
ем. Однако у соревнований все�
гда бывают победители. В лич�
ном первенстве блистал 61�лет�

ПОБЕДИЛИ ПОГОДУ И ВОЗРАСТ
из Обнинска. Лучшей же стала
команда Малоярославецкого
района, которая и будет защи�
щать честь нашей области 10
июня в Чебоксарах (Чувашия)
на всероссийском уровне.

� Прекрасно, что придумали
спартакиаду для пенсионеров, �
считает Татьяна Андреева из
Дзержинского района. – В пер�
вую очередь мы получили заряд
здоровья: тренируясь, следили
за давлением и самочувствием,
а это очень полезно в нашем
возрасте. В свои 65 я доказала
себе, детям и внукам, что со�

всем еще не бабушка, а спорт�
сменка � как и раньше, когда
занималась многоборьем.

� Спартакиада дала нам воз�
можность вспомнить, какими
мы были в молодости, � вторит
Сергей Ткач из Жиздры. – Мне
76, я три раза в неделю занима�
юсь волейболом, и эта спортив�
ная закалка помогла достойно
выступить. Побольше бы таких
мероприятий для пожилых лю�
дей!

По информации
пресс-службы ОПФР

по Калужской области.

Сергей КОРОТКОВ

×óòü áîëåå ïîëóãîäà
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êëóáó «Îáíèíñê»
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èç âûñøåé ëèãè «Á»
â âûñøóþ ëèãó «À»

Напомним болельщикам, что главной
причиной понижения статуса команды
стало недостаточное финансирование –
чтобы выступать в «вышке «А», необхо�
димо было вдвое увеличить клубный
бюджет, чего в прошлом году сделать
было невозможно по объективным при�
чинам.

� В 2013 году приняли непростое ре�
шение о переводе женской команды по
волейболу  в высшую лигу «Б», � поясня�
ет председатель спорткомитета админи�
страции города Обнинска Андрей Мень�
шов. � Причин было немало, а споров
еще больше. Но это дало нам возмож�
ность перегруппироваться, проверить
действующий состав игроков и тренеров,
а также уделить должное внимание на�
правлению пляжного волейбола. В итоге
решение себя оправдало. В 2013 году
были достигнуты серьезные результаты в
пляжном волейболе – Артем Ярзуткин и
Олег Стояновский стали победителями
первенства Европы, а две другие мужс�
кие пары � призерами этих соревнова�
ний. Была разработана программа под�
готовки к юношеским Олимпийским иг�
рам, где у обнинских спортсменов очень
высоки шансы на победу.

Второе место в чемпионате России
гарантировало ВК «Обнинск» возвра�
щение в высшую лигу «А». Из пяти фи�
нальных игр обнинская команда, выс�

тупавшая в усеченном составе без че�
тырех игроков (!), проиграла лишь одну,
заняв второе место.

� Это было радостным событием для
болельщиков и ожидаемым результатом
для нас, � говорит старший тренер ВК
«Обнинск» Сергей Пожалов. � Девчон�
ки практически самостоятельно сами ре�
шили задачу второго места и отыграли
так, как от них требовалось. Как итог –
предложение директората чемпионата
России вернуться в высшую лигу «А».
Мы уходили, чтобы вернуться!

Теперь в этом году нашу область в выс�
шей лиге «А» будет представлять ВК
«Обнинск», а калужская команда «Ока»
вынуждена временно отступить и играть
в высшей лиге «Б».  Между тем к успеху
обнинцев на областном спортивном
«верху» отнеслись с полным понимани�
ем – на возращение ВК «Обнинск» в
«вышку «А»  министр спорта Алексей
Логинов дал твердое добро и доложил о
своем решении губернатору.

� Еще одна причина нашего возвраще�
ния �  мы не могли не поддержать свой

регион, � комментирует председатель
федерации волейбола Обнинска Васи�
лий Ярзуткин. � Сейчас ведутся перего�
воры с региональным министерством
спорта о дополнительном финансирова�
нии, пересматривается план подготовки
к соревнованиям по классическому и
пляжному волейболу

ний Вячеслав Парфёнов из Ма�
лоярославецкого района, кото�
рый был первым сразу в трех
видах соревнований: в стрельбе
из пневматической винтовки (с
результатом 91 очко), беге на
400 метров среди мужчин (ре�
зультат � 1 мин. 31 сек.) и пла�
вании � дистанцию в 25 метров
Вячеслав Иванович преодолел
за 16,71 сек.

Лучший результат � 72 очка �
среди женщин в стрельбе из
пневматической винтовки по�
казала Нина Сельченкова из

Малоярославецкого района. В
беге самой быстрой стала калу�
жанка Валентина Лукашеня
(41,2 сек.), в плавании – Ольга
Юсупова из Обнинска с резуль�
татом 18,1 сек. В настольном
теннисе в личном первенстве
победили Александр Манухин
(Медынский район) и Валерия
Акуленко (Калуга), в шахматах
– калужане Юрий Желнин и
Ольга Лысенко.

В командном зачете 3�е мес�
то завоевали спортсмены из об�
ластного центра, 2�е � команда

В
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Артем Ярзуткин - победитель первенства
Европы по пляжному волейболу.

УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ
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СЕГОДНЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Уважаемые работники библиотек!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена библиотеки были и остаются неиссякаемым очагом знаний, без которого невозможно

существование культурно развитой, образованной нации. Сегодня, несмотря на век Интернета, библио&
теки по&прежнему остаются привлекательными для тысяч читателей, которые с удовольствием при&
ходят туда, чтобы пообщаться, узнать что&то новое.

В нашей области на базе библиотек создается единое информационное пространство, поддерживают&
ся лучшие традиции библиотечного дела, осуществляется разработка новых моделей обслуживания насе&
ления. В этих процессах важнейшую роль играют высокий профессионализм и активная жизненная пози&
ция работников библиотечной системы.

Примите слова искренней благодарности и признательности за ваш самоотверженный труд, за то,
что продолжаете беречь знания, накопленные веками.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и удачи в благих
начинаниях!

Министр культуры и туризма Калужской области А.И. ТИПАКОВ.

Татьяна САВКИНА
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В выставочном зале Калужско�
го музея изобразительных ис�
кусств – аншлаг. В рамках бла�
готворительной акции российс�
ких космонавтов «Мы хотим по�
казать вам Землю» состоялась
творческая встреча с исполните�
лем главной роли в художествен�
ном фильме «Гагарин. Первый в
космосе»  Ярославом Жалниным.
На встречу с популярным акте�
ром пришли студенты Калужско�
го колледжа культуры, предста�
вители детско�юношеского цен�
тра «Галактика», комплексного
центра социального обслужива�
ния населения «Забота».

У фильма есть своя история,
которую рассказал Ярослав. На
поверку все, что было в кадре,
создано декораторами специаль�

Екатерина
ЗАМАХИНА

Èâàí
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åïàðõèþ

С епархией у известного ак�
тера и режиссера давние дру�
жеские связи. Священник Рус�
ской православной церкви отец
Иоанн хоть и находится «в зап�
рете» на время съемок в кино,
но не забывает о своей духов�
ной миссии.

На чайную беседу с Охлобыс�
тиным в просторный зал при�
шли представители разных го�
родов области. К примеру, от
Свято�Пафнутьева Боровского
монастыря приехала целая деле�
гация прихожан. Возможностью
пообщаться с неординарной
личностью воспользовались и в
министерстве спорта и моло�
дежной политики области.

Молодых людей волновали
совершенно разные вопросы.
Например, почему Иван Охло�
быстин вступил в Изборский
клуб. Сообщество экспертов по
вопросам внутренней и внеш�
ней политики России было ос�
новано в 2012 году во время
празднования 1150�летия горо�
да Изборска. Председателем
клуба интеллектуалов�антили�
бералов является писатель
Александр Проханов.

Свою роль в Изборском клубе
Охлобыстин описал так: крипто�
лог, переводчик на медийный
язык. «Нельзя хипстерской ауди�
тории навязать Дионисия Арео�
пагита, � рассуждает священник
Иоанн. � Если бы я говорил с
хипстером, я бы вышел на фило�
софский концепт бытийности.
Есть все, есть аз есьм бесконеч�
ность, априори мною принимае�
мое. Я выбираю что�то. Либо
тону в своем безумии, которое
ничем не кончится, кроме моего
равнодушия. И как щепка по�
плыву я по реке. Либо я сяду на
церковный корабль и в окруже�
нии единомышленников двинусь
в постижение мира».

Продвинутых пользователей
Всемирной паутины интересо�
вала активность актера в соци�
альных сетях. Стоит отметить,
что Иван Иванович всегда лич�
но отвечает на сообщения сво�
их поклонников. Сам он назы�
вал свое присутствие в твиттере

и других сервисах обмена сооб�
щениями � единственным воз�
можным способом общения с
людьми при своем ритме жиз�
ни. Но общение с людьми тоже
должно быть дозированным.
Оказывается, слава доктора Бы�
кова подчас тяготит актера. Лю�
битель пеших прогулок частень�
ко лишается возможности
пройтись с семьей по шумным
городским улицам. Отказать
людям в просьбе сфотографиро�
ваться он не может, но и удо�
вольствия после десятка таких
фотосессий в день не испыты�
вает. Окончательно Охлобыстин
расстанется со своим персона�
жем в ноябре. До осени он бу�
дет принимать участие в съем�
ках шестого сезона «Интернов»,
после чего планирует отдохнуть
от  амплуа актера сериалов.

Спросили у отца шестерых де�
тей и о методах воспитания под�
растающего поколения. Глава
большого семейства посовето�
вал уважать мнение своих сы�
новей и дочерей, но не идти у
них на поводу. Пользу для здо�
ровья ребенка Иван Охлобыс�
тин видит в прослушивании
классической музыки, а его
внутренняя связь с родителями
будет крепче, если читать малы�
шу на ночь. Церковь отец
Иоанн назвал металлокарбоно�
выми столбами, на которых ба�
зируется семья. «Раньше мы во�
зили детей причащаться три
раза в неделю,  � вспоминает
многодетный отец. � Чем боль�
ше дети в церкви, тем они ста�
бильнее психически. Они про�
ходят подростковые кризисы, у
них все те же приоритеты. Но
внутри таких детей, даже если
они где�то оступились, есть
явно ощущаемая чистота, кото�
рая привлекает больше всего
остального. Дети, выросшие в
церкви, все�таки очень отлича�
ются», � считает Охлобыстин.

Кстати, именно ради своего
семейства Иван Охлобыстин
расстался со своим «байкерс�
ким» прошлым. Не без сожале�
ния, но с полной ответственно�
стью. «Я вынужден был. Пото�
му что ездить тихо мне сердце,
душа не позволяют. А ездить
быстро  � безнравственно, так
как я многодетный отец».

На прощание  помощник на�
местника Свято�Пафнутьева
монастыря Сергей Власов по
благословению архимандрита
Серафима (Савостьянова) пода�
рил актеру памятную икону
преподобного Пафнутия Боров�
ского

Фото автора.

ЧАЙНАЯ
БЕСЕДА

А ЗНАЕТЕ, КАКИМ
ОН ПАРНЕМ БЫЛ!

но для съемок: интерьеры, раке�
та, капсула космического кораб�
ля, скафандр. Детали учтены до
мелочей. А вот центрифуга была
настоящей, и актер испытал на
себе колоссальные перегрузки.
Именно в таком состоянии пре�
бывает космонавт при ускорении
космического корабля. Запомнил
он и свой первый полет на само�
лете, когда самостоятельно при�
шлось сесть за штурвал. Однако
тут не обошлось без потрясения.

� Произошла течь в левом
крыле, где находится топливный

бак. Никто этого не ожидал. Я
тогда вспомнил весь инструк�
таж, но мы быстро приземли�
лись. Все обошлось благополуч�
но. Интересуюсь у режиссера:
«Сняли?» Оказалось, что эту
сцену необходимо переснять. Я
был в приподнятом настроении,
и в следующий раз все получи�
лось. Даже во время зависания
при исполнении «свечки» на не�
сколько секунд испытал состоя�
ние невесомости.

Работа над сценарием шла
около четырех лет. Было доста�
точно много согласований с
родными Гагарина. Некоторые
сцены приходилось переписы�
вать, но, несмотря на это, лен�
та имеет успех.

� В день первого показа я пе�
реживал, как оценит фильм се�
мья космонавта. Мы старались
показать Гагарина обычным че�
ловеком, как тысячи других. Но
он упорно шел к своей цели: из
простого рязанского парня до�
рос до необыкновенных вер�
шин. Самым лучшим  был мо�
мент, когда после премьеры ко
мне подошла дочь Юрия Алек�
сеевича Елена Юрьевна и пожа�
ла руку. Она призналась, что
фильм ей понравился, но заме�
тила некоторое мое волнение в
кадре. Я рад, что сыграл своего
Гагарина, � поделился Ярослав.

Рассказывая о работе над
фильмом, он дал несколько
профессиональных советов на�
чинающим актерам

Фото автора.

АКОГО, признавались посетители выставки «Лег(
кость бытия», проходящей в рамках фестиваля со(
временного искусства «Циолковский», Калуга еще
не видела.

Две молодые художницы Елизавета Невинная и
Татьяна Астахова для своей экспозиции в Доме му(
зыки выбрали 20(е годы. Акварели и керамика раз(
мещались прямо среди предметов былых времен –
патефонов(граммофонов, замысловатых тряпичных
абажуров, немых кинолент, крутившихся в импрови(
зированном синематографе под аккомпанемент та(
пера, и выцветших фото дам с огромными шляпами.

Люди 20(х жили непринужденно и легко. Жили
вкусно. Это чувствовалось и в том, что их окружает,
это отражали и панно, изразцы, посуда, живопис(
ные полотна художниц. Впрочем, жить вкусно – это
еще и кухня. В России тех времен – многочисленные
трактирчики, рестораны со всякой затейливой сне(
дью. Не потому ли не долго думая художницы реши(
ли и гостей вернисажа побаловать чем(то эдаким,
устроив импровизированную кухоньку прямо в зале
галереи. И, вы не поверите, девушки собственно(
ручно, правда, под руководством опытного повара,
лепили равиоли, которыми потом угощали всех.

Кстати, гости должны были прийти в нарядах
20(х. Многие так и сделали, подчеркнув этим не(
повторимый колорит и особое очарование рет(
ро(выставки.  Вся атмосфера вернисажа не толь(
ко отлично передала искусство и быт прошедшей
эпохи. Ощущалось ее легкое дыхание.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Константин Эдуардович, весь в бронзе и,
конечно, с велосипедом, тоже порадовал

собравшихся своим присутствием. Его видели то
в одном конце зала, то в другом, позирующим

перед неугомонными фотокамерами.

Т
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С наступлением теплого времени года
активизируется строительная и хозяйствен(
ная деятельность. Использование крановой
техники, самосвалов и иных габаритных ме(
ханизмов при этом чревато серьезными по(
следствиями в случае нарушения правил
безопасности. Филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» еще раз напо(
минает руководителям предприятий и орга(
низаций  всех форм собственности, жите(
лям региона, что выполнение работ в
охранных зонах линий электропередачи без
согласования с энергетиками недопустимо.

Для получения разрешения на осуществ(
ление работ в пределах охранной зоны не(
обходимо обратиться с письменным заяв(
лением в организацию, ответственную за
эксплуатацию соответствующих объектов
электросетевого хозяйства, не позднее чем
за 15 дней до осуществления работ.

Перед началом работ необходимо прове(
сти инструктаж персонала по электробезо(
пасности, довести до каждого работника
информацию о наиболее опасных участках в
охранных зонах ЛЭП.

Напоминаем, что охранные зоны (рассто(
яние от крайних проводов по обе стороны
линии) ВЛ напряжением 0,4 кВ составляют
2 метра, напряжением 10 кВ – 10 метров,
35 кВ ( 15 метров, 110 кВ – 20 метров, ка(
бельных линий – 1 метр.

В охранной зоне воздушных линий элект(
ропередачи запрещается:

а) складировать или размещать хранили(
ща любых, в том числе горюче(смазочных,
материалов;

б) размещать детские и спортивные пло(
щадки, стадионы, рынки, торговые точки,
проводить любые мероприятия, связанные
с большим скоплением людей;

в) использовать (запускать) любые летатель(
ные аппараты, в том числе воздушные змеи,
спортивные модели летательных аппаратов;

г) дноуглубительные, землечерпальные и
погрузочно(разгрузочные работы;

д) осуществлять проход судов с подня(
тыми стрелами кранов и других механиз(
мов;

е) загромождать подъезды и подходы к
опорам;

ж) разводить огонь, складировать корма,
удобрения, солому, торф, дрова и другие
материалы.

В пределах охранных зон без письменно(
го решения о согласовании сетевых органи(
заций юридическим и физическим лицам
запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт,
реконструкция или снос зданий и сооруже(
ний;

б) горные и взрывные работы;
в) посадка и вырубка деревьев и кустар(

ников;

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ
ВБЛИЗИ ЛЭП СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫ!

г) дноуглубительные, землечерпальные и
погрузочно(разгрузочные работы;

д) проезд машин и механизмов, имеющих
общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 метра;

е) полив сельскохозяйственных культур в
случае, если высота струи воды может со(
ставить свыше 3 метров;

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого номера «горячей
линии» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8�800�100�33�00 или по телефону «горячей линии»
филиала «Калугаэнерго»: 56�56�09.

«Осторожно! Электрическое напряжение», «Стой! Напряжение!», «Не влезай!
Убьет!» – это не просто слова, это предупреждения о реальной опасности. И
печальная статистика смертельных случаев, которая пополняется с пугающей
регулярностью, говорит о том, что игнорировать эти предупреждения – значит,
играть со смертью!

Отдел по связям с общественностью филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

ж) полевые сельскохозяйственные рабо(
ты с применением сельскохозяйственных
машин и оборудования высотой более 4
метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи) или полевые сельскохо(
зяйственные работы, связанные с вспаш(
кой земли (в охранных зонах кабельных ли(
ний электропередачи).
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

27 мая температура днём плюс 27 градусов, давление пони(
женное, 739 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь, гроза.
Небольшие геомагнитные возмущения. Завтра, 28 мая, днём
температура плюс 25 градусов, давление 736 мм рт. ст., с утра
ясно, днем малооблачно, небольшие дожди, грозы. Неболь(
шие геомагнитные возмущения. В четверг, 29 мая, температу(
ра днём плюс 25 градусов, давление 734 мм рт. ст., небольшие
дожди, грозы.

Gismeteo.ru.

Даты

27 мая, вторник
Всероссийский день библиотек.
День памяти русских моряков, погибших 27 ( 28 мая 1905 г. за

Отечество в Цусимском сражении.
100 лет назад (1914) состоялся первый полет русского аэро(

гидроплана «Илья Муромец», продолжавшийся 12 минут.
95 лет назад (1919) Народный комиссариат просвещения вы(

дал охранную грамоту дому и усадьбе Льва Толстого «Ясная По(
ляна» (Тульская область).

80 лет назад (1934) принято постановление «Об установлении
звания заслуженного мастера спорта». Значок № 1 был вручен
абсолютному чемпиону страны по конькобежному спорту моск(
вичу Якову Мельникову.

28 мая, среда
День пограничника.
520 лет назад (1494) шотландский монах Джон Корр из Лин(

доресского аббатства  в графстве Файф получил восемь снопов
ржи для производства виски. Дата 28 мая 1494 г. считается днем
создания виски.

55 лет назад (1959) с мыса Канаверал был запущен американ(
ский космический корабль с двумя шимпанзе по кличке Авель и
Бейкер. Первые обезьяны(космонавты поднялись на высоту 480
км и благополучно вернулись на землю.

29 мая, четверг
Международный день здорового пищеварения.
День военного автомобилиста.
85 лет назад (1929) родился Питер Хиггс, британский физик(

теоретик. В 1964 г. предсказал элементарную частицу, опреде(
ляющую наличие массы у материи (бозон Хиггса). Лауреат Нобе(
левской премии по физике (2013).

30 мая, пятница
135 лет назад (1879) был утвержден устав «Товарищества

нефтяного производства Братьев Нобель» с основным капита(
лом в 3 млн.рублей. Вплоть до 1918 г. было самой крупной
нефтепромышленной фирмой в России. После Октябрьской ре(
волюции предприятие было национализировано.

80 лет назад родился Алексей Леонов (1934), советский лет(
чик(космонавт, Герой Советского Союза. В 1965 г. первым в
мире вышел в космическое пространство, удалился от корабля
на расстояние пяти метров, проведя в открытом космосе 12
минут.

31 мая, суббота
Всемирный день без табака.
День российской адвокатуры.
150 лет назад (1864) в Санкт(Петербурге состоялась граж(

данская казнь писателя Николая Чернышевского, осужденного
на 7 лет каторжных работ и вечное поселение в Сибирь за напи(
сание резкой прокламации по случаю освобождения крестьян.
Над головой Чернышевского сломали шпагу в знак лишения всех
прав.

1 июня, воскресенье
Международный день защиты детей.
Всемирный день родителей.
День Северного флота ВМФ России.
210 лет назад родился Михаил Глинка (1804(1857), русский

композитор. Автор опер «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), «Рус(
лан и Людмила» и др.

2 июня, понедельник
170 лет назад родился Василий Поленов (1844(1927), рус(

ский художник. Член Товарищества передвижных художествен(
ных выставок. Автор картин «Московский дворик», «Бабушкин
сад», «Христос и грешница» и др.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Оргкомитет VII Международной научно�практической кон�
ференции «У истоков российской государственности» выра�
жает искренние соболезнования родным и близким по пово�
ду смерти

Михаила Михайловича
АКСАКОВА,

военного моряка, исследователя и хранителя истории калуж�
ско�московской ветви одного из древнейших дворянских ро�
дов России � рода Аксаковых, верой и правдой служивших
Отечеству.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Региональный этап Всерос�
сийского конкурса «Лучший по
профессии» в номинации «Луч�
ший лесоруб» собрал восемь ко�
манд из лесхозов и других пред�
приятий лесной отрасли облас�
ти. С приходом техники на ле�
сосеки ручного труда стало ис�
пользоваться меньше, но без
виртуозов бензопилы обойтись
невозможно.

Участники соревнований про�
шли несколько этапов. Разбира�
ли и собирали на скорость пиль�
ный агрегат бензопилы. Также
проводили обрезку сучьев � тут
критериями были не только бы�
строта, но и качество � на зачет�
ном бревне можно было оста�
вить пеньки высотой не более 5
миллиметров. Отдельная катего�
рия � раскряжевка – распилить
бревно на сортименты (участки
определенной длины). Причем
спил должен быть максимально
ровным. И, конечно, свалить де�
рево с соблюдением всех правил
технологии и  безопасности. По
мнению самих лесорубов, в их
тяжелой работе очень важна
сноровка.

В общем зачете первое место
заняла команда областной лесо�
пожарной службы, на втором �
Ферзиковский лесхоз,  «бронза»
у ООО «Роспроект» (на фото).
Все они были отмечены денеж�

ными премиями. Победителям
предстоит отстаивать честь об�
ласти на федеральном уровне.

Как отметила Ирина Подко�
винская, министр труда, заня�
тости и кадровой политики об�
ласти, среди главных задач по�
добных конкурсов – познако�
мить тех, кто только выбирает
свой жизненный путь, с широ�
ким спектром профессий и на�
стоящими профессионалами.

� Безусловно, нашему лесно�
му хозяйству эти специалисты

требуются, � сказал министр
лесного хозяйства  области
Владимир Макаркин. �  Все
больше и больше объем лесо�
заготовок в области. В про�
шлом году было заготовлено
более миллиона кубометров. К
сожалению, надо признать, что
у нас работают по найму мно�
го бригад из других регионов
и стран. Нам надо эту профес�
сию развивать на уровне обла�
сти

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

24 мая на 89�м году жизни скончалась
Галина Ивановна

БЕЛОВА,
главный врач республиканского детского санатория «Калуга�Бор» для детей с церебральными
параличами с 1966 г. по 2000 г.

Ушел из жизни талантливый руководитель, человек с активной жизненной позицией, профес�
сионал своего дела. Коллектив санатория скорбит в связи с кончиной Г.И. Беловой. Выражаем
глубокие соболезнования родным и близким. Светлый образ Галины Ивановны навсегда останет�
ся в наших сердцах.

Коллектив ФГБУ ДПНС «Калуга-Бор» Минздрава России.
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