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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
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Олег ЗАПОЛЬСКИЙ, глава администрации Людинова:
Áîëüøèå ïåðñïåêòèâû ñîöèàëüíî–ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ëþäèíîâà ñâÿçàíû ñåãîäíÿ
ñ îáóñòðîéñòâîì îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû,
â êîòîðóþ àêòèâíî ïðèâëåêàþòñÿ èíâåñòîðû
ñ ïðèíöèïèàëüíî íîâûìè òåõíîëîãèÿìè è
ïðîèçâîäñòâàìè. ÎÝÇ – ýòî 4,5 òûñÿ÷è íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò. Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ïðîåêòà – íîâàÿ
ñòðàíèöà â òðóäîâîé ëåòîïèñè ãîðîäà è îáëàñòè. 4

К ПОБЕДЕ –
НА МОТОЦИКЛАХ
Â îáëàñòè ñîñòîÿëñÿ àâòîìîòîïðîáåã «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà»

Ïåðâîìàéñêèå
òðàäèöèè
â îáëàñòíîì
öåíòðå
âîçðîæäàþòñÿ

Как и полагается его статусу,
праздник, открывающий долгую
череду майских уик�эндов, ворвал�
ся в областную столицу красками
транспарантов и флагов, яркими
воздушными шариками и ленточ�
ками триколоров и, конечно же,
первыми веточками распу�
стившихся берез.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЭХО СОБЫТИЯ
Фото Натальи ЛУГОВОЙ.
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Накануне майских праздни�
ков энергетики традиционно
подводят итоги работы в про�
шедший осенне�зимний пери�
од, который продолжался пять
месяцев:  с ноября по март
включительно.  Энергетики на�
шей области достойно выдержа�
ли экзамен на испытание холо�
дами. Об этом и было заявлено
в ходе пресс�конференции, на
которой подводились итоги ра�
боты филиала «Калугаэнерго» и
в целом ОАО «МРСК Центра и
Приволжья».

Пресс�конференция по сло�
жившейся уже традиции прохо�
дила одновременно и в главном
офисе ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», и в девяти филиа�
лах компании в режиме видео�
конференции. Открыл эту се�
лекторную видеоконференцию
из Нижнего Новгорода гене�
ральный директор ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Евгений
Ушаков. Он отметил, что все
филиалы компании в целом ус�
пешно завершили  осенне�зим�
ний период.  Об этом свиде�
тельствуют данные статистики:
количество технологических на�
рушений в этот ОЗП по сравне�
нию с прошлым снизилось на 5
процентов. Говоря о филиале
«Калугаэнерго», Евгений Вик�
торович подчеркнул, что имен�
но у калужских энергетиков в
наступившем году предполага�
ются наибольшие объемы работ

РАКУРСЫ РЫНКА

период холодов была эффектив�
ная реализация производствен�
ных программ. В минувшем году,
по словам Александра Николае�
вича, объем ремонтной програм�
мы по филиалу составил более
220 миллионов рублей. В рамках
этой программы отремонтирова�
но более 3000 километров воз�
душных линий электропередачи
всех классов напряжения. Про�
изведен комплексный капиталь�
ный ремонт 795 ТП 6�10/0,4 кВ
и 28 ПС 35�110 кВ. От этих энер�
гообъектов осуществляется энер�
госнабжение крупных промыш�
ленных предприятий, тысяч ком�
мунально�бытовых потребите�
лей.

Как проинформировал Алек�
сандр Пухов, энергетики фили�
ала «Калугаэнерго» уже присту�
пили к подготовке к следующе�
му осенне�зимнему периоду. 1
апреля начался сезон массовых
ремонтных работ, реализуется
инвестиционная программа.

Завершая пресс�конференцию,
Александр Николаевич сказал:

� Во время подготовки к оче�
редному осенне�зимнему пери�

Сейчас в активной фазе ремон�
тная кампания 2014 года. И мы
прикладываем максимум уси�
лий, чтобы качественно и в
срок подготовиться к очередно�
му отопительному сезону, рас�
ширить наши возможности по
подключению новых абонентов,
повысить энергоэффективность
деятельности, выполнить все
свои обязательства перед потре�
бителями по обеспечению на�
дежного электроснабжения…

Фото Николая ПАВЛОВА.

по подключению новых потре�
бителей в связи с динамичным
ростом промышленного произ�
водства и притоком новых ин�
вестиций в регион…

После выступлений руковод�
ства ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» слово взяли представи�
тели руководства филиалов. С
местными СМИ общался замес�
титель директора по техническим
вопросам – главный инженер
филиала «Калугаэнерго» Алек�
сандр Пухов, который рассказал,
что калужские энергетики ус�
пешно прошли осенне�зимний
период. А залогом безотказной
работы электрооборудования в

Подключение потребителя оперативно-выездной бригадой ПО «Калужские городские электрические сети».

Александр Пухов отвечает
на вопросы журналистов.

Игорь ФАДЕЕВ

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» óñïåøíî
çàâåðøèë îñåííå-çèìíèé ïåðèîä

Памятник Владимиру Ильичу
Ленину, установленный у зда�
ния областной администрации,
много видел на своем веку. Но,
думается, на днях вождь миро�
вого пролетариата с немалым
удивлением взирал со своего
постамента на происходящее у
подножия памятника действо.

Депутаты областного парла�
мента от КПРФ и «Справедли�
вой России» решили провести
прием избирателей на улице. Что
же подвигло их на столь неожи�
данный шаг? По объяснениям,
полученным журналистами от
самих депутатов, общаться с
гражданами на свежем воздухе
они решили из�за неконструк�
тивной политики руководства
Законодательного Собрания.
Мол, совсем оно «забижает» оп�
позицию. Не создает условий
для депутатской деятельности,
не выделяет помещений и транс�
порта для встреч с избирателя�
ми, ограничивает проход депу�
татских помощников в «белый
дом» и т.д. (подробнее с аргумен�
тами депутатской фракции
партии «Справедливая Россия» по

этому поводу вы можете ознако�
миться на 3�й стр. сегодняшнего
номера).

Оппозиционеры пригрозили,
что если руководство Законода�
тельного Собрания не одумает�
ся, то «уличные» приемы насе�
ления будут продолжены и
впредь, а заключенное ранее
между партиями межфракцион�
ное соглашение будет пересмот�
рено. Подчеркнем, что ровно в
тот момент, когда коммунисты
и эсэры проводили свою акцию,
на сайте Законодательного Со�
брания были выложены фото
специально отведенного для
приема избирателей кабинета
№ 134, который был абсолютно
пуст. Кроме того, по информа�
ции, полученной нами в аппа�
рате областного парламента,
выясняется, что слова о «выб�
расывании оппозиционных де�
путатов из своих кабинетов» и
«создании невозможных усло�
вий для работы», мягко говоря,
не соответствуют истине. К
примеру, фракциям КПРФ и
«Справедливая Россия» выделе�
ны два больших кабинета (ауди�

ПОЛИТИКА

ПИАР НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ

граждан. В комментарии отме�
чается, что они могут свободно
принимать их в кабинете № 134
(о котором уже шла речь и ко�
торый оборудован всем необхо�
димым для работы с избирате�
лями). При посещении этого
кабинета не требуется предъяв�
ление пропуска.

Согласитесь, после этого
громкие обвинения и стенания
оппозиции по поводу невыноси�
мой жизни выглядят неубеди�
тельно. Логично возникает воп�
рос: а зачем вообще им надо
было устраивать это шоу? Риск�
ну предположить, что ответ зак�
лючается в приближающихся
выборах. Оппозиции надо по�
стоянно быть в центре внимания
СМИ и общественности, заяв�
лять о себе все громче и громче.
По�видимому, для этого реше�
но использовать любой мало�
мальски подходящий повод. По�
этому, думаю, что проведенная
на свежем воздухе пиар�акция в
этом плане была далеко не пос�
ледней. С подобными «креатив�
ными» задумками мы, похоже,
еще не раз столкнемся

Андрей ЮРЬЕВ

Çà÷åì
äåïóòàòû
îò îïïîçèöèè
âûøëè
íà óëèöó

НАША СПРАВКА
Одним из приоритетных направлений подготовки к зиме
является расчистка и расширение трасс воздушных
линий. Ведь большинство случаев сбоев электроснаб�
жения зимой связаны с падением деревьев на линии
электропередачи, вызванных снегопадами или ураган�
ным ветром. Так, например, в минувшем году произве�
дена расчистка 1835 гектаров трасс воздушных линий
всех классов напряжения, на площади 112 га выполнены
работы по расширению просек вдоль линий электропе�
редачи. Итог этой работы обнадеживающий: во время
осенне�зимнего периода 2013/14 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизилось
количество аварийных отключений и их длительность на
3,8 и 11,9 процента соответственно…

оду работы мы готовимся к лю�
бым природным капризам.
Прошедшей зимой энергообо�
рудование и персонал филиала
«Калугаэнерго» не раз работали
в условиях повышенных нагру�
зок и в режиме повышенной от�
ветственности: были и аномаль�
ные морозы, и сильные снего�
пады. Но благодаря своевремен�
ной и полной реализации ме�
роприятий по подготовке к
зиме наш филиал успешно про�
шел этот непростой период.
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7 МАЯ -
ДЕНЬ РАДИО

Уважаемые работники
радио и всех отраслей

связи!
Примите мои искренние

поздравления с профессио�
нальным праздником.

Более века назад русский
учёный и инженер А.С. По�
пов изобрёл способ беспровод�
ной передачи сигналов. Его
открытие стало основой для
бурного роста информацион�
ных технологий, без кото�
рых сегодня трудно предста�
вить жизнь человека.

Современные телекомму�
никации играют исключи�
тельно важную роль в раз�
витии экономики, науки,
культуры, устраняют барь�
еры в общении между людь�
ми, способствуют формиро�
ванию гражданского обще�
ства и значительно повыша�
ют эффективность государ�
ственного управления.

Уверен, что ваш высоко�
квалифицированный труд,
мастерство, стремление к
новым достижениям и
впредь будут способство�
вать динамичному разви�
тию всех отраслей связи в
нашем регионе.

От души желаю вам но�
вых успехов в работе, креп�
кого здоровья, счастья  и
благополучия.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

тории 302 и 428). Закреплены
персональные кабинеты и не�
посредственно за депутатами
этих партий: Вадим Барский –
аудитория 113, Николай Бутрин
– 276, Марина Костина – 11,
Карп Диденко – 302…

Наконец, что касается ужес�
точения пропускного режима в
здании областной администра�
ции. Недавно эту ситуацию
прокомментировала региональ�
ная прокуратура. По словам
старшего помощника прокуро�
ра области по СМИ Искрины
Басулиной,  пропускной  режим
в здании, в котором располага�
ется Законодательное Собра�
ние, осуществляется в соответ�
ствии с законодательством.
Данная практика широко при�
меняется не только у нас, но и
в других регионах. Что же каса�
ется депутатов, то нарушения их
прав выявлено не было. Они
по�прежнему имеют право бес�
препятственно входить в здание
по служебному удостоверению.
Прокуратура не нашла никаких
нарушений законодательства и
в части приема депутатами
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Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Делегация калужского регионального отделения ПП СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приняла участие в первомайской демон�
страции, состоявшейся в Москве. Колонны справедливорос�
сов, в которых было более трех тысяч человек, прошли от
Трубной площади по Бульварному кольцу до Пушкинской пло�
щади. Завершилось праздничное шествие торжественным
митингом. Возглавил демонстрацию председатель политичес�
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель одноимен�
ной фракции в Государственной Думе Сергей Миронов. В ше�
ствии и митинге приняли участие представители практически
всех регионов Центрального федерального округа, депутаты
Государственной Думы, руководители региональных отделе�
ний партии, артисты, спортсмены�паралимпийцы, активисты
партии.

ПЕРВОМАЙ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
СОЛИДАРНОСТЬ.

ПЕРВОМАЙ.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
СОЛИДАРНОСТЬ

Уважаемые калужане и жители области!
9 мая 1945 года наша страна одержала Вели�

кую Победу! Подвиг советского народа�победите�
ля всегда будет служить высоким нравственным
ориентиром, помогать преодолевать трудности
и вдохновлять на новые свершения, учить пат�
риотизму.

В этот день мы говорим слова благодарности
и преклоняем голову перед поколением наших де�
дов и отцов, которое героически сражалось на
передовой и не щадило себя в тылу, защищая Ро�
дину от фашистской чумы. Победа 9 мая 1945
года вошла в героическую летопись Отечества
как символ национальной гордости, воинской сла�
вы и доблести.

Сегодня есть силы, которые стремятся пере�
писать историю, исказить очевидные итоги Ве�
ликой Отечественной войны, вычеркнуть из па�
мяти людей ужасы фашизма, реанимировать на�
цизм � идеологию, далекую от общечеловеческих
ценностей. Реваншисты забыли, что история
вынуждена повторяться, если ее забывают. Мы
не хотим таких повторений, поэтому свято
чтим Подвиг наших отцов и дедов, защитивших
не только Отечество, но и весь мир. И никому
не дадим право очернить эту память.

Социал�демократическая идеология � это иде�
ология мира и равноправия. Сохранение мира и
защита социальной справедливости � эти цели
были и остаются нашими основными задачами.

Уважаемые земляки! Примите самые искрен�
ние поздравления с Днем Победы! От всей души
желаем вам здоровья и благополучия, мирного
неба над головой и неиссякаемой веры в будущее
России. Пусть в ваших семьях всегда царит мир,
а в домах � радость, любовь и тепло! Да здрав�
ствует Великая Победа!

Совет регионального отделения
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в Калужской области.

29 апреля у стен здания областной ад�
министрации можно было наблюдать нео�
бычную картину. На улице, у подножия
памятника Ленина, вели депутатский при�
ем руководитель фракции ПП СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ Александр Трушков и
депутат от КПРФ Вадим Барский.

� Таким образом мы обращаем внима�
ние на циничное неисполнение закона ру�
ководством областного представитель�
ного органа в части обеспечения депу�
татской деятельности, � описал суть ак�
ции Александр Трушков.

Как мы уже сообщали ранее, 17 апре�
ля на сессии Законодательного Собра�
ния Калужской области депутаты оппо�
зиционных партий предъявили ультима�
тум его председателю Виктору Бабури�
ну. По их общему мнению, руководство
областного парламента создало народ�
ным избранникам невыносимые усло�
вия для работы. Оппозиционеры дали
председателю Собрания Виктору Бабу�
рину месяц на исправление существую�
щей ситуации, то есть до следующего
заседания сессии, которое состоится
15 мая. Если существующее положение
не изменится, то оппозиционеры при�
мут жесткие меры � вплоть до иниции�
рования процедуры отзыва со своего
поста председателя регионального пар�
ламента.

Депутаты справедливороссы и комму�
нисты считают, что усилиями руководства
Законодательного Собрания статус де�
путата нивелирован ниже всех мыслимых
уровней, что в последнее время лично
господином Бабуриным не принимаются
должные меры по исполнению профиль�
ных законов, а также Конституции РФ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕТ МЕСТА ДЛЯ ОППОЗИЦИИ

ВЕСНА ЛЮБИТ
ПОРЯДОК

Участники шествия держали в руках плакаты и транспаранты
с лозунгами «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ � наша цель»; «Больше
прав местному самоуправлению!»; «Эффективное самоуправ�
ление � путь к СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»; «За честные выборы
в Мосгордуму»; «Слава крымчанам!»; «Свободу политзаклю�
ченным Украины!»; «Нацистов � на гiлляку!»; «Да здравствует
70�летие освобождения Севастополя!» и другие.

В череде выступлений собравшихся поприветствовал секре�
тарь Бюро Совета регионального отделения партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области Александр Сафронов.
«Сегодня миллионы россиян связывают свое будущее с соци�
ал�демократией и партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», � отме�
тил он.

С праздником! Да здравствует СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

27 апреля активисты Калужских региональных отде�
лений Общероссийской общественной организации
«Зеленый патруль» и политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ провели природоохранные меропри�
ятия в малоярославецком парке Дубки.

В последнее время поступало много письменных и
устных обращений граждан, обеспокоенных плачев�
ным состоянием парка. На его территории разжигают
костры, возникают несанкционированные свалки, бо�
лее ста деревьев засохло, санитарная рубка не про�
изводится, в результате одно из сухих деревьев дли�
ной около 10 метров упало, есть вероятность падения
других деревьев, что угрожает жизни и здоровью лю�
дей. Неоднократно отмечалось передвижение авто�
транспорта по территории парка, несмотря на запрет
в «Правилах поведения посетителей», установленных
при входе в парк. Знак, запрещающий движение авто�
транспорта по улице, ведущей в Дубки, установлен
так, что его не видно за листвой и ветками кустарника.
Возникают вопросы к ответственным службам: «Если
знак действующий, почему его не видно? Если же он
недействующий, то почему он там установлен?»

Специалистами общественной организации «Зеле�
ный патруль» составлен природоохранный акт на выяв�
ленные нарушения, который передан в надзорные при�
родоохранные инстанции.

Однако активисты не ограничились только составле�
нием протокола. Был организован субботник по уборке
мусора и высадка новых дубов. Примечательно, что му�
сор собирали раздельно с целью пропаганды областной
программы по мусоропереработке.

Александр Трушков также рассказал,
что теперь все помощники депутатов мо�
гут пройти в здание администрации гу�
бернатора только по согласованию с ап�
паратом Заксобрания.

� То есть по согласованию с людьми,
которых мы сами ставим на работу. Это
абсолютнейший нонсенс. Чиновники те�
перь определяют, кому проходить в Зак�
собрание, а кому нет. После того как Гор�
батина «выбросили» из кабинета, мы по�
ставили вопрос ребром: предоставьте
депутату в соответствии с законом мес�
то, оборудованное оргтехникой, сред�
ствами связи и правовой базой. У нас сей�
час три таких депутата, у которых нет ра�
бочих мест. Но нам пришел совершенно
издевательский ответ о том, что мы мо�
жем отправиться на край Калуги � в крас�
ный уголок троллейбусного управления.
И там вести свою депутатскую деятель�
ность. Невозможно уже! � вспылил Труш�
ков. � Такое ощущение, что мы находимся
не в законодательном органе Калужской
области, а в каком�то концлагере, в гет�
то. Этот издевательский цинизм перепол�
нил чашу терпения.

Неприглядную картину нездоровой си�
туации в областном парламенте допол�
няет тот факт, что для депутатских при�
емов выделена одна маленькая комната
на два рабочих места. При этом в Законо�
дательном Собрании 40 депутатов. Тес�
новато получается.

Александр Трушков также затронул
проблему отсутствия у фракции ПП СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с декабря 2012 года
служебного автомобиля, что является на�
рушением межфракционного пакетного
соглашения:

� За каждым депутатом закреплено по
6�7 районов области, где мы должны ве�
сти прием, куда должны выезжать мы и
наши помощники, где мы должны вести
депутатскую деятельность с нашими из�
бирателями, которые отдали нам свои
голоса. В нарушение этого машины у нас
до сих пор нет. И на наш уже третий по
счету запрос до сих пор нет ответа.

По консолидированному мнению пар�
ламентских оппозиционеров руководство
Законодательного Собрания не соблю�
дает статус депутата, грубо нарушает за�
конодательство и пакетные межфракци�
онные соглашения.

Судя по событиям, которые происходят
в Калужской области с середины 2013 года:
беспрецедентное давление на малый биз�
нес в регионе, притеснение оппозицион�
ных партий, «мусорные» скандалы и дру�
гое � власть разучилась вести конструктив�
ный диалог с обществом. Инициативы
граждан, усилия оппозиционных партий
вязнут в болоте нелепых решений местно�
го правящего большинства. «Мы разгова�
риваем с теми, с кем хотим разговаривать»
� примерно так выглядит позиция чиновни�
ков и депутатов «Единой России». Но это
дорога с двухсторонним движением: не хо�
чешь разговаривать ты, не будут разгова�
ривать и с тобой. И что тогда?

Что касается уличного депутатского
приема 29 апреля, на него пришло 10 из�
бирателей. В следующий раз, возможно,
количество рабочих мест у подножия ци�
тадели областной власти увеличится.
Хороший пример открытости депутатс�
кой работы оппозиционных партий на
фоне закрытости цитадели власти, още�
тинившейся полицейскими постами.
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С 10 часов утра, следуя дав�
ней традиции, трудовые кол�
лективы, семьи с детьми, на�
рядные и радостные с флагами
и шариками, стали собираться
в калужском сквере Мира.
Здесь же под звуки духового
оркестра, а вернее, даже двух,
исполняющих задорные трудо�
вые марши, на праздничные
платформы устанавливались
транспаранты и плакаты. Звуч�
ность и лаконичность их содер�
жания о праве рабочих и слу�
жащих на достойный труд под�
держивали не менее яркие,
правда, уже, как правило, за�
рифмованные и сопровожден�
ные аккомпанементом баяна
песни и частушки калужских
народных вокальных коллекти�
вов и исполнителей.

Людиновская земля издревле славилась
трудом. Со времен сподвижника Петра Пер�
вого Никиты Демидова началось освоение
небольшой деревеньки, превращенной ста�
раниями людей в бурно развивающийся про�
мышленный центр. Так началось заводское
дело в Людинове.

С началом деятельности в 1732 г. русского
промышленника Никиты Демидова по строи�
тельству в устьях рек Болвы и Неполоти про�
мышленных предприятий и с вводом в эксп�
луатацию в 1738 г. Сукремльского завода, а в
1745 г. � железоделательного завода Люди�
ново превращается в промышленное поселе�
ние рабочих и служащих, в котором появля�
ются новые улицы, строятся больница, цер�
ковь, школа. В 1820 году людиновские заво�
ды переходят во владения династии Мальцо�
вых. Людиново входит в Мальцовский про�
мышленный округ, который представлял со�
бой цельный промышленный комплекс, снаб�
жавший страну стеклом, фаянсом, железом,
сталью, паровозами, вагонами, рельсами,
земледельческими орудиями, сантехничес�
ким оборудованием, сельскохозяйственными
продуктами и другим сырьем.

В 1841 г. с людиновского завода вышли
первые русские рельсы для Николаевской же�
лезной дороги, был изготовлен первый вин�
товой двигатель для военного корвета «Воин»,
особенным изяществом отличалось художе�
ственное чугунное литье Сукремльского за�
вода: декоративные решетки, камины, кув�
шины, чаши, другие предметы быта.

С 1918 г. людиновские заводы вошли в со�
зданное объединение Государственного
мальцовского фабрично–заводского округа,
на котором был налажен выпуск боеприпасов
для нужд Красной Армии.

С окончанием Гражданской войны основ�
ное внимание было сосредоточено на вос�
становлении народного хозяйства. В период
первых пятилеток сильно изменился облик
Людинова. Это уже крупный промышленный
центр отечественного локомобилестроения.
Небывалыми темпами растут жилые кварта�
лы, благоустраиваются улицы, расширяются
предприятия, строятся клубы, школы. В 1930
г. в Людинове впервые в мировой практике
применяется электросварка по методу рус�
ского изобретателя Славянова. Разрабаты�
ваются и внедряются в производство новые
отечественные локомобили, выдающимся
достижением стал выпуск цельносварных ло�

комобильных котлов. Налаживается произ�
водство роторных снегоочистителей для
Транссибирской магистрали...

Тяжелым бременем на город и всю страну
легла Великая Отечественная война.

Уже 5 августа 1941 г. был подписан приказ
наркома тяжелого машиностроения СССР об
эвакуации людиновских заводов в глубокий тыл,
в города Сызрань и Барнаул, где перед пред�
приятиями стояла сложнейшая задача: в ко�
роткий срок, перевооружив производство, пе�
рейти к выпуску продукции для нужд фронта.

Новая эра в промышленном, социально–
экономическом развитии Людинова наступа�
ет в 1957 г., когда Людиновский локомобиль�
ный завод приступает к выпуску маневровых
тепловозов. С 1957 г. по настоящее время
людиновские тепловозостроители создали и

освоили производство более чем 30 марок
маневровых и магистральных локомотивов,
другой железнодорожной техники, которая
сегодня с успехом эксплуатируется во мно�
гих странах мира.

С вхождением в состав холдинга «Синара
Транспортные Машины» предприятие полу�
чает новый виток развития. Значительно был
обновлен модельный ряд выпускаемой же�
лезнодорожной техники, что создало проч�
ную основу для дальнейшего закрепления
лидерских позиций ЛТЗ среди ведущих локо�
мотивостроителей России.

Успешно работает по выпуску продукции
чугунного литья ЗАО «Кронтиф – центр», на
котором с внедрением кокильного производ�
ства значительно увеличивается не только ка�
чество и ассортимент выпускаемой продук�

ции, в частности, канализационных труб и фа�
сонных частей к ним, но и производитель�
ность труда.

В связи с тем, что в конце 60�х годов веду�
щие отрасли страны начинают осваивать бо�
лее прогрессивные гидравлические и элект�
рогидравлические приводы, в Людинове
строится агрегатный завод. Это предприятие
стало крупнейшим в России по производству
гидравлики. За годы своего существования
на заводе было изготовлено более 170 об�
разцов новой техники, комплектующего обо�
рудования.

В 1967 г. пущен в строй Людиновский ма�
шиностроительный завод (с 2001 г. � Люди�
новский филиал ОАО «Калужский завод «Рем�
путьмаш»). Предприятие изготавливает тех�
нологичное оборудование для автомобиль�
ной промышленности, станки с ЧПУ, топливо�
заправщики, автоподъемники и др. оборудо�
вание. Сегодня людиновские машинострои�
тели выпускают продукцию для ОАО «РЖД»:
хоппер�дозаторы, вагонные замедлители,
крышки люка для полувагонов, клеммы и ско�
бы рельсового скрепления.

В 1993 г. в Людинове стартует новое произ�
водство по выпуску проводниково�кабельной
продукции. Продукция, выпускаемая «Люди�
новокабелем», находит применение практи�
чески во всех отраслях промышленности Рос�
сии, используется предприятиями нефтега�
зовой отрасли, энергетики, машиностроения,
металлургии, химической промышленности,
деревообработки.

В Людинове зарегистрировано более 2 тыс.
предпринимателей и 208 предприятий мало�
го бизнеса, на которых трудится более 3 тыс.
человек.

Людиново сегодня � это динамично разви�
вающийся город, большие перспективы по со�
циально–экономическому развитию которо�
го связаны с обустройством особой экономи�
ческой зоны, в которую в настоящее время
активно привлекаются инвесторы с принци�
пиально новыми технологиями и производ�
ствами. Развитие особой экономической зоны
– это 4,5 тысячи новых рабочих мест, новые
предприятия, производственные компании,
фирмы. Реализация данного крупномасштаб�
ного проекта – новая значимая страница в
трудовой летописи города и области.

Олег ЗАПОЛЬСКИЙ,
глава администрации города Людинова.

Фото Владимира АНДРЕЕВА.

СКАЗАЛИ «ДА»
ПРАЗДНИКУ
ВЕСНЫ И ТРУДА

Примечательно, что в одном
ряду здесь можно было встре�
тить людей разного возраста,
самых разных профессий и ста�
туса. Лозунги о социальной
справедливости вдохновляли
чиновников и студентов, про�
стых работяг с «традиционных»
калужских предприятий и тру�
жеников современных автозаво�
дов, бюджетников и гастарбай�
теров. Некоторые из представи�
телей последних, кстати говоря,
пришли на шествие в нацио�
нальных головных уборах.

Следуя традиции, вся эта пес�
трая и вместе с тем духовно еди�
ная и сплоченная колонна, по
разным оценкам насчитывающая
порядка трех тысяч человек, ров�
но в 11 часов начала свой марш к
Театральной площади. Здесь, на
главной сцене торжеств, первые
лица Калуги и области поздрав�
ляли собравшихся с праздником,
говорили о важности для регио�
на и страны каждого человека

труда, о заслугах и достижениях
каждого труженика. Председа�
тель Законодательного Собрания
области Виктор Бабурин и заме�
ститель губернатора Николай
Любимов вручили знаки отличия
представителям предприятий и
одного муниципалитета: звания
«Населенный пункт трудовой
славы» удостоен город Людино�
во, звание «Трудовая слава Ка�
лужской области» присвоено
ЗАО «Кировская керамика» и
ФГУП «Государственный науч�
ный центр Российской Федера�
ции – физико�энергетический
институт имени А. И. Лейпунс�
кого».

Не обошелся нынешний Пер�
вомай и без традиционного ме�
роприятия коммунистов. Вер�
ные последователи идей главно�
го борца за достойную жизнь
трудового народа Владимира Ле�
нина собрались у его памятника
на площади Старый Торг

Фото Георгия ОРЛОВА.

Îò Äåìèäîâûõ
äî îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû

Грамоту о присвоении почетного звания «Населенный пункт трудовой славы»
получает глава города Людинова Татьяна Прохорова.



Ìîëîä¸æíûé ïàðëàìåíò ïðèâ¸ë
â ïîðÿäîê áðàòñêèå ìîãèëû

ОЛОДЫЕ парламентарии совместно с молодежным советом Юхнова
провели 30 апреля субботник на Поле Памяти в Юхновском районе.
Там находится братская могила и воинское захоронение, которое было
создано в 2003 году и где покоятся останки советских воинов. Это
солдаты, погибшие на территории Юхновского района в годы Великой
Отечественной войны.

Каждый год на Поле Памяти поисковые отряды проводят пере�
захоронения, появляются все новые могилы. Памятное место
было закреплено за Молодежным парламентом при Законода�
тельном Собрании области в прошлом году с тем, чтобы молодые
люди ухаживали за захоронениями. Два раза в год, в преддверии
9 Мая и 22 июня – в День памяти и скорби, ребята обязательно
собираются здесь привести в порядок территорию и отдать дань
памяти невернувшимся с войны.

Джастина ГОЛОПОЛОСОВА.

ВЕСТЬ 6 МАЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 121-122 (8366-8367) 5
Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

Окончание.
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С восьми утра на улице Бол�
дина, около нового моста, на�
чали собираться мотоциклы с
георгиевскими ленточками, ав�
томобили с флагами России и
Победы. Из динамиков звучали
песни военных лет.

держали подростковый клуб
«Бригантина», клуб «4х4» и
компания «ЖЕСТ». Всего в ме�
роприятии примут участие око�
ло пятидесяти машин: автомо�
билей, квадрициклов, мотоцик�
лов и моторных лодок.

Общественный проект прохо�
дит при информационной и
организационной поддержке
министерства внутренней поли�
тики и массовых коммуникаций
нашей области и министерства
спорта и молодежной политики
области.

Повязав банданы с маршру�
том мероприятия, владельцы
оседлали свои машины, и око�
ло девяти часов колонна в со�
провождении автомобилей ДПС
двинулась по мосту в сторону
Правого берега.

Первой точкой остановки в их
маршруте стал мемориал «Танк»
в Медыни, где участники ме�
роприятия возложат цветы. Да�
лее запланирована остановка в
Юхнове на мемориале «Памят�
ник погибшим».

Далее одни участники отпра�
вились на лодках по Угре до ме�
мориала «Большое устье», кото�
рый находится на слиянии рек
Угры и Вори, а другие на квад�
рициклах и мотоциклах проеха�
ли до деревни Беляево и далее
по берегу Угры, где также нахо�
дятся два захоронения. Конеч�
ной точкой маршрута стал ме�
мориал «Штык».

По маршруту следования
проводились памятные мероп�
риятия: возложение венков и
цветов к памятникам советс�
ким воинам, участие в уборке
территории мемориалов, разда�
ча георгиевских ленточек, про�
ведение митингов с участием
общественности, представите�
лей органов власти, поискови�
ков, молодёжи.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

ПАТРИОТИЗМ ДЛЯ НАРОДА -
КАК ВОЗДУХ

Íàãëÿäíûé óðîê èñòîðèè
â Áîðîâñêå

ОЕННО�ИСТОРИЧЕСКАЯ реконструкция боев времен Великой Оте�
чественной войны «Боровский рубеж», впервые состоявшаяся 3
мая на центральной площади города, была посвящена увековече�
нию славной памяти наших дедов и отцов, защитивших Родину.

Участие в сражении приняли десятки реконструкторов из на�
шей области, а также соседних регионов. Были задействованы
боевые машины и техника времен войны, в том числе несколько
пушек и даже броневик. Сами же реконструкторы «воевали» пусть
и холостыми патронами, но все же совершенно «настоящим» и
оригинальным оружием.

Организаторами этого зрелищного «открытого урока истории»
выступили администрации Боровска и района совместно с клу�
бом военно�исторической реконструкции «Калужский гарнизон».

Как рассказал нам руководитель клуба Дмитрий Чупров, не�
смотря на относительно небольшое число участников баталии,
само мероприятие было зрелищным и запоминающимся: «Поми�
мо самого боя, за которым наблюдали порядка трех тысяч жите�
лей и гостей города, состоялся и парад реконструкторов. Рабо�
тала полевая кухня, а все желающие имели возможность
прикоснуться к раритетной технике и образцам вооружений во�
енной поры. Думаю, что все это стало замечательным подарком
жителям Боровска в преддверии праздника Великой Победы».

Алексей КАЛАКИН.
Фото КВИР «Калужский гарнизон».
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×òîáû ôðîíòîâèêè
ìîãëè ïîçäðàâèòü
äðóã äðóãà

АЛУЖСКИЙ филиал ОАО «Ростеле�
ком» сообщает, что 7, 8 и 9 мая вете�
ранам и инвалидам Великой Отече�
ственной войны (а также лицам,
приравненным к ним) будет предос�
тавлена возможность совершать
бесплатные внутризоновые (по об�
ласти) звонки общей продолжитель�
ностью до 60 минут, а также звонки
по всей территории России, стран
СНГ и Балтии (общей продолжитель�
ностью также до 60 минут).

Кроме того, наши славные земля�
ки смогут в эти праздничные дни бес�
платно отправить телеграммы по
всей территории России, стран СНГ
и Балтии, заказав их с квартирного
телефона или в пунктах приема те�
леграмм.

Для бесплатных звонков или от�
правки телеграмм с домашних теле�
фонов ветераны и инвалиды должны
быть зарегистрированы по адресу
установки телефона. Для бесплат�
ных звонков или отправки телеграмм
с переговорных пунктов и пунктов
приема телеграмм достаточно
предъявить соответствующее удос�
товерение.

Связисты обращают внимание,
что более подробную информа�
цию можно получить по телефону
8�800�450�0�150.

È âîñïèòûâàòü åãî
íóæíî íåôîðìàëüíî
Пётр СЕРГЕЕВ

В рамках мероприятий, приуроченных
к празднику Великой Победы, государ�
ственно�патриотический клуб Калуги,
действующий под эгидой «Единой Рос�
сии», провёл своё очередное заседание.
На сей раз оно было посвящёно теме
воспитания молодёжи.

В работе «круглого стола» участвовал
экс�министр иностранных дел Приднест�
ровской Молдавской республики, поли�
толог Владимир Ястребчак, чьё мнение на
события, происходящие сегодня в стра�
нах бывшего СССР, было особенно инте�
ресно.

Расценив как святотатство и преступ�
ление перед нашей общей историей пуб�
личное сжигание георгиевских ленточек
на Вечном огне (а такой неприглядный
инцидент имел недавно место в городе�
герое Одессе), Владимир Валерьевич об�
ратил внимание собравшихся на то, ка�
ким может быть патриотическое воспи�
тание. В данном случае � в его украинс�
кой интерпретации. И добавил, что на
протяжении последней четверти века жи�

тели его родного Приднестровья патрио�
тизм понимают совершенно иначе, по�
скольку ведут борьбу за саму возможность
говорить на русском языке и оставаться
вместе с Россией. Вот почему в респуб�
лике сейчас рассматривается законопро�
ект об уголовной ответственности за над�
ругательство над символами Победы.

� Это очень многим в Европе и мире не
нравится, но мы свой выбор сделали, по�
тому что не намерены забывать своих ис�
торических корней, � подчеркнул Ястреб�
чак.� В этом смысле нам близка и понятна
позиция Владимира Путина, сказавшего,
что народы вправе сами выбирать свою
судьбу. 96 процентов жителей нашей рес�
публики высказались за присоединение к
России. Мы ощущаем себя как часть ог�
ромного русского мира. В общественном
мнении у нас, приднестровцев, чётко
сформировался постулат о том, что русская
армия, пришедшая в Приднестровье в
XVIII веке вместе с Суворовым и спасшая
народы от турецкого порабощения, никог�
да не должна отсюда уходить. Для нас Рос�
сия � гарант выживания и развития.

Для воспитания настоящих патриотов в
России не нужно искажать или замалчи�
вать исторические факты, как это делает�
ся на той же Украине, � правда на нашей
стороне. Однако очевидно, что в воспита�

нии молодёжи России существует немало
упущений и пробелов, из�за которых жи�
вое и благородное дело нередко забалты�
вается и забюрокрачивается. Согласно от�
чётам различных ведомств с патриотизмом
в стране всё очень хорошо. На практике
утверждение «Раньше думай о Родине, а
потом о себе» многим молодым людям по�
чему�то представляется весьма спорным.

«Круглый стол» государственного пат�
риотического клуба прошёл в день, ког�
да во многих странах Европы стартова�
ла акция «Георгиевская ленточка». Она
стала для многих славянских народов
символом единения с Россией и знаком
поддержки её политики. Торжества в
честь георгиевской ленточки в нынеш�
нем году были организованы в Болга�
рии, Сербии, Черногории. Причём в
Болгарии во многом вопреки существу�
ющей «официальной линии».

На заседании государственно�патрио�
тического клуба было зачитано обраще�
ние к его участникам от патриотов Бол�
гарии: «Очень рады, что Россия вновь
начинает выполнять роль объединителя
� роль, которая принадлежит ей по при�
званию в поиске спасительного для всех
славян и других народов пути в непрос�
той современной обстановке. Когда мы
едины � мы непобедимы!»

– Мы решили организовать
автопробег «Георгиевская лен�
точка» в честь Великой Победы,
чтобы напомнить людям о том,
как сражались наши предки, и
обратиться прежде всего к мо�
лодёжи, – пояснил один из
организаторов мероприятия
Геннадий Заикин. – Идею под�
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КСТАТИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Äåæóðñòâî - êðóãëîñóòî÷íîå Евгения
УЛЬЯШИНА

Íà Òåàòðàëüíîé
ïëîùàäè
Êàëóãè ïðîø¸ë
ñòðîåâîé ñìîòð

Утром 30 апреля Театральную
площадь Калуги украсили
стройные ряды людей в строгих
мундирах с орденами и медаля�
ми. В присутствии сотен калу�
жан областная полиция прове�
ла здесь свой традиционный
строевой смотр. Под звуки ду�
хового оркестра почётный кара�

УЧЕНИЯ

Àãðåññèâíûõ áîëåëüùèêîâ ïðèñòðóíèëè

В

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çà ÷òî íàðîäíûé èçáðàííèê áü¸ò íàðîä?

  ОБЛАСТНОМ центре на площади Победы накануне Первомая
открылся новый стационарный пункт полиции.

Здание поста было передано в дар УМВД России по г.Калуге
городской управой. Начальник управления Станислав Орехов и
исполняющий полномочия городского головы Константин Бара�
нов осмотрели будущие рабочие места сотрудников патрульно�
постовой службы и отметили их хорошую укомплектованность
мебелью и оргтехникой.

� Площадь Победы для размещения стационарного пункта была
выбрана не случайно, � отметил в своем выступлении Станислав
Орехов. � Центр города постоянно служит местом отдыха калу�
жан. Поэтому охране общественного порядка и профилактике
преступности здесь всегда уделялось повышенное внимание.

С открытием пункта наряд полиции будет дежурить в районе
площади Победы круглосуточно. Поэтому жители микрорайона
уже в ближайшее время почувствуют возросшую оперативность
блюстителей порядка. Теперь по вопросам, входящим в компе�
тенцию органов внутренних дел, можно будет обращаться непос�
редственно к дежурным полицейским на стационарном пункте.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ТРАДИЦИЯМ   
ул внёс на площадь Знамя
УМВД России по Калужской
области.

По давней традиции на стро�
евом смотре пятеро сотрудни�
ков полиции были отмечены го�
сударственными и ведомствен�
ными наградами. За отвагу и са�
моотверженность, проявленные
при исполнении служебного
долга, Сергей Бачурин вручил
орден Мужества начальнику от�
деления калужского СОБРа
Алексею Караченкову. Медалью

«За отличие в охране обще�
ственного порядка» награждён
начальник отдела уголовного
розыска Сергей Чернобровкин.
Ещё трое сотрудников УМВД за
достигнутые успехи в работе
получили ведомственные награ�
ды МВД России.

Начальник управления Сер�
гей Бачурин тепло поздравил
личный состав с  майскими
праздниками и пожелал сотруд�
никам органов внутренних дел
успехов в службе. В своём выс�
туплении его поддержал испол�
няющий полномочия городско�
го головы г.Калуги Константин
Баранов.

От имени старшего поколе�
ния с напутственным словом к
стоящим в строю сотрудникам
обратился председатель област�
ного совета ветеранов, член Об�
щественного совета Владимир
Костенко. После этого руковод�
ство УМВД проверило внешний
вид и состояние форменного
обмундирования полицейских,
выслушало их пожелания и
предложения.

Закончился строевой смотр,
как и полагается, торжествен�
ным маршем подразделений
под аккомпанемент духового
оркестра калужской полиции

ЕРЕД СУДОМ предстал депутат Дзержинского рай�
онного Собрания Андрей Савенков. Он обвиняется в
возбуждении ненависти или вражды (ч.1 ст. 282 УК
РФ) и нанесении побоев (ч.1 ст. 116 УК РФ).

По версии следствия, 12 июля 2013 года около 21
часа жители деревни Озеро созвали собрание, на
котором стали высказывать Савенкову претензии об
ограничении их прав на пользование озером, распо�
ложенным в одноименной деревне. В ответ на это
депутат, осознавая, что находится в общественном
месте и его действия носят публичный характер, вык�
рикивал в адрес не менее девяти человек фразы,
содержащие признаки возбуждения ненависти и
вражды, а также унижающие достоинство человека
по признакам национальности и отношения к рели�
гии. В частности, депутат говорил, что по его звонку
в деревню приедут лица отличной от местных жите�
лей национальности и расправятся с ними. Также в
своей речи народный избранник употреблял нецен�
зурную брань.

Кроме того, по данным следствия, 9 августа около
19 часов между Савенковым и жителями деревни
Озеро произошла ссора по поводу демонтажа пос�
ледними мусорной площадки, незаконно установлен�
ной депутатом. В ходе ссоры Савенков ударил 31�
летнюю женщину кулаком в лицо, а также нанес не�
сколько ударов по телу. Находившийся там же 74�
летний мужчина стал заступаться за женщину. В от�
вет на это Савенков ударил мужчину, схватил за груд�
ки и ударил головой в лоб потерпевшему. Свидете�
лями произошедшего стала проезжавшая мимо суп�
ружеская пара, на замечание которой депутат велел
им ехать дальше.

Судебный процесс по этому делу проходит сейчас
в районном суде.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

  НАУКОГРАДЕ полицейские отработали действия
по пресечению массовых беспорядков во время
футбольного матча.

Учения прошли на городском стадион «Труд».
Был произведен расчет сил и средств, прове�

рены средства связи. Затем сотрудники полиции
приступили к проведению занятий.

По замыслу организаторов учений им пришлось
принимать меры к футбольным болельщикам,
между которыми завязалась драка после матча.
На место происшествия незамедлительно прибы�
ли сотрудники полиции. На требования прекра�
тить противоправные действия агрессивно на�
строенные болельщики не реагировали.

Руководитель ОМВД вступил в переговоры с
правонарушителями, потребовал прекратить на�

Прокурор района обратился в суд с заявлениями в за�
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенно�
го круга лиц муниципального образования  с требования�
ми о признании решения Росреестра о внесении измене�
ний в кадастровые сведения относительно занижения ка�
дастровой стоимости объекта незаконным, договора куп�
ли–продажи земельного участка недействительным, при�
знании последующего договора купли–продажи между
гражданином и ООО «Стор Менеджмент» ничтожным. Так�
же были заявлены иски о прекращении права собственно�
сти последнего на указанный земельный участок и аннули�
ровании соответствующей записи в Едином государствен�
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, об обязании возврата указанного земельного участка
первоначальному собственнику, а также о возложении обя�
занности по приведению земельного участка сельскохо�
зяйственного назначения и измененной береговой линии
в пригодное для использования состояние.

Администрация МР «Дзержинский район» также об�
ратилась в суд с исковым заявлением о признании по�
становлений о выделении земельных участков, а также
сделок, заключенных на их основе, незаконными и обя�
зании гражданина снести возведенные им в береговой
полосе объекты.

Исковые требования прокурора и администрации рай�
она удовлетворены. Суд возложил на депутата также
обязанность по приведению земельных участков в д.
Озеро и измененной береговой линии в пригодное для
использования состояние.

Областной суд решение суда первой инстанции оста�
вил без изменения, апелляционные жалобы без удов�
летворения.

Определение суда апелляционной инстанции вступи�
ло в законную силу.

Пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки соблюдения требова�
ний земельного и природоохранного законодательства
в д. Озеро Дзержинского района выявлены многочис�
ленные нарушения.

Установлено, что районный отдел по управлению иму�
ществом заключил договор купли–продажи земельного
участка площадью, превышающей 23 тыс. квадратных
метров, из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием для организации зоны массового от�
дыха с депутатом Дзержинского районного Собрания за
символическую цену  около 3 тыс. рублей.

Поскольку цена выкупа по договору рассчитана с на�
рушением установленного порядка,  это привело к от�
чуждению земельного участка по заниженной стоимос�
ти. В дальнейшем он был продан ООО «Стор
Менеджмент».

Проверкой установлено, что поблизости с указанным
участком  на основании договора аренды из земель сель�
хозназначения предоставлен земельный участок, для
которого установлено обременение в виде особого ре�
жима использования – водоохранная зона и прибрежная
полоса озера. При этом береговая линия в д. Озеро
изменена с помощью тяжелой техники, выкорчеваны и
складированы деревья и кустарники, проведены работы
по обустройству каналов шириной до 8 метров значи�
тельной протяженности, соединяющихся с озером.

По постановлению прокурора района депутат, осуще�
ствляющий на озере деятельность в качестве индивиду�
ального предпринимателя, был привлечен к админист�
ративной ответственности по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ
(нарушение специального режима осуществления хо�
зяйственной и иной деятельности на прибрежной за�
щитной полосе водного объекта, водоохранной зоне вод�
ного объекта) и подвергнут штрафу в размере 8 тысяч
рублей, однако нарушения он не устранил.

рушения общественного порядка и предупредил
о принятии крайних мер в случае отказа. Однако
правонарушители отказались выполнить требо�
вания. В итоге массовые беспорядки были пре�
кращены сотрудниками полиции с помощью спец�
средств.

Цель занятий� совершенствование умений и на�
выков, слаженности групп оперативно�служебно�
го и служебно�боевого применения при пресече�
нии массовых беспорядков � была достигнута в
течение 20 минут.

Подводя итоги, руководство ОМВД дало поло�
жительную оценку действию полицейских и их го�
товности к чрезвычайным ситуациям.

Пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску.

В

П
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Îïàñíàÿ íàõîäêà óíè÷òîæåíà

КРИМИНАЛ

Ñåë çà ñòîë – ñïðÿ÷ü ðóæü¸
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 76�летнего жителя
Москвы. Он подозревается в убийстве.

По версии следствия, 1 мая около двух часов в деревне Алешня
Козельского района было обнаружено тело жителя столицы с ог�
нестрельным ранением. В ходе осмотра места происшествия изъя�
то гладкоствольное ружьё ИЖ, патронташ с патронами, гильза,
фрагменты мебели с огнестрельными повреждениями, шарики
картечи. В ходе первоначальных проверочных мероприятий уста�
новлено, что накануне ночью погибший распивал спиртное со сво�
им сватом в доме, где они проживали в летний период. В ходе
застолья произошел словесный конфликт, потерпевший ударил
подозреваемого. Возмущенный этими действиями, 76�летний
москвич зарядил свое незарегистрированное ружьё и выстрелил в
обидчика, а потом сообщил о случившемся в полицию. От огне�
стрельного ранения потерпевший скончался на месте.

В ходе допроса и при проверке показаний на месте подозрева�
емый полностью признал свою вину. С учетом возраста и состо�
яния его здоровья ему избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и о надлежащем поведении. По уголовному делу
назначен комплекс судебных экспертиз, ведутся допросы свиде�
телей. Расследование уголовного дела продолжается.

Роман БАБАЯНЦ,
заместитель руководителя Козельского МСО СКР.

Ïðèøëè â àïòåêó… çà òåðìèíàëîì
ОТРУДНИКИ полиции установили, что около 23 часов двое пре�
ступников незаметно для фармацевта зашли в помещение апте�
ки на улице Генерала Попова в Калуге. Понаблюдав за обстанов�
кой, сообщники оборвали сетевые провода терминала и вытащили
его на улицу. Продавец не сразу заметила, что происходит. Когда
женщина выбежала на улицу, она увидела отъезжающую «Га�
зель». Сумма причиненного владельцу терминала ущерба соста�
вила более 320 тысяч рублей.

На следующий день в ходе оперативно�разыскных мероприятий
оперативники уголовного розыска обнаружили в гаражном коопе�
ративе грузовую машину, на которой скрылись злоумышленники.
Полицейские выяснили, что автомобиль был взят в аренду в Калу�
ге. Установив одного из подозреваемых – жителя Московской
области, полицейские задержали его по месту жительства. После
этого взяли остальных троих участников группы.

Двое из фигурантов � жители Московской области, один при�
ехал в центральную Россию из Магадана, еще один – калужанин.
Всем им по 22�23 года, судимостей никто из них не имеет.

По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено
уголовное дело. Ведется следствие. Максимальное наказание,
которое грозит злоумышленникам, – лишение свободы на срок
до шести лет.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ãðàæäàíèí Êûðãûçñòàíà
ñáèë äîðîæíîãî ðàáî÷åãî

  ДЕЖУРНУЮ часть отдела МВД России по Жуковскому району
поступило сообщение от дорожных рабочих: на 110�м километре
автодороги М�3 «Украина» произошло ДТП.

На месте происшествия наряд ДПС опросил всех свидетелей
ДТП. Как выяснилось, в 14.30 водитель автомашины «МАН», граж�
данин Кыргызстана, двигаясь в сторону Москвы, не заметил ука�
зательных знаков о том, что идут дорожные работы, сбил челове�
ка и врезался в отбойник.

Виновник ДТП пояснил, что он не увидел предупреждающих
знаков о ходе ремонтных работ. Заметив машину «Газель», кото�
рая была припаркована в зоне ремонта, он начал тормозить, но
машину занесло, она на скорости протаранила припаркованный
автомобиль и врезалась в отбойник, при этом сбив рабочего
1961 года рождения. В результате ДТП он скончался на месте.
Следствие продолжается.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ñìåðòåëüíàÿ çàáàâà
НФОРМАЦИЯ о смерти 10�летнего мальчика поступила в правоохра�
нительные органы из больницы поселка Воротынск 2 мая. На его теле
обнаружено повреждение костной ткани в затылочной области.

По предварительной информации, 1 мая местный житель ви�
дел, как мальчик залез высоко на дерево. А когда очевидец стал
подходить ближе, чтобы предостеречь ребенка, услышал глухой
удар, после чего обнаружил мальчика лежащим на земле около
бетонной плиты. Мужчина отвез потерпевшего в больницу.

В рамках процессуальной проверки устанавливаются все об�
стоятельства случившегося.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.

Çà÷åì æå õâàòàòüñÿ çà íîæ?
 ДЕЖУРНУЮ часть областного УМВД России 2 мая в 23 часа 30
минут поступила информация: в ходе ссоры между гражданами в
посёлке Товарково Дзержинского района одному из них нанесе�
ны ножевые ранения.

Соседи, выбежавшие на шум, задержали злоумышленника и
вызвали полицию и «Скорую помощь».

На месте происшествия следственно�оперативная группа ус�
тановила, что потерпевший � сотрудник полиции, у которого был
выходной день. Он находился в гражданской одежде, вышел из
дома, чтобы проводить мать и несовершеннолетнего сына.

36�летний мужчина доставлен в центральную районную боль�
ницу с ножевыми ранениями шеи и правого предплечья.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой
будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Âñïîìíèòü è ïîìîë÷àòü

  НЕ ИЗМЕНЯЕМ

В

В

В   КОНЦЕ апреля в дежурную часть МОМВД России «Ко�
зельский» обратился руководитель поискового отряда
«Гвардеец». Он сообщил, что в 500 метрах от деревни
Ожигово Ульяновского района обнаружены боеприпасы
времен Великой Отечественной войны со следами корро�
зии.

На место прибыли сотрудники полиции и инженерно�
саперный отряд. В ходе осмотра полицейские установили,
что среди обнаруженных боеприпасов оказались броне�
бойный артиллерийский снаряд калибром 76 мм, три гра�
наты РГД�33, граната Ф�1, два запала для гранат, 23 мино�
метные мины калибра 50 мм, две минометные мины
калибра 81 мм, две мины «Лягушка», пять магазинов для
пулемета. Все боеприпасы подверглись сильной корро�
зии, транспортировать их было опасно, и сапёры решили
уничтожить боеприпасы на месте.

Марина ХАЛИМБЕКОВА.

УЗЕЮ истории регионального Управления МВД
России уже почти два десятилетия, и он всегда
открыт для посетителей.

В рамках патриотической акции МВД России «Эс�
тафета подвига» с экспозицией музея ознакоми�
лись сотрудники и курсанты центра профессио�
нальной подготовки регионального УМВД.

Хранитель музея Зинаида Малыгина рассказала
им об истории органов внутренних дел области,
участии милиционеров и полицейских в боевых
действиях в Афганистане, Чечне, Карабахе и ми�
ротворческих миссиях ООН.

Посетители с интересом рассматривали форму
милиции и полиции разных эпох, награды, докумен�
ты, фотографии и оружие блюстителей порядка.

В зале Памяти ученики и преподаватели центра
почтили минутой молчания память сотрудников
органов внутренних дел, погибших при исполне�
нии служебного долга.

После экскурсии книга отзывов музея пополни�
лась благодарственными словами и поздравлени�
ями с приближающимся Днем Победы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

М
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Сергей Бачурин приветствует Валерия Шавренко, заместителя командира роты ОМОН.

Полиция напоминает:
при обнаружении предме�
тов, похожих на боеприпасы
или оружие, ни в коем
случае нельзя их трогать,
перемещать, пытаться
разбирать, а также прино�
сить или привозить на
территорию населенных
пунктов.
О подобных находках
незамедлительно
сообщайте в полицию
по телефону 02.
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Мнение Юрия ЗЕЛЬНИКОВА,
уполномоченного по правам человека
в Калужской области:

Для того чтобы прояснить ситуацию,
мы задали несколько вопросов министру образования
и науки области Александру АНИКЕЕВУ

Людям социалистической за�
калки, тем, кому сегодня за со�
рок, невозможно представить
себе студенческую жизнь без
ночных общежитских посиде�
лок, без поиска чая в три часа
ночи, без хитроумных способов
прохождения вахты после 11 ве�
чера, без советских тумбочек и
холодной воды в единственном
кране на этаже. Однако време�
на меняются, общежитские ку�
тежи остаются в воспоминани�
ях.

Новые условия диктуют и но�
вый подход к обеспечению
квадратными метрами на время
учебы. Понятное дело, постро�
ить всюду современные кампу�
сы нам пока не под силу, но и
жить в условиях 70�х годов про�
шлого века студентам XXI уже
невмоготу.

Проблемы учебных общежи�
тий всё чаще всплывают на по�
верхность. От них уже невоз�

Владимир АНДРЕЕВ

Îñòàâøàÿñÿ íàì â íàñëåäñòâî îò ÑÑÑÐ
ñèñòåìà ñòóäåí÷åñêèõ è âåäîìñòâåííûõ
îáùåæèòèé òðåáóåò ðåôîðìèðîâàíèÿ

можно откреститься, их нельзя
не заметить. Калужская торго�
во�промышленная палата в
конце февраля нынешнего года
провела совместное заседание
комитета по образованию и тру�
довым ресурсам КТПП и ассо�
циации организаций среднего
профессионального образова�
ния при палате. Поводом послу�
жило обращение руководства
Калужского аграрного коллед�
жа.

В частности, речь шла о за�
щите прав собственника обще�
жития – учебного заведения от
попыток незаконной привати�
зации комнат, от порчи имуще�
ства проживающими, а также о
требовании выселения лиц, не
имеющих к учебному заведению
никакого отношения.

С подобными проблемами се�
годня сталкиваются многие
учебные заведения, имеющие в
собственности временные квад�

ратные метры жилья. Неразбе�
риха последних десятилетий
прошлого века привела к тому,
что нынче иные общежития
превратились в жилые дома.
Правдами и неправдами прожи�
вающие в них сумели привати�
зировать комнаты. Сегодня
пришло время очистить эти ав�
гиевы конюшни общаг.

Силами администраций учеб�
ных заведений справиться с
этим далеко не всегда удается.
Плечо подставила Калужская
торгово�промышленная палата.
Участниками заседания были
руководители образовательных
учреждений высшего и средне�
го образования, представители
прокуратуры области, депутаты
Законодательного Собрания,
уполномоченный по правам че�
ловека в регионе. К сожалению,
представители министерства
образования и науки не смогли
принять участие в разговоре,

который был достаточно прин�
ципиален и открыт.

Участники заседания выска�
зали предложение об организа�
ции в министерстве образова�
ния и науки области специали�
зированной юридической по�
мощи в вопросах регулирова�
ния правоотношений между

образовательными учреждени�
ями и лицами, проживающими
в общежитиях. КТПП также
запросило у министерства ин�
формацию об объёмах финан�
сирования ремонта и содержа�
ния общежитий учебных заве�
дений области в 2013 и 2014 го�
дах.

КСТАТИ
Разбираясь в вопросах студенческих общежитий, мы
решили выяснить их общее количество в области.
Обращение в Калугаоблстат нас обескуражило.
Оказывается, по федеральному плану подобная
статистика не ведется. То есть понять общий объем
проблемы весьма сложно. В каждом ведомстве име�
ются данные лишь о своих, подведомственных, вре�
менных квадратных метрах. Причем даже в системе
образования эти сведения разобщены, например,
медицинские учебные заведения относятся к своему
министерству. Собрать все данные в единое целое,
чтобы комплексно решать проблемы, пока никто,
похоже, не собирается. А ведь это очень облегчило бы
решение проблем.

� Александр Сергеевич,
возможно ли предоставить
учебным заведениям
профессионального юриста
министерства, который не
только бы проводил кон�
сультации, но сопровождал
при необходимости судеб�
ные слушания по вопросам
законности проживания,
требований к неплательщи�
кам и т.д.?
� В настоящее время  правовая
помощь и консультирование
руководства и сотрудников
организаций среднего
профессионального образова�

ния, подведомственных министерству, оказыва�
ется нашим юристом. В случае необходимости
юрист принимает участие в судебных заседаниях.
Кроме того, в большинстве подведомственных
министерству образовательных учреждений
имеется штатный или привлеченный по граждан�
ско–правовому договору юрист.
� Будут ли пересмотрены объемы финансиро�
вания учебных заведений профобразования в
части затрат на ремонт и содержание обще�
житий?
� В настоящее время на территории нашего
региона осуществляют образовательную
деятельность 27 профессиональных образова�
тельных организаций, подведомственных
министерству образования и науки региона, из
них 22 организации имеют общежития примерно
на 4000 мест. На сегодняшний день в них
проживает около 1200 студентов и 170 работни�
ков данных организаций.
В 2013 году правительством области принята
государственная программа «Развитие образова�
ния в Калужской области», в соответствии с
которой с 2014 по 2020 год запланировано
проведение капитального ремонта зданий и
сооружений муниципальных и государственных
образовательных организаций региона, в том
числе общежитий профессиональных образова�
тельных организаций. Расходы на проведение
данных мероприятий будут осуществляться в

рамках текущего финансирования, а также за
счет доходов профессиональных образователь�
ных организаций от внебюджетной деятельности.
� Есть ли у министерства образования и науки
свой взгляд на решение проблемы общежи�
тий (ремонт, содержание, проживание в них
лиц, не являющихся ни студентами/учащими�
ся, ни педагогами/сотрудниками)? Каков он?
� В части проживания сторонних лиц в общежи�
тиях профессиональных образовательных
организаций стоит отметить, что имущество
профессиональных образовательных организа�
ций является государственной собственностью
Калужской области и закрепляется за организа�
цией на праве оперативного управления.
В соответствии с пунктом 2 статьи 105 Жилищно�
го кодекса Российской Федерации договор
найма жилого помещения в общежитии заключа�
ется на период трудовых отношений, прохожде�
ния службы или обучения. Прекращение трудовых
отношений, обучения, а также увольнение со
службы являются основанием прекращения
договора найма жилого помещения в общежитии.
Из этого следует, что, если человек не состоит в
трудовых отношениях с организацией и не
является студентом организации, оснований для
заключения с ним и членами его семьи договора
социального найма жилого помещения в соответ�
ствии с жилищным законодательством Российс�
кой Федерации не имеется. Однако в случае
наличия в общежитии профессиональной
образовательной организации свободных мест и
невостребованных жилых помещений професси�
ональной образовательной организацией может
заключаться срочный договор социального
найма, но только по согласованию с учредителем
и обязательной оплатой коммунальных услуг и
иных установленных платежей.

Резюмируя сказанное, можно отметить,
что министерство, похоже, не собирается
увеличивать финансирование на ремонт и
содержание учебных общежитий. Более того,
в минобре считают достаточной сегодняш�
нюю юридическую поддержку и не видят
проблем с незаконными жильцами в учеб�
ных общежитиях.

� Меня, как уполномоченного, интересова�
ли две проблемы. Мы были в нескольких
общежитиях, и состояние их, мягко говоря,
неудовлетворительное. Министерству
образования нужно уделять больше
внимания ремонту. Сегодня выделяется
недостаточно средств на материальное
состояние общежитий. С моей точки
зрения, на следующий год нужно обяза�
тельно провести мониторинг состояния
общежитий и профинансировать работы.
Самостоятельно средние специальные
учебные заведения этого сделать не
смогут.
Вторая проблема � это заселение и
проживание в общежитиях лиц, которые не
имеют отношения к учебному процессу. Их

когда�то туда заселили правдами и неправдами, а сейчас они
фактически являются инородным телом в этих общежитиях.
Мало того, что занимают площади, но и дезорганизуют
процесс.
Необходимо более активно вести претензионную работу, то
есть чтобы они оплачивали проживание вовремя, и думать,
как их удалить из студенческих общежитий. В связи с этим я
заметил, что не во всех учебных заведениях есть высококва�
лифицированные юристы. Было бы неплохо организовать на
базе министерства образования и науки области проведение
обучающих семинаров.
Недавно я был в Перми на конференции омбудсменов. Мой
челябинский коллега поделился опытом организации работы
общежитий в его городе. Там все они объединены под одним
руководством. Создано отдельное учреждение, которому
подчиняются все общежития города. С моей точки зрения, это
весьма эффективно.
Кроме этого, в Челябинске всех нестудентов, проживающих в
студенческих общежитиях, решили переселить в один из
корпусов с возможностью приватизации полученных комнат.
Мне кажется это перспективный путь. Эту идею я намерен
адаптировать для Калуги и предложить министерству образо�
вания и науки нашего региона.

Калужская торгово�промышленная палата не собирается бро�
сать начатое в феврале обсуждение проблем учебных общежи�
тий. В конце мая планируется ещё одно совместное заседание,
на которое, мы надеемся, смогут прийти представители мини�
стерства образования и науки области
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Он � Анатолий Смирнов �
приехал в столицу из казахстан�
ского села Полтавка, она � Аня
Кузнецова � из калужской де�
ревни Городец, что под Козель�
ском.

Все пять лет учебы их любовь
была светла и целомудренна.
Оба были колхозными стипен�
диатами � ему платила за учебу
«Родина», ей � «Победа». Сти�
пендии едва хватало на прожи�
тье, ему приходилось подраба�
тывать по ночам сторожем, что�
бы купить любимой скромный
подарок. Поэтому о свадьбе за�
говорили только тогда, когда
она поехала в свой колхоз на
преддипломную практику. А его
знаменитые в те времена про�
фессора Майсурян, Архангель�
ский и Вавилов (сын великого
ученого) уговорили остаться и
поступить в аспирантуру. Он
был лучшим студентом, экзаме�
ны сдавал на пятерки. Его из�
бирали старостой группы, по�
том факультета, комсомольским
и профсоюзным вожаком. Фор�
мальный и неформальный ли�
дер, отзывчивый, справедли�
вый, человечный.

Он засел за кандидатскую
диссертацию о влиянии сорто�
вого семеноводства сельскохо�
зяйственных культур на эконо�
мику. Но разлука с любимой
была невыносима. Бросился на
Киевский вокзал, сел на элект�
ричку, потом на автобус, потом
пешком добрался до козельско�
го колхоза «Победа».

Мать Ани встретила его воп�
росительным взглядом.

� Кто это? � спросила она.
Аня растерялась, покраснела

и не знала, что ответить. Но же�
них не растерялся, сказал, что
академия послала его прове�
рить, как проходит у выпускни�
цы практика, и оказать при не�
обходимости помощь.

Однако проверка явно затяну�
лась. Дочь возвращалась домой
поздно вечером под ручку с
проверяющим. И будущая теща
заподозрила, что ее водят за
нос.

Пришлось заговорщикам от�
крыться. Признались, что дав�
но любят друг друга и собира�
ются расписаться. Мать с при�
страстием стала расспрашивать
жениха дочери, кто он, откуда,
из какой семьи. Оказалось, тоже
из крестьянской. Дед бежал из
Полтавы еще в конце XIX века
и обосновал в казахской степи
сельцо Полтавка. Отец прошел
Финскую, Отечественную вой�
ну и погиб при изгнании с
Дальнего Востока японцев.
Мать � доярка. Биография про�
стая: школа, армия, возвраще�
ние домой, курсы шоферов.
Председатель колхоза «Родина»
рассмотрел в трудолюбивом,
общительном пареньке будуще�
го организатора, пригласил в
свой кабинет и дал направление
в «Тимирязевку».

� А как же я оставлю мать? �
спросил Анатолий.

� Мы о ней позаботимся, � за�
верил Петренко. � А тебе будем
выплачивать колхозную стипен�
дию.

Так оно и вышло. Платили
исправно, худо�бедно на про�
житье хватало.

Выслушав его, мать Аннушки
сказала:

� Учти, дочка моя, хотя с виду
хрупкая, но работящая, была
лучшей звеньевой кукурузовод�
ческого звена. Сам секретарь
обкома Постовалов приезжал
вручать ей грамоту. Секретарь
Козельского райкома партии
Гусев давал ей направление в
«Тимирязевку».

Он сказал, что тоже не бело�
ручка. Еще в школе выходил с
мужиками на косовицу трав и
жатву хлебов, пахал и сеял, ра�
ботал после школы помощни�
ком заведующего током, где
впервые услышал загадочные
слова «селекция», «апробация».
Участвовал в подъеме целинных
земель и знает, почем фунт
лиха. Знает цену хлебу.

Получив благословение, Ана�
толий и Аня расписались.

Жизнь прожить � не поле пе�
рейти. Она ждала его в своем
колхозе «Победа», пока он в
столице грыз гранит науки в ас�
пирантуре. Потом он добился
направления в Калужскую об�

ласть, работал младшим науч�
ным сотрудником на областной
сельскохозяйственной станции
под Воротынском. В 1970 году
у них родилась дочь Галина, в
1979�м Людмила.

Какое бы дело ему ни пору�
чали, он с головой уходил в ра�
боту. Улыбчивый, мягкий с
виду, Смирнов не был смирным
ученым агрономом. Не плыл по
течению. Не прятался за спины
других. Брал ответственность на
себя. На опытной станции он
отвечал за развитие элитных
сортов зерновых культур. И по�
ставил это дело на высокий на�
учный уровень. Урожаи зерно�
вых росли год от года, и вскоре
на центральной площади обла�
стного центра появился плакат
«Калужане! Получим миллион
тонн зерна в год!». На трибунах,
в газетных статьях он доказы�
вал: если засеем все площади
лучшими первоклассными сор�
тами семян � получим заветный
миллион.

На верхних этажах власти за�
метили энтузиаста, перевели
работать секретарем Пере�
мышльского райкома партии,
затем взяли в аппарат обкома
КПСС, потом послали подни�
мать Барятинский район. В 1992
году его назначили начальни�
ком областной семенной инс�
пекции. Туда же он позвал за
собой Аннушку.

До ухода на пенсию они отве�
чали за внедрение в севооборот
лучших сортов сельскохозяй�
ственных культур. Объездили
все хозяйства области, спасая
многих от банкротства. Сколько
хватало сил, поддерживали на

Каждое утро он то с лопатой, то с вилами, то с косой
или пилой выходит на крыльцо старинного дома. Прямо
перед ним виднеется Клыковский монастырь, с север�
ной стороны � Шамординский, а слева просматривает�
ся купол Преображенского храма в селе Нижние Прыс�
ки. А за ним � Оптина Пустынь.
Святое место. Отсюда начинается Родина. Любимая.
Неповторимая. Вечная. Как и его любовь к Аннушке.

Виктор БОЕВ
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ЮБИЛЕИ
плаву семеноводческие совхозы,
питомники. Он не боялся идти
на конфликты с чиновниками
всех этажей власти, когда ком�
мерческие интересы стали вы�
теснять научные, когда начали
сокращать семенные инспек�
ции, а их работникам урезать и
без того низкую зарплату. Не раз
ездил в Москву, требовал от ру�
ководителей Минсельхоза при�
нятия закона о развитии семе�
новодства и семенного контро�
ля в стране. Доказывал, что это
� основа продовольственной бе�
зопасности государства. Напо�
минал о подвиге ленинградцев,
сохранявших в годы блокады
драгоценный семенной фонд. И
в эти трудные дни жена была его
надеждой и опорой.

Однажды ночью позвонила
агроном малоярославецкого хо�
зяйства и сообщила, что дирек�
тор совхоза распорядился в зим�
ние месяцы скудного рациона
скота скормить свиньям элит�
ные семена. Что делать? Анато�
лий Петрович посоветовал ей
сказать руководителю, что зер�
но протравлено. Элиту в тот раз
спасли.

Но были в их жизни и празд�
ники. Напрмиер, когда ему вру�
чали в 1976 году орден «Знак
Почета». Когда присвоили зва�
ние заслуженного работника
сельского хозяйства области, а
затем и России. Когда руково�
дители области награждали его
за самоотверженный труд, за
большой вклад в дело развития
калужской деревни Почетными
грамотами. Когда друзья и кол�
леги, такие же трудоголики, как
и он, поздравляли его 5 мая с
днем рождения и напоминали,
что в этот день родился и Карл
Маркс, и праздновали День пе�
чати. 5 мая нынешнего года ему
стукнуло 75. Увы, ни про Карла
Маркса, ни про «старый» День
печати сегодня не принято
вспоминать. Но агрономам об�
ласти (да и не только им) изве�
стно: Анатолий Петрович ни�
когда не изменял идеалам сво�
ей юности. И никогда не шел
на сделку с совестью.

Обе его дочери пошли по сто�
пам родителей, работают в гос�
сортинспекции, хранят архивы
семеноводства области, которым
без малого сто лет, продолжают
великое дело, которому посвяти�
ли жизнь их отец и мать.

А для Анатолия Петровича его
опытным полем и личной про�
довольственной программой
стала деревня Городец. Тещин
огород.

Он переехал сюда на постоян�
ное место жительства после
смерти жены в 2011 году. Здесь
все напоминает ему об Аннуш�
ке. Здесь он сватался к ней.
Здесь прошли лучшие годы их
жизни � трудные, но и счастли�
вые, в вечных трудах и заботах.

Когда она умирала, то слабо
улыбнулась и как бы в шутку
спросила, кого он больше любил
� ее или деревню? Он сказал, что
обеих. Это ее утешило
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ТО был необычный концерт. Вернее, так: это был не просто
концерт. Даже эпитет «благотворительный» не передает
всей значимости события.  Идея благотворительности ведь
чаще исходит «сверху». Власти говорят: надо проявить
благотворительность. И ее проявляют. А тут инициатива
родилась в самых что ни на есть низах.

В декабре прошлого года члены рабочей группы по со�
хранению исторической памяти выезжали в село Мошонки
Мещовского района. Гнетущее впечатление произвело на
них состояние местного храма, некогда одного из краси�
вейших в области. Узнали: общественность что�то делает
по его восстановлению, но средств категорически не хва�
тает. Как помочь энтузиастам?

Член группы Валентина Фридгельм обратилась с воп�
росом к коллеге, одному из участников Калужского муж�

ского академического хора Николаю Брокмиллеру, с воп�
росом: не мог бы хор дать благотворительный концерт,
средства от которого пойдут на восстановление храма?
Тот поговорил с руководителем хора Вадимом Прикла�
довским. Предложение было принято. В средствах мас�
совой информации разместили обращение к жителям об�
ласти: «Ваш вклад послужит возрождению храма во имя
святого благоверного князя Александра Невского в селе
Мошонки Мещовского района. Приобретая недорогой
билет на благотворительный концерт, вы участвуете в
восстановлении редкого памятника старины, не имею�
щего аналогов в России».

В поддержку концерта выступили министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций, ми�
нистерство культуры и туризма, Калужская митропо�

лия Русской православной церкви, областная филар�
мония.

И вот концерт состоялся. Звучала духовная музыка, арии
из опер, народные песни. Тепло встречал зал выступление
солистов филармонии Татьяны Духиной, Игоря Рубцова и
Вадима Прикладовского, чередовавшего сольное пение с
дирижированием.

Выступивший перед зрителями  по завершении концер�
та Николай Брокмиллер высказал надежду, что благотво�
рительную инициативу областной филармонии поддержат
другие творческие коллективы области, и это станет зало�
гом того, что к 2020 году, когда исполнится 800 лет со дня
рождения Александра Невского, храм в Мошонках будет
восстановлен. Как говорится, лиха беда  начало.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ОБЛАСТНОЙ библиотеке имени В. Г. Белинского презентовали
книжную выставку, темой которой стали жизнь и творчество Бу�
лата Окуджавы.

В экспозиции – историческая литература, калужские газеты,
рассказывающие об учителе русского языка и литературы школы
№5 Булате Окуджаве, и новинки из серии «Жизнь замечательных
людей». Многие книги написаны на уровне современных знаний о
Великой Отечественной войне. К примеру, книга Бенедикта Сар�
нова «Красные бокалы», в которой автор рассказывает о своей
встрече с Булатом Шалвовичем, дает оценку каким�то событиям
жизни. А вот бестселлер Дмитрия Быкова, также из серии ЖЗЛ
«Булат Окуджава», будет интересен читателю своей подачей. В
новой книге все интересующиеся жизнью и творчеством Окуджа�
вы обнаружат множество как известных, так и новых для них фак�
тов. Для каждого поколения поэт и бард Окуджава раскрывается
по�своему. Его произведения спустя годы остаются актуальны�
ми и истово продолжают звучать, трогая своей глубиной, мело�
дикой и чистотой языка.

Как сказала заведующая отделом абонементного обслужива�
ния библиотеки Марина Ларионова, здесь есть что посмотреть и
почитать:

� Все представленные книги хранятся в фондах библиотеки. По
окончании данной выставки читатели смогут прочитать эти кни�
ги, получив их в отделе абонементного обслуживания.

Выставка «Нам нужна одна победа» приурочена ко Дню победы
и к 90�летию поэта, прозаика, драматурга Булата Окуджавы. Она
будет экспонироваться до конца мая. Все желающие могут по�
знакомиться с творчеством великого поэта, жившего на нашей
земле.

Татьяна САВКИНА.

«Çåðêàëî äóøè» è «Ìîé Àôîí»
МУЗЕЙНО�ВЫСТАВОЧНОМ центре города в рамках межмуни�

ципального проекта открылись фотовернисажи священнослужи�
телей Малоярославецкого благочиния.

Протоиерей Александр Эггерс представил на суд боровчан
выставку «Зеркало души», уже прошедшую с успехом в Мало�
ярославце, а протоиерей Андрей Лобашинский � «Мой Афон»…
На торжественном открытии присутствовали член координаци�
онного совета по духовно�нравственному воспитанию детей и
молодежи при правительстве нашей области Татьяна Анохина,
представители общественности и художественной интеллиген�
ции Малоярославца и Боровска. Почетными и желанными гостя�
ми на открытии были протоиерей Дмитрий Орлов, настоятель
кафедрального собора Боровска, и иерей Алексей Лысов.

После церемонии открытия состоялся «круглый стол», на кото�
ром обсуждались проблемы взаимодействия учреждений куль�
туры и православной церкви, состояние современного искусст�
ва. В процессе обсуждения была выработана стратегия более
тесного сотрудничества между благочиниями в вопросах духов�
но�нравственного воспитания и культурного обмена. Благочин�
ный протоиерей Александр Эггерс отметил, что наша Калужская
земля богата талантами и духовенство готово участвовать в про�
светительской миссии, которую должно нести отечественное пра�
вославное искусство.

Наталья ЯЧНИК,
директор Малоярославецкого музейно-выставочного центра

им. И.А.Солдатенкова.

Âåëèêîëåïíîå òðèî
А МИНУВШЕЙ неделе в выставочном зале
областного музея изобразительных искусств
состоялся вернисаж «Благодарение».

В экспозиции представлены произведе�
ния современных российских художников
Александра Смирнова, Юрия Попкова,
Александра Тихомирова. Более 50 про�
изведений искусства – скульптурные
портреты, малые монументальные фор�
мы и многофигурные композиции, око�
нопись украшают зал.

Выставка трех московских авторов,
чьи работы объединены общей
темой, темой пути к боже�
ственному началу, раскры�
вает глубину духовного
мира человека и фило�
софское осмысление
бытия. Член Союза ху�
дожников России Алек�
сандр Смирнов использу�
ет в своих работах
разнообразные мате�
риалы: дерево, камень,
бронзу. А образы чер�
пает из окружающего
пространства.

Творческий путь
Смирнова связан и с на�
шей Калужской землей.
Ваятель сделал скульптурный портрет великого русского творца
Н. В. Гоголя, который преподнес в дар областному художествен�
ному музею. Осенью в Калуге будет установлен памятник писате�
лю, созданный по образцу подаренной модели.

Лиричностью привлекает зрителя творчество Юрия Попкова.
Художник работает в стиле примитивизма, что еще сильнее при�
дает его лаконичным образам пронзительную взволнованность и
искренность.

Впервые на нашей земле представлена оконопись – произве�
дения Александра Тихомирова. Оконопись � это современное
направление религиозной живописи, истоки которой уходят в
древнерусскую иконопись. В 1995 году художник закрепил за
собой исключительное право на данный вид живописи и на сегод�
ня является единственным профессионалом, работающим в нем.
Для своих творений мастер использует ставни с окон домов из
заброшенных амурских деревень.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Александр Смирнов. Пророк Илья.

«Îáíèíñêîìó äèêñèëåíäó» - 40 ëåò

Н А САМОМ же деле старейшему джазовому коллек�
тиву первого наукограда России чуть больше со�
рока. Все началось в 1972 году в эстрадно�симфо�
ническом оркестре, который тогда существовал
при ДК ФЭИ. Руководил этим респектабельным

коллективом Герман Миронов, который, будучи
кларнетистом, нередко включал в концерты джа�
зовые номера – специально, чтобы вдоволь поиг�
рать свою любимую музыку. Впоследствии, когда
оркестр был распущен, двум его музыкантам � кон�
трабасисту Давиду Гонюху и пианисту Георгию
Спрыгину � пришла в голову мысль создать дикси�
ленд. Руководитель новым, теперь уже чисто джа�
зовым, коллективом пригласили профессиональ�
ного музыканта Евгения Потемкина, и с 1974 года
началась «потемкинская» эра в истории «Обнинс�
кого диксиленда». Через 15 лет диксиленд возгла�
вил другой дирижер, Геннадий Баранов, – «бара�
новский» период длится до сих пор.

В советские времена «Обнинский диксиленд»
вел активную гастрольную деятельность, побывав
с концертами не только во многих российских го�
родах, но и в некоторых союзных республиках. Уча�
ствовал он также в джазовых фестивалях и однаж�
ды удостоился съемок в популярнейшей
музыкальной передаче «Шире круг» на Централь�
ном телевидении СССР. Впрочем, и сегодня дик�
силенд в деле – он регулярно радует поклонников
джаза своими концертами, а также традиционно
открывает летний международный джазовый фес�
тиваль Dixie Days, родившийся в Обнинске.

Всего за 40 лет через народный коллектив «Об�
нинский диксиленд» прошло порядка 70 музыкан�
тов, и некоторые джазовые ветераны � кларнетист
Николай Никольский, трубач Лев Маросанов, тром�
бонист Михаил Жданов � по сей день находятся в
прекрасной исполнительской форме. Кроме того,
нынешний руководитель диксиленда Геннадий Ба�
ранов создал успешный молодежный джазовый
проект – оркестр Language Band, которому в 2007
году также был присвоен статус народного кол�
лектива.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

В

Н

В
стовичской галерее выставку
своих картин. Три из них он по�
дарил филиалу: огромное по�
лотно «Пришествие Христа на
Землю», «Путь христианина» и
«Бояновичское кладбище».
Скоро к его работам прибави�
лись картины Дмитрия Пупано�
ва. В итоге получилась очень
интересная творческая выстав�
ка ученика и учителя.

Хвастовичская галерея была
открыта 25 декабря 2009 года.

Я созвонился с Сергеем Вол�
ковым и попросил его встре�
титься на его малой родине в
деревне Желтянке, где живут
его отец и мать � Алексей Фё�
дорович и Анна Филипповна.

� У меня был творческий пе�
рерыв,� поделился Сергей,� за
последние годы я много пере�
думал и переоценил, накопил�
ся и житейский опыт, так что,
как говорится, с новыми сила�
ми за работу. Как и раньше, в
центре моего внимания сюже�

ты на тему природы. Желтянка
стоит в сплошных брянских ле�
сах, и они «засели» в моё серд�
це навсегда. Несколько работ
посвящу 70�летию Победы. Это
для меня нужно и очень важно:
воевали мои деды, страдали от
войны родители и родственни�
ки, односельчане.

Попили чаю. Потом побро�
дили по окрестностям почти
обезлюдившей Желтянки. На
этом наша встреча закончи�
лась. Я тронул автомашину. За�
думчивый, Сергей стоял у ка�
литки старого родного дома и
приветливо махал мне рукой,
желая хорошей дороги. Мимо
проплыли большой огород,
крытый колодец, дуб на взгор�
ке и одинокий сарай. На гори�
зонте вдруг открылась полоса
ельника – совсем такого же,
какие рисует на своих картинах
Сергей Волков – наш талант�
ливый земляк

Фото автора.
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ãàëåðåè

Виктор ГУСАРОВ

Хвастовичский филиал облас�
тного музея изобразительных ис�
кусств вступил в своё пятилетие.
Возглавляет его Елена Куликова.
Она крепко связала жизнь с куль�
турной средой, стала активным
пропагандистом мастерства и та�
лантов художников.

За короткое время филиалом
организовано больше 50 различ�
ных выставок. В районе теперь
хорошо знают калужских масте�
ров кисти. О них население Хва�
стовичей раньше знало в основ�
ном понаслышке. Теперь же
сложился круг истинных их по�
читателей. Практически все ме�
роприятия посещают школьни�
ки. Многие из них, вдохновив�
шись искусством, теперь и сами
творят красоту на полотнах.

Сейчас в филиале работает вы�
ставка молодой калужской ху�
дожницы Марии Добролюбовой,
которая привезла сюда работы в
авангардистском стиле. Подгото�
вили выставку картин, посвя�
щенную Победе нашего народа в
Великой Отечественной войне.

А ведь начиналось все с идеи
хвастовичского художника Сер�
гея Волкова. Он начинал твор�
ческий путь, будучи учащимся
Бояновичской средней школы
тридцать лет назад, под руковод�
ством другого известного хвас�
товичского художника Дмитрия
Пупанова. Дмитрий тогда рабо�
тал учителем рисования и помог
Сергею почувствовать волшеб�
ство кисти и красок. Первые ус�
пехи окрылили подростка.

Сергей Волков и стал первым
художником, открывшем в Хва�
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ФКУ Упрдор Москва � Бобруйск напоминает: в период с 01.05.2014 года по
01.09.2014 года на капитально�ремонтируемом участке федеральной автомобиль�
ной дороги общего пользования федерального значения А�130 Москва – Малоярос�
лавец – Рославль � граница с Республикой Белоруссия км 196+000�км215+620 в
Калужской области будет введено временное ограничение движения для всех видов
транспортных средств. Предельно допустимые для проезда по автомобильной до�
роге габаритные параметры транспортного средства по ширине 3,5 метра в связи с
проведением ремонтных работ.

Автомобилистам предлагается альтернативный маршрут проезда: М3 «Украина»
(км121+000�км 185+000).

 Информация предоставлена пресс�службой ФКУ Упрдор Москва � Бобруйск.

ФКУ Упрдор Москва � Бобруйск напоминает: в период
с 01.05.2014 года по 15.10.2014 года на капитально�
ремонтируемом участке федеральной автомобильной
дороги общего пользования федерального значения Р�
132 Калуга – Тула – Михайлов � Рязань км 2+283�км 6+522
в Калужской области будет введено временное ограни�
чение движения для всех видов транспортных средств.
Предельно допустимые для проезда по автомобильной
дороге габаритные параметры транспортного средства
по ширине 3,5 метра в связи с проведением ремонтных
работ.

Автомобилистам предлагается альтернативный мар�
шрут проезда: Р�132 Калуга –Тула – Михайлов � Рязань,
обход г.Калуги от а/д М3 «Украина» (км 0+000�км 41+707).

Информация предоставлена пресс�
службой ФКУ Упрдор Москва � Бобруйск.

ФКУ Упрдор Москва � Бобруйск информирует: в пери�
од с 01.05.2014 года по 31.07.2014 года на капитально�
ремонтируемом участке федеральной автомобильной
дороги общего пользования федерального значения А�
130 Москва – Малоярославец – Рославль � граница с
Республикой Белоруссия  км 156+000�км 164+000 в Ка�
лужской области будет введено временное ограничение
движения для всех видов транспортных средств. Пре�
дельно допустимые для проезда по автомобильной до�
роге габаритные параметры транспортного средства по
ширине 3,5 метра в связи с проведением ремонтных
работ.

Автомобилистам предлагается альтернативный марш�
рут проезда: М3 «Украина» (км121+000�км 185+000).

 Информация предоставлена пресс�
службой ФКУ Упрдор Москва � Бобруйск.

Óâàæàåìûé àêöèîíåð! Ñîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ» çà 2013 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿ

(ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ» - 27

ìàÿ 2014 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 10 ÷. 00 ìèí.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè – 9 ÷. 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðòà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì

ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ», - 28.04. 2014 ã.
Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ñ÷åò÷èêà.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2013 ã., ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñ-

òè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ)
îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ, è
óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ðåâèçîðà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6. Ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îáðàùåíèè â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó

öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè îáùåñòâà îò îáÿçàííîñòè îñóùå-
ñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ÐÔ î öåííûõ áóìàãàõ.

7. Èçìåíåíèÿ â Óñòàâ îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è

ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ 28.04. 2014 ã. ñ 10 ÷. 00 ìèí.
äî 12 ÷. 00 ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,290.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 55-02-69.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÑÏ».

Óâàæàåìûé àêöèîíåð! Ñîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒ-

ÊÀ» çà 2013 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀ-

ÁÎÒÊÀ»- 30 ìàÿ 2014 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - 10 ÷. 00 ìèí.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè - 9 ÷. 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðòà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì

ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ», - 30 àïðåëÿ 2014 ã.
Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ñ÷åò÷èêà.
2.  Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà è ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2013

ã., â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëè è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ)
îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ è
óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ðåâèçîðà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è

ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ 5 ìàÿ 2014 ã. ñ 10 ÷. 00 ìèí.
äî 12 ÷. 00 ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 55-02-69.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÎÒÊÀ».

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãî Ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå

"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî Àêöèîíåðíîãî Îáùåñòâà "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé
ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí", ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 174,
èçâåùàåò, ÷òî î÷åðåäíîå ãîäîâîå îáùåå Ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 29 ìàÿ 2014 ãîäà â ôîðìå
ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 174, êîíôåðåíö-çàë ïðîèçâîäñòâåííî-êîììåð÷åñêîãî
öåíòðà ÎÀÎ "Òàéôóí".

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ  ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõî-
äèìî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ äîïîëíèòåëüíî, íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ Ñîáðàíèÿ - 9 ÷àñîâ.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 10 ÷àñîâ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 21

àïðåëÿ 2014 ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2013 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,  â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ

Îáùåñòâà çà 2013 ãîä.
4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà.
5. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà.
6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
8. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà.
9. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
10. Î âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèÿ çà ðàáîòó â ñîñòàâàõ Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÷ëåíàì

Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
11. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
12. Îäîáðåíèå ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ ìåæäó Îáùåñòâîì è çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè (îðãàíè-

çàöèÿìè), êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ Îáùåñòâîì åãî îáû÷íîé
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîëîñóþùèìè ÿâëÿþòñÿ àêöèè:
- àêöèè îáûêíîâåííûå  èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
- àêöèè ïðèâèëåãèðîâàííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå (òèï À).
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ê ãîäîâîìó îáùåìó Ñîáðàíèþ, ìîæíî  îçíàêîìèòüñÿ  ñ

08 ìàÿ 2014ã.  â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 12-00 ïî  àäðåñó: ã. Êàëóãà,  Ãðàáöåâñêîå øîññå, 174, ÎÀÎ
"Òàéôóí", îòäåë êàäðîâ èëè àïïàðàò Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 718-666 - îòäåë êàäðîâ, 718-643 - àïïàðàò Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Òàéôóí".Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Òàéôóí".Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Òàéôóí".Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Òàéôóí".Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Òàéôóí".

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
ВОПРОС

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò.10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
ïðåäëàãàåò â àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 10000
êâ.ìåòðîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:030601:9, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèè ðàéîí, âáëèçè ä.Òîðêîòèíî, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà óáîéíîãî öåõà.

Çàÿâëåíèÿ îò þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè èì óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Ìå-
ùîâñê, ïð.Ðåâîëþöèè, ä.55.

График приёма граждан
в Законодательном Собрании

Калужской области на май

График проведения приёма граждан в приёмной
президента Российской Федерации  в Калужской области в мае

Приём проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.
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График приёма граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области и сотрудниками его аппарата в мае

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит
личный прием граждан 12,19, 26 мая по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а.

Время приема: 14.00 � 17.00.
Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефоны:

(4842) 500�100, 56�59�49.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

6 мая температура днём плюс 6 градусов, давление 741 мм рт.
ст., малооблачно, небольшой дождь. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 7 мая, днём температура плюс 11 граду�
сов, давление 751 мм рт. ст., без осадков. Слабая геомагнитная
буря. В четверг, 8 мая, температура днём плюс 17 градусов,
давление 749 мм рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

6 мая, вторник
Международный день больного бронхиальной астмой.
125 лет назад (1889) в Париже открылась Всемирная выстав�

ка, приуроченная к 100�летию Великой французской революции.
Было представлено 38 тыс. экспонатов со всего мира. Специаль�
но для выставки была построена Эйфелева башня. Выставка ра�
ботала до 31 октября, ее посетили более 28 млн. человек.

65 лет назад (1949) в Кембриджском университете была вве�
дена в строй EDSAC � первая программируемая ЭВМ, сконструи�
рованная английским математиком Морисом Уилксом.

20 лет назад (1994) королева Великобритании Елизавета II и
президент Франции Франсуа Миттеран открыли тоннель под про�
ливом Ла�Манш.

7 мая, среда
День радио. Установлен в ознаменование пятидесятилетия

со дня изобретения радио. 7 мая 1895 г. русский ученый Алек�
сандр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире
искровую беспроводную приемо�передающую радиосистему.

8 мая, четверг
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
69 лет назад (1945) в пригороде Берлина Карлхорсте был

подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германских воору�
женных сил. Во многих странах этот день отмечается как день
Победы над фашизмом.

9 мая, пятница
День Победы советского народа в Великой Отечествен�

ной войне 1941�1945 гг.
65 лет назад (1949) участники советской высокоширотной

экспедиции Андрей Медведев и Виталий Волович впервые в мире
совершили прыжок с парашютом в точку Северного полюса.

90 лет назад родился Булат Окуджава (1924�1997), российс�
кий поэт. Автор около двухсот песен, написанных на собственные
стихи, в том числе «Веселый барабанщик», «Песенка про Арбат»,
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая» и др.

10 мая, суббота
Всемирный день мигрирующих птиц.
Всемирный день справедливой торговли.
Международный день астрономии. Отмечается с 1973 г. в

субботу, когда Луна имеет фазу вблизи первой четверти, прихо�
дящуюся на интервал с середины апреля до середины мая.

Всероссийский день посадки леса.
95 лет назад (1919) был проведен первый массовый комму�

нистический субботник на Московско�Казанской железной доро�
ге. Почин московских железнодорожников был подхвачен на про�
мышленных предприятиях страны.

11 мая, воскресенье
День Государственного герба и Государственного флага

– государственный праздник Республики Беларусь.
150 лет назад родилась Этель Лилиан Войнич (1864�1960),

английская писательница, переводчик русской литературы.
110 лет назад родился Сальвадор Дали (1904�1989), испанс�

кий живописец. Представитель сюрреализма. Автор полотен «По�
стоянство памяти», «Пылающий жираф» и др.

12 мая, понедельник
Всемирный день медицинской сестры. Отмечается с

1971 г. в день рождения Флоренс Найтингейл, английской сестры
милосердия, организатора службы сестер милосердия и систе�
мы подготовки кадров среднего и младшего медицинского пер�
сонала в Великобритании.

60 лет назад (1954) на конференции в Лондоне была принята
Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря
нефтью.

140 лет назад родился Клеменс Пирке (1874�1929), австрий�
ский педиатр. Ввел термин «аллергия» (1906), предложил диаг�
ностическую пробу на туберкулез («реакция Пирке»).

Доброе слово

Ñ ïðàçäíèêîì, ðàáîòíèêè àðõèâà!
В Государственном архиве Калужской области трудятся заме�

чательные, душевные люди. У них интересная, нужная и необхо�
димая людям работа. Они не только документы на архивное хра�
нение принимают, консультации проводят и всевозможные услуги
посетителям архива оказывают. Они занимаются патриотичес�
ким воспитанием подрастающего поколения, помогают нам со�
хранить память о жизни, борьбе и деятельности наших предков.

Хочется поздравить коллектив архива с праздниками Весны,
Труда и Победы, выразить им нашу сердечную благодарность за
душевную доброту и радость, которые они несут своим трудом в
каждый дом и в нашу семью.

В. А. Сахаров, А. В. Елисеев и др. (всего 9 подписей).
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Калужский областной суд, органы судейского сооб�
щества Калужской области, Управление Судебного
департамента в Калужской области выражают искрен�
ние соболезнования родным и близким по случаю кон�
чины судьи в отставке Калужской области

ЖУКОВОЙ
Зинаиды Алексеевны.

Управление образования города Калуги и МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калу�
ги с глубоким прискорбием извещают о смерти заслу�
женного учителя Российской Федерации, первого ди�
ректора средней школы №45

СВИНЦОВА
Павла Семёновича

и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного.

Прощание состоится 6 мая в актовом зале МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №45» г. Калуги
(ул. Николо�Козинская, 68) с 11.30 до 12.30.

СЛУЖБА 01

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ïî ãëàâíîé
óëèöå
ñ îðêåñòðîì
â Êàëóãå
ïðîøëè
ïîæàðíûå

Так они отметили свой про�
фессиональный праздник. Ны�
нешний год для пожарной ох�

раны России юбилейный – ей
исполняется 365 лет. В 1649
году царь Алексей Михайлович
Романов издал наказ «О градс�
ком благочинии». Наказ уста�
навливал порядок тушения по�
жаров и обязательные для жи�
телей «предостережения от
огня». В апреле того же года но�
вый закон был срочно разослан
во все города России.

Датой образования професси�
ональной пожарной охраны в
Калуге можно считать 29 декаб�
ря 1821 года. Тогда согласно до�
кументам было решено «по
комплектовании при полиции

Правление региональной обще�
ственной организации «Союз журна�
листов Калужской области» с глубо�
ким прискорбием извещает о смер�
ти главного редактора газеты Хвас�
товичского района «Родной край»

БЕЛОВА
Василия Ивановича

и выражает искренние соболезнова�
ния родным и близким покойного.

Редакция газеты Калужской об�
ласти «Весть» выражает самые глу�
бокие и искренние соболезнования
родным и близким в связи со смер�
тью нашего коллеги � главного ре�
дактора газеты Хвастовичского
района «Родной край»

Василия Ивановича
БЕЛОВА.

пожарной команды с 1821 года
29 декабря 80 человеками ниж�
них чинов нет нужды привле�
кать для тушения пожаров из
числа мещан и других городс�
ких жителей».

А в 1828 году по проекту ка�
лужского губернского архитек�
тора Николая Соколова рядом
с полицейской частью было по�
строено здание 1�й пожарной
части (ныне улица Кирова, 9).
Здание было двухэтажным, на�
верху находилась 15�метровая
колокольня (каланча).

Калужские пожарные сохра�
няют лучшие традиции прежних
поколений огнеборцев. Только
за 2013 год пожарными подраз�
делениями нашей области было
совершено около трех с полови�
ной тысяч выездов на пожары,
аварии и происшествия. Спасе�
но почти две тысячи человек, а
также материальных ценностей
на общую сумму более четырех�
сот миллионов рублей.

Утром 30 апреля личный со�
став и техника построились в
Калуге на площади Победы.
Началось мероприятие с возло�
жения цветов к Вечному огню.
Затем колонна со знаменной
группой во главе двинулась по
улице Кирова. Завершилось ше�
ствие на Театральной площади.
Там калужане и гости города
могли познакомиться с совре�
менной пожарной техникой.

Фото Георгия ОРЛОВА.

КОЛОННА
ОГНЕБОРЦЕВ
КОЛОННА
ОГНЕБОРЦЕВ
КОЛОННА
ОГНЕБОРЦЕВ
КОЛОННА
ОГНЕБОРЦЕВ
КОЛОННА
ОГНЕБОРЦЕВ
КОЛОННА
ОГНЕБОРЦЕВ
КОЛОННА
ОГНЕБОРЦЕВ


