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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Так уж сложилось, что к
северным районам (Боровс�
кому и Жуковскому), став�
шим недавно приграничны�
ми с новой Москвой, инвес�
торы из столицы проявляют
повышенное внимание.
Найти свободные земли в
этих двух районах чрезвы�
чайно трудно. А вот на юго�
запад области, где свобод�
ной земли вдоволь, инвесто�
ры идут пока неохотно. Но
и здесь имеются  исключе�
ния.

В конце 2004 года  руко�
водство группы торгово�
промышленных компаний
«Союзснаб», занимающейся
производством натуральных,
экологически чистых про�
дуктов питания, именно на
юго�западной окраине на�
шего региона решило со�
здать свою сырьевую базу –
ООО «Зеленые линии – Ка�
луга». Для этих целей были
облюбованы четыре района:
Жиздринский, Барятинс�
кий, Кировский и Людинов�
ский.

Началось все с заброшен�
ных садов в Жиздринском
районе: они были расчище�
ны, плодовые деревья приви�
ты и подрезаны, мертвые
стволы спилены и вывезены,
налажена надлежащая охра�
на. Результат – до 1,5 тыся�
чи тонн урожая яблок. Ста�
рые сады, которым без мало�
го полвека, еще могут послу�
жить людям. Но инвесторы
не хотят стоять на месте и
строить свой бизнес исклю�
чительно на фундаменте про�
шлых аграрных достижений.

Окончание на 2
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÃÐÎÁÈÇÍÅÑ

Добрые километры
«Зелёных линий»
В четырёх районах столичные инвесторы помогают возрождать село

Генеральный директор ООО «Зеленые линии – Калуга»  Алексей Чиркин в плодовом питомнике в деревне Игнатовка Людиновского района.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Индустрия красоты продолжит развитие
23 апреля в Калуге губернатор Анатолий Арта&

монов встретился с делегацией французской ком&
пании «Л’Ореаль» во главе с ее вице&президен&
том Жан&Жаком Лебелем. В ходе беседы
обсуждались перспективы расширения производ&
ства на уже действующем в индустриальном пар&
ке «Ворсино» заводе компании.

Напомним, что «Л’Ореаль» – один из лидеров
мирового рынка парфюмерии и косметики. На за&
воде в нашей области производятся шампуни,
бальзамы и краски для волос, планируемая про&
изводительность – 120 миллионов единиц гото&

вой продукции в год. В первом квартале текущего
года выпущено 10,7 миллиона единиц продукции.
Завод осуществляет поставки для российского
рынка, а также в Казахстан и на Украину.

Господин Лебель отметил, что уже предстоящим
летом предприятие значительно увеличит объемы вы&
пускаемой продукции. Анатолий Артамонов назвал это
хорошей новостью, одновременно выразив пожела&
ние, чтобы компания кроме производства уделила
внимание и исследовательской работе. В ней готовы
участвовать специалисты и ученые нашей области.

Леонид БЕКАСОВ.

Губернатор встретился с послом Республики Корея
В минувший понедельник губернатор области

Анатолий Артамонов провел встречу с чрезвычай&
ным и полномочным послом Республики Корея в
России г&ном Ви Сон Лаком, который находился в
регионе с однодневным рабочим визитом.

 В первой половине дня  южнокорейский посол
побывал на предприятиях ООО «Самсунг Элект&
роникс Рус Калуга», ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» и
ООО «Лотте Кондитерская фабрика Рус».

Анатолий Артамонов  высоко оценил корейские
телевизоры «Самсунг», которые очень хорошо про&
даются, и высказался за широкий  выпуск других
востребованных у нас товаров, таких как холодиль&
ники, стиральные машины, другая бытовая техни&

ка. Глава региона сообщил о том, что 63 тысячи
человек из области ездят работать в Москву  и что
нам нужны новые предприятия, чтобы у людей была
работа в своем регионе. При этом он выразил го&
товность оказывать помощь в развитии корейского
бизнеса. Посол Ви Сон Лак, в свою очередь, заве&
рил, что посольство Республики Корея готово ока&
зать всесторонюю помощь в продвижении корейс&
ких предприятий на Калужской земле.

Стороны договорились о совместной поддерж&
ке инвестиционных проектов корейских компаний,
уже реализуемых на территории области, а также
о развитии дальнейшего сотрудничества.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Праздники – без опасности
23 апреля губернатор Анатолий Артамонов про&

вел совместное заседание антитеррористичес&
кой комиссии и оперативного штаба области.

Обсуждались меры по обеспечению безопас&
ности в период проведения майских праздников.

Отмечалось, что в выходные и праздничные дни
в регионе будут нести службу наряды  ППС, учас&
тковые уполномоченные полиции, инспекторы
ПДН, ДПС, ГИБДД, а также подразделения ГУ МЧС.
Особое внимание будет уделено местам с массо&
вым пребыванием  людей, объектам жизнеобес&
печения, предприятиям торговли, рынкам, вокза&
лам.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов под&
черкнул, что для решения задачи должна быть
организована слаженная работа правоохрани&
тельных структур, руководителей органов мест&

ного самоуправления, жилищно&коммунальных и
транспортных организаций.

Участники совещания также рассмотрели воп&
рос о состоянии и антитеррористической защи&
щенности объектов авиационного транспорта на
территории области.

Отмечалось, что антитеррористическая защита
авиаобъектов осуществляется в регионе в полной
мере. При этом обеспокоенность вызывают вла&
дельцы и пользователи средств малой авиации,
не всегда соблюдающие требования безопаснос&
ти. Члены комиссии высказались за ужесточение
контроля соблюдения соответствующих правил, а
также за совершенствование законодательства в
данной сфере.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

Сергей Никонорович
АНУФРИЕВ
Сергей Ануфриев – уроженец Малоярославецкого
района, значительную часть своей жизни трудился в
системе Калугаэнерго, а именно в Малоярославецком
РЭСе, в должности тракториста&электромонтера.
Приближается великий праздник – День Победы.  Для
Сергея Никоноровича, как и для других участников
Великой Отечественной войны, 9 Мая – особая дата.
Будучи призванным в Красную Армию в августе 41&го,
Сергей Ануфриев воевал на Ленинградском фронте,
имеет боевые награды.
В начале текущего месяца ветерану&фронтовику и
ветерану труда Сергею Никоноровичу Ануфриеву испол&
нилось 90 лет. Бывшие коллеги&энергетики тепло
поздравили юбиляра, пожелали ему здоровья и благо&
получия. Впрочем, почему «бывшие»? Ветеран до сих
пор поддерживает связь с родным предприятием,
участвует в классных часах, которые проводит Калуга&
энерго  в школах накануне Дня Победы.

Материал «Прошёл фронты боевые и трудовые»
читайте на 3
й стр.

Ровно год прошел, как в
нашем подъезде № 6 дома
№ 1 по ул. Марата в Калуге
по нашей просьбе и за наши
деньги специалистами Ка�
лужских городских электри�
ческих сетей филиала «Ка�
лугаэнерго» установлен и
опломбирован счетчик уче�
та потребляемой электро�
энергии мест общественно�
го пользования (МОП).

Тем не менее с жильцов
подъезда взимают оплату за
освещение МОП независи�
мо от показаний счетчика,
фактически в два раза боль�
ше.

Со дня установки этого
прибора я, как старший в
подъезде, завел журнал уче�
та потребляемой электро�
энергии и поручил двум
жильцам следить за ее эко�
номным расходованием и
ежемесячно отмечать в жур�
нале показания счетчика.

Одновременно мы нала�
дили учет оплаты по каждой
квартире за потребляемую
энергию МОП в соответ�
ствии с предъявленными
квитанциями.

В результате за весь пери�
од нашего учета, то есть с
апреля 2011 года по 31 мар�
та этого года, потребление
электроэнергии по показа�
ниям счетчика составило
1174 кВт/ч, а нам по кви�
танциям на всех 35 прожи�
вающих предъявили 2247
кВт/ч. Превышение в де�
нежном выражении соста�
вило 3176 рублей.

За прошедший год мы
неоднократно прошли по
замкнутому кругу организа�
ций, которые имеют отно�
шение к данному вопросу, а
именно ООО «Жилсервис»,
ООО «ГУП Калуга», Калуга�
энерго, Калужская сбытовая
компания. На наши жалобы
и заявления везде получали
бюрократические отписки и
отрицательные разъясне�
ния.

Например, директор ООО
«ГУП Калуга» А.Лихачев в
своих объяснениях утверж�
дает,  что все зависит от
ОАО «Калужская сбытовая
компания». В то же время
представитель этой сбыто�
вой компании А.Голиков
заявляет,  что А.Лихачев
вправе предъявлять жите�
лям счета, как и предъявля�
ет, а может и по показани�
ям вашего счетчика � это,
мол, дело его. «Неудобно
только то, что у вас не об�
щедомовой счетчик, а по
всем шести подъездам».

Я объяснил А.Голикову,
что счетчики устанавливали
не жильцы, а Калужские го�
родские электрические сети
по договору и с оплатой
ООО «Жилсервис».

За прошедшие 12 месяцев
показания счетчика соста�
вили 1174 кВт/ч (это при�
мерно 100 кВт/ч в месяц). С
1 января этого года на каж�
дого из жильцов подъезда
предъявляют по 7 кВт/ч, по�
лучается 245 кВт/ч в месяц
(превышение к потребляе�
мому почти в 2,5 раза).

С жильцов нашего
подъезда незаконно (а если
законно, то это еще ужас�
нее) взяли сверх того, что
потребили, более 3 тысяч
рублей, а по всему дому по�
лучается 20 тысяч рублей.

За счет пенсионеров зара�
батывать прибыль и пре�
мии, посылать их по кругу
вместо решения вопросов –
это просто стыдно.

Михаил КАЗАКОВ,
калужанин.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

В чью пользу счёт?
Непонятная система оплаты ничего,
кроме раздражения, у жителей не вызывает

ОТ РЕДАКЦИИ
Иные чиновники и руководители коммерческих организа


ций давно придерживаются кредо, что стыд – категория
нематериальная, а потому недостойна их высокого внима

ния. Вот и гоняют рядовых граждан по кругу, а «неудобные»
статьи в прессе предпочитают не замечать. Между тем
нам в редакции тоже хотелось бы услышать компетентный
комментарий. А наиболее компетентным ведомством по
поднятой теме считаем министерство конкурентной поли

тики и тарифов области.

Уважаемые госслужащие, нас, журналистов, как и наших
читателей, в частности, интересует, в чью копилку идут
«лишние» 3 тысячи рублей с одного подъезда и многие мил

лионы, если посчитать, скажем, по г. Калуге.

После того, как мы изба�
вились наконец от «опеки»
«Росводоканала», пришло
время оценить потери от де�
ятельности бывшего аренда�
тора региональной системы
водоснабжения. Питерские
специалисты (а система во�
доканала Санкт�Петербурга
сегодня считается лучшей в
России) после мониторинга
нашего хозяйства призна�
лись, что существующие
мощности региона в этой
сфере проще снести и на их
месте построить новые. Тех�
нологии ушли далеко впе�
ред.

Посмотреть своими глаза�
ми эти самые новые техно�
логии и отправилась на днях
в Питер и Финляндию деле�
гация руководителей испол�
нительной власти городов и
районов нашей области. Ре�
зультатами этой поездки с
нами поделился руководи�
тель делегации, заместитель
губернатора, руководитель
администрации главы регио+
на Виктор КВАСОВ.

� Виктор Хрисанфович, где
вам удалось побывать в эти
пять дней командировки?

� Первая остановка у нас
была в Санкт�Петербурге.
Мы познакомились с рабо�
той южной водопроводной
станции и юго�западными
очистными сооружениями.
Осмотрели образовательный
и детский экологический
центр с музейным комплек�
сом «Вселенная воды». Это
интереснейший музей. В
нем ребятишкам дошколь�

ного и школьного возраста
рассказывают, что такое
вода, как её беречь, на их
детском языке.

На следующий день мы
переехали в поселок Петров�
ский, где познакомились с
уникальными очистными
сооружениями, мощности
которых рассчитаны на по�
селки с населением от тыся�
чи до 6 тысяч жителей. По�
добные системы вполне
можно применять для наших
поселковых, сельских сис�
тем водоочистки да и для
некоторых районных. Главы
администраций увидели сво�
ими глазами, как можно на�
ладить систему водоканала и
водопроводных сетей, очис�
тных сооружений в комп�
лексе с производствами по
сбору и переработке быто�
вых отходов и работами по
сохранению экологии.

� Питерцы сами с нуля со�
здали лучшую в стране систе�
му водоснабжения?

� Нет, они сначала изучи�
ли современные технологии,
применяемые в Финляндии.
В этой стране за водоканал,
сбор и переработку отходов
и экологию отвечает единое
государственное учрежде�
ние. И здесь есть свои плю�
сы. По крайней мере мы
убедились в этом, посмот�
рев, как работает эта систе�
ма в Хельсинки и Лахти.

� Водоканал в Питере от�
личается от водоканала в
Хельсинки?

� В Питере водоканал
очень хорошего класса, но в

Хельсинки ещё лучше. Ко�
нечно, им помог рельеф ме�
стности. От озера, располо�
женного в 120 километрах от
города, вода самотеком по
трубам, которые пролегают в
прорубленных в горе огром�
ных шахтах, поступает на
системы водоочистки. При�
рода им, конечно, помогла,
но работа была проведена
гигантская.

� А что представляют из
себя сами станции?

� Находясь на территории
водоканала, не сразу пой�
мешь, что это очистные: нет
ни запаха, ни грязи, всё чи�
сто. Это высокотехнологич�
ные предприятия.

� Наши главы, наверно,
по�хорошему позавидовали
своим коллегам из Финлян�
дии?

� Они увидели, как можно
сегодня работать. Небольшой
скептицизм их – мол, нам
такое не по силам � я уверен,
пройдет. Сегодня есть все
возможности перенять фин�
ский опыт и создать в нашей
области систему, по качеству
и технологичности ничем не
уступающую финляндским
разработкам.

Окончание на 2
й стр.

Незачем изобретать велосипед
Калужане знакомились в Санкт�Петербурге и Финляндии
с современной системой водоочистки. И не только…

В музее «Вселенная воды» в Санкт'Петербурге всегда много детей.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ
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� Чтобы добиваться высо�
ких урожаев новых плодо�
вых и ягодных культур, в де�
ревне Игнатовка Людинов�
ского района построен со�
временный питомник, став�
ший сердцем нашего инве�
стиционного проекта, � рас�
сказывает генеральный ди�
ректор ООО «Зеленые
линии – Калуга» Алексей
Чиркин. � Здесь помимо уже
действующих теплиц закан�
чивается строительство ла�
бораторного комплекса и
оранжереи. Наша конечная
цель – выращивание безви�
русных плодовых и ягодных
подвоев, которые в даль�
нейшем будут использо�
ваться в наших садах. А эко�
логически чистые фрукты и
ягоды будут перерабаты�
ваться на предприятиях
группы компаний «Союзс�
наб». Один из таких заводов
строится в Кирове Калужс�
кой области.

 Алексей Чиркин показал
нам саженцы будущих фрук�
товых деревьев и ягодных
кустарников в теплицах и в
открытом грунте, новые сор�
та ремонтантной  земляни�
ки, показал новую технику,
которая готова к выходу в
поле: только бы земля ско�
рее подсохла.

� На этих инвесторов мы
возлагаем большие надежды,
� говорит начальник отдела
сельского хозяйства Люди�
новского района Юрий Гон�
чаров, � ведь пришли они не
на подготовленную базу, а в
заброшенные хозяйства, ко�
торые с их приходом обрели
вторую жизнь, селяне  сно�
ва получили работу и дос�
тойную зарплату – 20 тысяч
рублей. Поэтому таким ин�
весторам и помогать прият�
но: ООО «Зеленые линии –
Калуга» задействовано в не�
скольких целевых програм�
мах, в рамках которых полу�
чает государственные субси�
дии.

� Мы признательны под�
держке, которую получаем
от областного минсельхоза
и районного отдела сельско�
го хозяйства, � продолжает

Добрые километры
«Зелёных линий»

Алексей Чиркин, � без это�
го нам значительно сложнее
было бы добиться тех ре�
зультатов, которые у нас
уже есть.  Но, конечно же,
наши первые успехи – это
и результат труда наших ра�
ботников, поверивших в
наш проект. Всего в наших
хозяйствах и на предприя�
тиях в четырех районах тру�
дятся около 250 человек,
причем  их число будет
только расти с расширени�
ем производства.  К нам
охотно идут как опытные
специалисты, так и моло�
дежь.

Но деятельность ООО
«Зеленые линии – Калуга»
не будет ограничиваться
только садоводческим на�
правлением и переработкой
плодово�ягодной продук�
ции. Например, в селе Кос�
мачево Людиновского рай�
она завершается реконст�
рукция ферм для разведе�
ния овец романовской по�
роды. В ближайшие три
года, по словам Алексея
Чиркина, он планирует до�
вести поголовье этой тради�
ционно русской породы до
7 – 8 тысяч. В Кировском и
Барятинском районах на
некогда залежных землях

инвесторы посадили карто�
фель, посеяли масличный
рапс. На полях Людиновс�

Министерство сельского хозяйства Калужской области
Калужский облпотребсоюз

Калужская торгово'промышленная палата

приглашают

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

27 апреля, 8 мая
г. Калуга, пл. Старый Торг, 8.00 & 15.00

27 ' 30 апреля
Открытая площадка спорткомплекса «Анненки»,  г. Калуга, 8.00 & 17.00

1 мая
г. Калуга, Театральная площадь, 8.00 & 15.00

28 апреля
г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б, 9.00 & 14.00

29 апреля
г. Мосальск, Соборная площадь, 9.00 & 15.00

29 апреля
п. Полотняный Завод (Дом культуры), 8.00 & 15.00

На праздничных майских ярмарках вы  сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию
местных товаропроизводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодово�овощную про�
дукцию, картофель (продовольственный и семенной), хлебные и булочные изделия, выпечку,
полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы (кур, уток), кроликов, сезонный семенной и посадоч�
ный материал, молодняк домашней птицы и животных, зернофураж, комбикорма, хозяйственные
товары и инвентарь, многое другое.

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге (4842) 57'55'37, 57'50'95, 56'31'56, 56'55'97, 56'55'94, 57'40'28;
в г. Мосальске (48452) 2'10'68, 2'14'56;
в г. Козельске (48442) 2'27'18, 2'41'74, 2'42'40, 2'00'02;
в г. Кондрово (48434) 3'29'52, 7'45'48.

Саженцы в открытом питомнике.

кого и Барятинского райо�
нов посеяны озимые трити�
кале (прекрасно перезимо�

вали!) на площади более
1000 гектаров. С каждым го�
дом озимый клин будет рас�
ширяться. Всего в ООО «Зе�
леные линии – Калуга»
имеется около 4 тысяч гек�
таров земли в четырех рай�
онах. Но и этих немалых
площадей с расширением
производства будет недоста�
точно. Впрочем, проблем с
новыми участками у инвес�
торов быть не должно.

В селе Асмолово Барятин�
ского района ведется рекон�
струкция животноводческой
фермы на 200 коров с авто�
матизированным доильным
залом. Есть подобные планы
у инвесторов и в селе Мани�
но Людиновского района.
Одним словом, некогда заб�
рошенные колхозы возрож�
даются, а километры, проле�
гающие от одного хозяйства
ООО «Зеленые линии – Ка�
луга» к другому, из района к
району, стали настоящей до�
рогой жизни.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В его работе приняли уча�
стие представитель от Зако�
нодательного Собрания в
Совете Федерации РФ Алек�
сей Александров и председа�
тель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин, де�
путаты разных уровней,
представители региональной
Общественной палаты, об�
щественных организаций,
молодежного парламента.

Среди главных вопросов
стоит отметить два: о фор�
мировании Совета Федера�
ции и его месте в системе
органов государственной
власти и о выборах высшего
должностного лица субъек�
та Российской Федерации.
Различных нововведений
предлагается сегодня нема�
ло. Внесены существенные
изменения в Федеральный
закон «О политических
партиях». В Государствен�
ную Думу внесен законопро�
ект о возвращении прямых
губернаторских выборов.

Разработан законопроект
о порядке формирования
Совета Федерации РФ, в ко�
тором есть ряд существен�
ных новшеств: введение
ценза оседлости (прожива�
ние не менее пяти после�
дних лет на территории
субъекта Федерации, инте�
ресы которого кандидат со�
бирается представлять), по�

вышение возрастной планки
до 35 лет. Наконец, канди�
датом для наделения полно�
мочиями члена Совета Фе�
дерации от законодательно�
го органа государственной
власти субъекта может быть
только депутат этого органа.

� В первую очередь речь
идет об ответственности вла�
сти перед своими граждана�
ми, � отметил в своем выс�
туплении Алексей Александ�
ров. � Нужно исключить воз�
можность попадания в нее
случайных людей, преследу�
ющих корыстные интересы.
Сегодня высшим руковод�
ством страны предлагаются
новые формы взаимодей�
ствия власти и гражданского
общества. Конечная цель ре�
форм � чтобы в XXI веке Рос�
сия была действительно  ве�
ликой державой.

� Нам всем предстоит сде�
лать еще немало в рамках
реформирования политичес�
кой системы страны. Но са�
мое главное, о чем нам сле�
дует помнить: любая рефор�
ма должна проводиться ис�
ключительно в интересах
людей, � особо подчеркнул в
ходе дискуссии Виктор Ба�
бурин.

По итогам работы участ�
никами «круглого стола»
были выработаны рекомен�
дации, которые будут  ис�

пользованы при дальнейшем
обсуждении происходящих
реформ. В частности, пред�
лагалось законодательно
закрепить запрет на образо�
вание в Совете Федерации
партийных фракций и веде�
ние в его стенах партийной
деятельности, установить
положение о приоритетном
рассмотрении Государствен�
ной Думой законопроектов,
вносимых Советом Федера�
ции, законодательно закре�
пить процедуры ежегодного
отчета правительства РФ не
только перед Госдумой, но и
перед Советом Федерации
или перед обеими палатами
Федерального Собрания.

В части же изменений в
порядке выборов руководи�
телей субъектов РФ участни�
ки «круглого стола» предло�
жили предоставить право
выдвижения кандидатов по�
литическим партиям, кото�
рые представлены не менее
чем, например, в одной чет�
верти представительных ор�
ганов муниципальных обра�
зований субъекта Федера�
ции, установить обязатель�
ность проведения консуль�
таций политических партий
с президентом РФ по канди�
датурам на должность выс�
шего должностного лица ре�
гиона.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Во власти не должно быть
случайных людей
Перспективам партийного и государственного
строительства был посвящён «круглый стол»

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Вы сказали «систему».
Речь идет не о локальных ре�
монтах и реконструкциях, а
о чем�то более глобальном?

� Конечно. Мы ведь до се�
годняшнего дня только за�
тыкали дыры.  Да, это очень
дорогостоящие мероприя�
тия. Сегодня мы рассчиты�
ваем на первые инвестиции
в размере 15 млрд. рублей.
Половину дает федеральный
центр, половину мы вклады�
ваем  сами. Губернатор об�
ратился за помощью к пре�
мьер�министру, и Владимир
Путин дал добро Минфину
на проработку путей финан�
сирования этих мероприя�
тий.

� Когда мы сможем уви�
деть у себя в области то, что
главы посмотрели в Питере?

� В Петербурге новую си�
стему строили и настраива�
ли около 10 лет. Я думаю,
технологии современного
строительства позволяют су�
щественно сократить этот
срок.

Незачем изобретать велосипед

ÏÎ×ÒÀ

Новоселье
в фирменном
стиле
отметили в эти весенние дни
работники ОПС Киров 2

С тех пор как россияне
получили возможность на�
капливать собственную пен�
сию, появилась и возмож�
ность эти накопления заве�
щать. Кто имеет право полу�
чить накопленное, куда об�
ращаться за пенсионным на�
следством и какие докумен�
ты предоставить, будем раз�
бираться вместе со
специалистами региональ�
ного отделения Пенсионно�
го фонда.

В каком случае выпла�
чиваются пенсионные на�
копления правопреемни�
кам?

Пенсионные накопления
выплачиваются правопреем�
никам в случае смерти граж�
данина, если она наступила
до назначения ему накопи�
тельной части трудовой пен�
сии или до перерасчета этой
части трудовой пенсии с
учетом дополнительных
пенсионных накоплений.
Исключение составляют
средства (или часть средств)
материнского (семейного)
капитала, направленные на

Какие документы дол�
жен представить право�
преемник?

Выплата средств пенсион�
ных накоплений правопреем�
нику осуществляется на осно�
вании заявления, которое
можно подать в любой терри�
ториальный орган ПФР лич�
но или через любого предста�
вителя. К заявлению необхо�
димо приложить подлинники
или засвидетельствованные в
установленном порядке ко�
пии документов, перечень ко�
торых определяют правила
выплаты. Порядок выплаты
средств пенсионных накопле�
ний Пенсионным фондом
Российской Федерации ут�
вержден постановлением
правительства Российской
Федерации от 3 ноября 2007
года № 741 «Об утверждении
Правил выплаты Пенсион�
ным фондом Российской Фе�
дерации правопреемникам
умершего застрахованного
лица средств пенсионных на�
коплений, учтенных в специ�
альной части индивидуально�
го лицевого счета».

Порядок выплаты средств
пенсионных накоплений не�
государственными пенсион�
ными фондами утвержден
постановлением правитель�
ства Российской Федерации
от 3 ноября 2007 года № 742
«Об утверждении Правил
выплаты негосударственным
пенсионным фондом, осу�
ществляющим обязательное
пенсионное страхование,
правопреемникам умершего
застрахованного лица
средств пенсионных накоп�
лений, учтенных на пенси�
онном счете накопительной
части трудовой пенсии».

В какие сроки можно
обратиться за выплатой?

Обращение правопреем�
ников с заявлением о вып�
лате средств пенсионных на�
коплений осуществляется до
истечения шести месяцев со
дня смерти гражданина.
Правопреемник, пропустив�
ший указанный срок, может
восстановить его в судебном
порядке.

Как выплачиваются
пенсионные накопления?

Существует два способа
выплаты средств пенсион�
ных накоплений: через по�
чтовое отделение связи или
путем перечисления средств
на банковский счет право�
преемника. Способ выплаты
правопреемник указывает в
заявлении.

Копию решения о выпла�
те (об отказе в выплате)
средств пенсионных накоп�
лений ПФР направляет пра�
вопреемнику способом, по�
зволяющим подтвердить
факт и дату направления, в
срок не позднее пяти рабо�
чих дней после принятия ре�
шения.

Когда ПФР осуществит
выплаты правопреемни�
ку?

Выплата правопреемни�
кам умершего застрахован�
ного лица средств пенсион�
ных накоплений осуществ�
ляется не позднее 15 числа
месяца, следующего за меся�
цем принятия решения о
выплате (о дополнительной
выплате) средств пенсион�
ных накоплений.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Пенсионное наследство
Тонкости получения родственниками накопительной части дохода

формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии,
включая доход от их инвес�
тирования.

Здесь же следует пояснить,
что накопительная часть
трудовой пенсии – это со�
ставная часть трудовой пен�
сии по старости, которая
формируется: у работающих
граждан 1967 года рождения
и моложе � за счет уплаты
работодателями в Пенсион�
ный фонд (ПФР) страховых
взносов (не более 512 тыс.
руб. в год); у участников
программы государственно�
го софинансирования пен�
сий � за счет собственных
добровольных взносов граж�
данина, средств государ�
ственного софинансирова�
ния и взносов работодате�
лей, если они являются тре�
тьей стороной программы; а
также у тех, кто направил
средства материнского (се�
мейного) капитала на фор�
мирование накопительной
части пенсии.

В 2002�2004 годах накопи�
тельная часть трудовой пен�

сии формировалась в обяза�
тельном порядке у мужчин
1953�1966 года рождения и
женщин 1957�1966 года рож�
дения. С 2005 года перечис�
ления страховых взносов на
накопительную часть трудо�
вой пенсии были прекраще�
ны в связи с изменениями в
законодательстве.

Куда можно подать за�
явление о распределении
средств пенсионных на�
коплений?

Подать такое заявление
можно в территориальный
орган ПФР по месту житель�
ства или в негосударствен�
ный пенсионный фонд
(НПФ), в зависимости от
того, где формируется нако�
пительная часть трудовой
пенсии.

Кто считается право�
преемником пенсионных
накоплений?

Правопреемниками умер�
шего гражданина признают�
ся лица, указанные в его за�
явлении о распределении
средств пенсионных накоп�
лений (договоре об обяза�

тельном пенсионном стра�
ховании, который гражда�
нин заключил с НПФ).
Если такого заявления (до�
говора) нет, то правопреем�
никами считаются род�
ственники умершего граж�
данина.

Кто может обратить�
ся за выплатой пенсион�
ных накоплений?

Выплата производится в
первую очередь детям, в том
числе усыновленным, суп�
ругу и родителям (усынови�
телям). Если правопреемни�
ки первой очереди отсут�
ствуют, средства выплачива�
ются правопреемникам вто�
рой очереди: братьям, сест�
рам, дедушкам, бабушкам и
внукам. Выплата средств
пенсионных накоплений
родственникам одной очере�
ди осуществляется в равных
долях.

Правопреемник вправе от�
казаться от получения
средств пенсионных накоп�
лений. В этом случае в ПФР
необходимо подать соответ�
ствующее заявление.

Решение о выплате прини�
мается в течение седьмого
месяца со дня смерти граж�
данина, а решение о допол�
нительной выплате – не по�
зднее 31 июля, следующего
за годом смерти гражданина.

Как быть, если накопи�
тельная часть умершего
родственника в негосудар�
ственном пенсионном
фонде?

В течение 6 месяцев со дня
смерти человека необходимо
обратиться в негосудар�
ственный пенсионный
фонд. Если в течение этого
срока правопреемник не об�
ратился в НПФ, то эти сред�
ства перечисляются в резерв
ПФР. В этом случае право�
преемникам необходимо бу�
дет восстановить срок обра�
щения за выплатой пенси�
онных накоплений через суд
и обращаться уже потом в
территориальный орган
ПФР по месту жительства.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА

(при содействии
пресс+службы ОПФР).

� Губернатор предложил
более детально изучить опыт
коллег из Финляндии…

� Да, министерство обра�
зования, руководители водо�
канала, специалисты, зани�
мающиеся экологическими
проблемами, утилизацией
бытового мусора,  поедут в
командировку для детально�
го разбора всех нюансов по�
стройки и функционирова�
ния всего комплекса. Эта
поездка, я думаю, состоится

уже в мае, после праздников.
Откладывать не будем.

� Вы сказали, что за опы�
том поедут и руководители
министерства образования.
Им�то зачем это нужно?

� Дело в том, что краеу�
гольным камнем сегодняш�
него положения в этой сфе�
ре в Финляндии является
пропаганда. Экологическое
воспитание там проводится
с самого раннего возраста:
в детских садах, школах. Мы

посетили некоторые учеб�
ные заведения и порази�
лись, насколько разумно
там поставлено это дело. А
результаты – налицо. В Лах�
ти, например, мусор сами
жители сразу сортируют на
пять фракций. У них перед
домом стоят пять разных
контейнеров. Во время по�
ездки один из наших глав
спросил, существуют ли
штрафные санкции для на�
рушителей. Оказывается,
такие меры даже не предус�
мотрены. Жители понимают
необходимость раздельного
сбора мусора, и для них это
обыденное и неоспоримое
дело.

� Финны готовы делиться
своим опытом, своими тех�
нологиями?

� Никаких проблем с этим
не возникает. Они работают
с Татарстаном, с Санкт�Пе�
тербургом, готовы и с нами
заниматься этими вопроса�
ми. Лахти, кстати, побратим
Калуги. Я думаю, они пол�
ны желания укрепить побра�
тимские связи.

Полгода сотрудники отде�
ления почтовой связи Киров
2 вместе со своими клиента�
ми пережидали временные
неудобства � в здании про�
ходил капитальный ремонт,
и почта находилась в другом
месте. Теперь она, наконец,
вернулась к себе домой. А
родные стены в результате
реконструкции изменились
до неузнаваемости.

Для местных жителей об�
новление отделения много
значит, ведь здесь они от�
правляют переводы и пись�
ма, оформляют подписку и
страховку, платят за комму�
нальные услуги, покупают
газеты, журналы, открытки
и другой сопутствующий то�
вар � для этого гораздо при�
ятнее приходить в комфорт�
ное и красивое помещение.

Осмотревшись, каждая
сторона – и новоселы, и
пользователи многочислен�
ных услуг – осталась доволь�
на. Здание и помещения от�
вечают единому корпоратив�
ному стилю Почты России,
кроме этого они приведены
в соответствие с требования�
ми пожарной безопасности и
санитарно�гигиеническими
нормами. Снаружи двухэтаж�
ка ОПС Киров 2 оштукату�
рена и «глядит» на улицу со�
временными окнами. Внутри

– качественная отделка про�
сторного клиентского зала,
современное освещение и
кондиционер, стеклянные
витрины и информационные
стенды. Клиентов обслужи�
вают два операционных
окна, есть пункт коллектив�
ного доступа в Интернет.

Большое спасибо своему
управлению говорит началь�
ник Кировского почтамта

Людмила Шашкина за такой
подарок жителям и почтови�
кам.

� Нам же осталось привес�
ти в порядок и благоустро�
ить территорию вокруг. И
начало этому уже есть � уло�
жена тротуарная плитка, �
добавляет Людмила Вячес�
лавовна.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Есть чему учиться, есть
что перенимать. Например,
велосипедное движение. В
Хельсинки с миллионным
населением восемь процен�
тов горожан передвигаются
по городу на велосипеде. За�
дача у них � довести число
велосипедистов до 15 про�
центов, разработан целый
план развития велосипедно�
го движения. У них тротуа�
ры разделены для пешеходов
и велосипедов, для двухко�
лесного транспорта есть
даже крытые парковки. Это
традиция, которая укореня�
ется не одним днем.

� Хельсинки�то посмот�
реть удалось?

� У нас за пять дней поез�
дки свободного времени
было только полтора часа �
на то, чтобы сувениры ку�
пить. А так � программа с
утра до вечера.  Главы поду�
стали, даже начали немного
ворчать, но мы говорим: в
такие командировки мы ра�
ботать ездим, а не гулять.

Беседовал
Владимир АНДРЕЕВ.

Санкт'Петербургский водоканал.
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В деле безопасности мелочей нет

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Прошёл фронты боевые и трудовые
Энергетики поздравили с юбилеем коллегу � ветерана Великой Отечественной войны

7 апреля ветерану филиа�
ла «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» Сергею Никоноровичу
Ануфриеву исполнилось 90
лет! 9 апреля сотрудники
Калугаэнерго вместе с гостя�
ми из столицы – представи�
телями СРО НП «Энерго�
строй» � отправились в гос�
ти к Сергею Никоноровичу,
чтобы поздравить ветерана с
почтенным юбилеем.

Для чествования ветерана
собралась целая делегация:
председатель совета ветера�
нов Калугаэнерго Борис Ки�

пелов, секретарь координа�
ционного совета ветеранов
МРСК Центра и Приволжья
Юрий Лосев, директор де�
партамента стратегического
развития СРО НП «Энерго�
строй» Александр Курыш�
кин.

Встреча получилась по�се�
мейному теплой и душев�
ной. Сергею Никоноровичу
были зачитаны и вручены
поздравительные адреса от
заместителя генерального
директора – руководителя
аппарата ОАО «МРСК Цен�
тра и Приволжья», депутата

Законодательного Собрания
области Ирины Яшаниной и
заместителя генерального
директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» – ди�
ректора филиала «Калуга�
энерго» Олега Шевченко. От
имени генерального дирек�
тора СРО НП «Энергострой»
Сергея Лысцева ветерана�
энергетика поздравил Алек�
сандр Курышкин. Юбиляру
желали активных лет жизни,
здоровья, тепла и заботы
близких. Энергетики – ка�
лужские и московские –
приехали не с пустыми ру�

Как известно, люди с ог�
раниченными возможностя�
ми обладают правом на труд.
Они нуждаются в особом
внимании и поддержке со
стороны государства. Для
решения проблемы занятос�
ти инвалидов введено квоти�
рование для них рабочих
мест. К сожалению, в нашей
области исполнение закона
о регулировании правоотно�
шений в сфере квотирова�
ния рабочих мест для инва�
лидов полноценно не испол�
няется. А социологический
опрос инвалидов, прожива�
ющих в Калуге, показал, что
65 процентов из них не ра�
ботают, около 78 процентов

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Их право никто не отменял
Как в области обстоят дела с обеспечением инвалидов рабочими местами

хотят работать. Всего же на
территории области прожи�
вает около 90 тысяч людей с
ограниченными возможнос�
тями, треть из которых тру�
доспособны.

На прошедшем совеща�
нии заместителя губернато�
ра области Николая Люби�
мова с работодателями речь
шла о необходимости сто�
процентного выполнения
законодательства о квоти�
ровании рабочих мест для
инвалидов. Среди пригла�
шенных были представите�
ли крупных инвестицион�
ных предприятий нашей об�
ласти. В частности, ООО
«Фольксваген Груп Рус»,

ООО «Пежо Ситроен Мицу�
биси Автомобили Рус»,
ООО «Самсунг Электроникс
Рус Калуга», ЗАО «Вольво
Восток» и другие. Озвучива�
лись проблемы, которые
мешают им принимать на
работу эту категорию граж�
дан.

В целом на предприятиях
области дела по трудоуст�
ройству инвалидов обстоят
по�разному. Фактически в
них работает более 3,4 тыся�
чи инвалидов, так как мно�
гие значительно перевыпол�
няют квоту. В их числе ОАО
«Калужский турбинный за�
вод», ФГУП «Калужский за�
вод телеграфной аппарату�

ры», ОАО «КАДВИ» и дру�
гие. Много сделали в этом
направлении ООО «Фолькс�
ваген Груп Рус», ООО «Сам�
сунг Электроникс Рус Калу�
га». Представители этих
компаний отметили, что в
планах у них стопроцентное
закрытие квоты.

Среди причин, не позво�
ляющих брать на работу лю�
дей с ограниченными воз�
можностями, работодатели
называли прежде всего
практически полное отсут�
ствие среди них квалифици�
рованных специалистов.
Кроме того, невозможность
инвалидов заниматься тяже�
лым физическим трудом.

Немаловажную роль играет
предложенная зарплата, ко�
торая их не устраивает.

Тем не менее присутству�
ющим на встрече было по�
ручено активизировать ра�
боту в плане трудоустрой�
ства социально уязвимой
категории населения. Ведь
известно, что наша область
является лидером по темпам
экономического роста, по�
требность в кадрах суще�
ствует и будет сохраняться
в ближайшие годы. Необхо�
димо предоставлять рабочие
места инвалидам, желаю�
щим реализовать себя в об�
ществе.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Здесь гостеприимно встре�
чали всех, кто пожелал бо�
лее подробно узнать об этом
учреждении. В числе гостей
были учащиеся выпускных
классов школ�интернатов в
сопровождении социальных
педагогов, дети, пришедшие
сюда вместе с родителями
или близкими родственни�
ками. Они имели возмож�
ность совершить экскурсию
по учебным отделениям, оз�
накомиться с оказываемыми
услугами.

Из года в год в это учреж�
дение приезжают молодые
люди, которые, несмотря на
проблемы со здоровьем или
сложную жизненную ситуа�
цию, стремятся к учёбе, хо�
тят приобрести важные и
нужные профессии.

Училище находится в ве�
дении министерства по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике об�
ласти. Вместе с качествен�
ным профессиональным об�
разованием воспитанники
получают серьёзную соци�
альную поддержку – ком�
фортное проживание во вре�
мя обучения, питание, раз�
носторонние программы до�
полнительного образования,

«Научим поверить в себя»
В областном реабилитационно�образовательном комплексе
прошёл день открытых дверей

психологическую и меди�
цинскую помощь. Много
внимания педагоги КРОКа
уделяют спортивной реаби�
литации, социокультурным
мероприятиям. Их подопеч�
ные являются лауреатами
творческих фестивалей, по�
бедителями различных со�
ревнований. Руководит уч�
реждением Андрей Волохов,
человек чуткий, неравно�

душный и душой болеющий
за свое дело.

День открытых дверей за�
вершился большим празд�
ничным концертом, подго�
товленным силами учащих�
ся и выпускников КРОКа.
Но перед этим Андрей Во�
лохов поблагодарил при�
ехавших из Москвы благо�
творителей интернет�сооб�
щества «Тугеза», которые

оказали содействие в прове�
дении мероприятия, всячес�
ки помогают реабилитаци�
о н н о � о б р а з о в а т е л ь н о м у
комплексу.

� То, что молодёжь сегод�
ня объединяется в своём
стремлении к добрым делам,
� сказал Андрей Валентино�
вич, � конечно, заслуживает
самых тёплых слов благодар�
ности. Наши московские го�
сти, по моему мнению, пред�
ставляют совершенно новую
социальную инициативу.

Приглашая желающих на�
чать обучение в КРОКе, он
также отметил, что сегодня
несколько выпускников
профессионального учили�
ща трудятся на одном из
крупнейших заводов кон�
церна «Фольксваген» и до�
казывают, что люди с огра�
ниченными возможностями
здоровья могут получить как
достойное профессиональ�
ное образование, так и вы�
сокооплачиваемую работу.

� Для нашего государства,
� подчеркнул он, � нет ни�
чего важнее, чем умелые ра�
бочие руки. И нет ничего
важнее для каждого из вас,
чем поверить в свои силы,
поверить в себя. Именно так

Уважил знакомую
В Калуге инспектор ОГИБДД подозревается в

служебном подлоге. Уголовное дело в отношении
него возбуждено по материалам проверки управ&
ления собственной безопасности УМВД.

Версия следствия такова. Инспектор по просьбе
своей знакомой и в ее интересах составил под&
ложные документы о дорожно&транспортном про&
исшествии для дальнейшего предоставления в
страховую компанию с целью получения страхо&
вых выплат. Как выяснилось впоследствии, ДТП
не было, то есть документы содержат заведомо
ложные сведения.

Инспектор уволен из органов внутренних дел.
Расследование продолжается, информирует стар&
ший следователь СО по г. Калуге СКР Виктория
Корзенкова.

В чём был интерес?
По материалу отдела противодействия корруп&

ции регионального управления ФССП России воз&
буждено уголовное дело в отношении судебного
пристава&исполнителя, сообщает пресс&служба
Следственного управления СКР. Она подозрева&

ется в превышении должностных полномочий (ч. 1
ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в январе подозреваемая
своим постановлением отменила меры по запрету
регистрационных действий в отношении трехком&
натной квартиры в Калуге, владелец которой имел
задолженность на сумму более 1 миллиона рублей.
Собственник квартиру продал, а другого имуще&
ства, на которое могло быть обращено взыскание,
у него не имеется.

Проводятся следственные действия, направлен&
ные на установление всех обстоятельств совер&
шенного преступления.

Тайна перегона раскрыта
На 343&м километре перегона станций Козелки&

но&Березовский в Жиздринском районе на откосе
железнодорожной насыпи 31 марта был обнару&
жен труп неизвестной женщины – ее задушили.

Как сообщает заместитель Калужского транс&
портного прокурора Олег Володин, возбуждено
уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
Подозреваемый под стражей. Транспортная про&
куратура контролирует расследование уголовного
дела.

Органы прокуратуры держат на особом контро&
ле исполнение законодательства в сфере обеспе&
чения безопасности дорожного движения. К при&
меру, проверка в Жиздринском районе выявила,
что в селах Овсорок, Огорь, Студенец, совхозе
«Коллективизатор», деревнях Акимовка и Мла&
денск недостаточно освещаются автомобильные
дороги. На имя глав администраций сельских по&
селений внесены представления.

Кроме того, как сообщает помощник прокурора
Жиздринского района Игорь Кривозуб, Людинов&
ский районный суд постановил удовлетворить тре&
бования прокурора и обязать администрацию

Жиздры и городское жилищно&коммунальное хо&
зяйство в срок до 31 декабря обеспечить освеще&
ние улиц райцентра с 23 до 6 часов.

Прокуратура г. Калуги совместно с городским
отделом УМВД провели выездную проверку бе&
зопасности пассажирских перевозок. Как инфор&
мирует помощник прокурора Светлана Задохи&
на, водители ряда организаций&перевозчиков
(«Эгоном&1», «Селена», «Эталон&Сервис» и др.)
возили пассажиров на транспорте, имеющем тех&
нические неисправности. В отношении семи во&
дителей оформлены административные прото&
колы.

звучит и девиз нашего учи�
лища – «Научим поверить в
себя».

Как бы в подтверждение
этих слов на сцену стали вы�
ходить уверенные в себе и
талантливые ребята, кото�
рые пели, танцевали, разыг�
рывали театрализованные
представления. Особенно
понравилось зрителям выс�
тупление танцевального
коллектива «Каскад», по
душе пришелся лирико�ро�
мантический микс в испол�
нении вокалистов, бурю ап�
лодисментов вызвала демон�
страция костюмов, выпол�
ненных воспитанницами уч�
реждения. Буквально зажгли
зал выпускники училища
Евгения Копылова и Алек�
сей Турченков.

Много впечатлений полу�
чили в этот день все, кто пе�
реступил порог учреждения.
Надо полагать, ребята с ог�
раниченными возможностя�
ми обязательно воспользу�
ются полученной информа�
цией и на следующий год
пополнят ряды воспитанни�
ков реабилитационно�обра�
зовательного комплекса.

Светлана БЕРГЕР.
Фото автора.

Более 20 лет проработала директором средней школы № 7 г. Калуги
Степанчук Тамара Сергеевна.

Сегодня коллектив от души поздравляет ее с юбилеем
и желает здоровья, всего самого наилучшего.

Коллектив педагогов МБОУ «СОШ № 7» г. Калуги.

ками: ветерану вручили де�
нежную премию и гостинцы.

Сергей Ануфриев родился
в деревне Верховье (сейчас
это Малоярославецкий рай�
он нашей области). В Калу�
гаэнерго Сергей Никоноро�
вич работал трактористом�
электромонтером Мало�
ярославецкого РЭСа: обслу�
живал 27 трансформаторных
подстанций. За время рабо�
ты в электросетевом комп�
лексе получил 14 благодар�
ностей.

В день рождения юбиляра
гости вспоминали не толь�

ко его трудовые заслуги, но
и ратный подвиг. В августе
1941 года Сергей Ануфриев
был призван в армию: его
направили на Ленинградс�
кий фронт в морскую пехо�
ту. Вчерашние мальчишки
здесь взрослели на глазах �
перед лицом смерти, голода
и холода. Сергей Никоноро�
вич вспоминает, как психо�
логически сложно было по�
чти три года сидеть в обо�
роне, когда на других фрон�
тах войска постоянно дви�
гались. Как на протяжении
многих месяцев за день съе�

дали лишь по одному суха�
рю, в лучшем случае – жид�
кий перловый суп. Как по�
том брали высоту за высо�
той ценой неимоверных
жертв. Сергей Ануфриев на�
гражден множеством меда�
лей, в том числе «За оборо�
ну Ленинграда», «За отва�
гу».

Как офицер Военно�Мор�
ского Флота, капитан 1�го
ранга запаса Александр Ку�
рышкин преподнес юбиляру
от себя в знак благодарнос�
ти и уважения к подвигу за�
щитника Ленинграда морс�

кую пилотку, тельняшку и
«наркомовские». И, конеч�
но, после таких подарков все
присутствующие дружно
прокричали традиционное
военно�морское раскатис�
тое: «Ура! Ура! Ура!»

Надо отметить, что Сер�
гей Никонорович – счаст�
ливый отец четверых детей,
у него девять внуков и де�
вять правнуков. В свои 90
ветеран не теряет бодрости
духа и чувства юмора. Гово�
рит, что в скором времени
собирается женить правну�
ка и дождаться праправну�

В трудовой книжке Алек�
сандры Ивановны, ветерана
швейного производства, �
единственная запись о при�
еме на работу, и только спу�
стя полвека ушла она на зас�
луженный отдых. Начинала
просто швеей, на пенсию же
провожали высококлассного
мастера технологического
процесса.

Многие старожилы по�
мнят, что до Великой Отече�
ственной войны по улице
Ворошилова, где сейчас сто�
ит частный дом, стояло
двухэтажное здание. Во вре�
мя оккупации немцы облю�
бовали второй этаж дома под
свое жилище, а внизу устро�
или конюшню. Радостным
событием стало для всех су�
хиничан освобождение горо�
да в январе 1942 года. Жизнь
потихоньку начала входить в
свое русло. С волнением
ждали в каждом доме вес�
точки с фронта.

Каждый старался быть по�
лезным: все, что ни дела�
лось, ковалось для Победы
над врагом. Именно тогда от
райпромкомбината был
организован швейный цех
на втором этаже того дома.

«Радуюсь, что пришли
новые технологии»
50 лет работала на Сухиничской швейной фабрике Александра Ивановна Дудова

ков. Ануфриев любит гу�
лять, смотрит телевизор,
интересуется политикой.
Поддерживает связь с пред�
приятием: участвует в
классных часах для школь�
ников Калуги, которые про�
водит филиал «Калугаэнер�
го» накануне Дня Победы,
в традиционных встречах
ветеранов предприятия. Го�
ворит, что секрет бодрости
и долголетия – здоровый
образ жизни и оптимизм.

Отдел по связям
с общественностью

Калугаэнерго.

Пригласили работать тех,
кто умел шить, а главное,
имел свою швейную машин�
ку. Пятнадцатилетней дев�
чонкой пришла работать в
этот цех Александра Ива�
новна Дудова, в то время
просто Шурочка Козырева.
Вместе с ней набралось еще
10 � 12 человек, все со свои�
ми машинками (у кого руч�
ная, у кого ножная). Шили
гимнастерки, брюки. Прихо�
дилось штопать ватники,
шапки, шинели, которые
привозили с фронта.

� Отработаешь день, а что
пошили, брали домой, пото�
му что петли метали, пуго�
вицы пришивали вручную.
Денег нам по 6 � 7 месяцев
не платили, но мы и не спра�
шивали, работали на Побе�
ду, � вспоминает Александ�
ра Ивановна Дудова, ветеран
швейного производства.

Родилась Шурочка в Сухи�
ничах в многодетной рабо�
чей семье, их у родителей
было шестеро: четыре дев�
чонки и двое парней. Отец
умер рано, братья погибли
на фронтах Великой Отече�
ственной. А все женщины
семьи Козыревых пошли ра�

ботать на швейную фабрику:
мать � уборщицей, а сестры
Александра, Зинаида, Ольга
и Раиса � швеями. Из двух�
этажного здания швейную
мастерскую перевели на
улицу Козельскую (ныне �
Марченко), в тот период ру�
ководил цехом Н.Родионов.

Чуть позже приступили к
реставрации того здания фаб�
рики, где она расположена и
по сей день. Всем сестрам Ко�
зыревым довелось поработать
на фабричной стройке. Шитье
совмещали с лопатой. Отстро�
или первый цех и начали шить
простыни, наволочки, белье

нижнее – все это было востре�
бовано в послевоенные годы
разрухи. Вскоре Зинаида и
Ольга уехали из родного горо�
да в столицу, Александра и
Раиса остались работать на
швейной фабрике в Сухини�
чах. Обе вышли замуж, Алек�
сандра стала Дудовой, Раиса �
Федорушкиной.

� Раису в Москву мать не
пустила, сказала, что мне бу�
дет одной одиноко, � вспо�
минает Александра Иванов�
на. – И действительно, как
была она права, мы с Раей
до сих пор живем душа в
душу, она мне и сестра, и
лучшая подруга, ни разу не
поссорились, наоборот, ста�
раемся друг другу чем�то по�
мочь. Мужья наши умерли,
дети и внуки живут в Моск�
ве, и только мы с ней оста�
лись здесь две родственные
души. Думаю, многие, кто
работал на фабрике, помнят
Раису Ивановну Федоруш�
кину как ответственную,
добросовестную работницу.

Александра Ивановна заду�
малась, смахнула набежав�
шую слезу и откровенно по�
ведала о своей нелегкой жиз�
ни. Нет, она не жаловалась, а

просто приоткрыла свое на�
болевшее сердце. Более деся�
ти лет женщина�мать ухажи�
вала за больным старшим сы�
ном Борисом. Преодолеть все
невзгоды ей помогали сестра
Рая и младший сын Сергей со
своей семьей. «Сережа звонит
часто, я с ним как поговорю,
так у меня сил прибавляется»,
� улыбнулась Александра
Ивановна. Улыбнулась и сра�
зу помолодела лет на десять.
Годы не скрыли былую кра�
соту этой женщины. Статная
фигура, волосы уложены в
красивый пучок, голос звучит
негромко, но властно, как и
подобает бывшему мастеру.

В 1955 году Александру
Ивановну Дудову направили
от фабрики учиться на пол�
года в Ленинград в учебный
комбинат управления мест�
ной и топливной промыш�
ленности на повышение ква�
лификации мастеров процес�
са. Училась охотно, в ее удос�
товерении все дисциплины
сданы на «хорошо» и «отлич�
но». Вернулась Александра в
Сухиничи мастером. В ее
бригаде было 30 швей. По
стольку же и у других масте�
ров. Хорошо помнит ветеран

труда Анну Фроловну Мура�
тову, она была мастером цен�
тральной линии. Контроле�
ром ОТК работала в то время
Людмила Петровна Поляко�
ва. Всего же на фабрике тог�
да работало 750 человек.

� Трудились в две смены,
спрос был жесткий, за брак
наказывали рублем. Но это
было очень редко, так как
люди делали свое дело на
совесть, � рассказывает
Александра Ивановна.

В 60�е годы основным
профилем швейной фабрики
стал пошив мужских костю�
мов � процесс ответствен�
ный и серьезный. В Сухини�
чах шили брюки, а в новом
построенном Середейском
цехе – пиджаки. Фабрика
имела безупречную репута�
цию. Все заказы строго вы�
полнялись в указанные сро�
ки. Сухиничская «швейка»
стала филиалом Московской
фабрики «Большевичка», и
костюмы, сшитые сухинича�
нами, пользовались спросом
по всему Советскому Союзу.

За многолетний добросове�
стный труд Александра Ива�
новна Дудова отмечена трудо�
вой наградой Родины – ме�

далью «Ветеран труда», юби�
лейными медалями в честь
Великой Победы, почетными
грамотами. Она одна из тех,
кто стоял у истоков Сухинич�
ской швейной фабрики. Ско�
ро фабрика справит свой 70�
летний юбилей, а 5 апреля
Александра Ивановна отме�
тит свое 85�летие. Хочется
пожелать ей крепкого здоро�
вья и долголетия.

 – Мне пришлось порабо�
тать с шестью руководителя�
ми фабрики. В основном моя
трудовая деятельность прохо�
дила под руководством дирек�
торов Елизаветы Антоновны
Скуповой и Тины Александ�
ровны Истарховой, � расска�
зывает Александра Ивановна.
� С 1992 года я не работаю на
фабрике, однако с большим
интересом узнаю все фабрич�
ные новости. Радуюсь, что
пришли новые технологии,
что облегчен труд швеи. Нас,
пенсионеров, пригласили в
прошлом году на праздник
труда, и я от души порадова�
лась за девчат. Сравнить
нельзя, что было раньше, а что
сейчас. Пусть наша фабрика
живет и процветает!

Тамара ВДОВЕНКО.

ÑÏÎÐÒ

Осечка на Волге
23 апреля очередной календарный матч ФК «Ка&

луга» провел в Саратове против местного «Соко&
ла». Наши открыли счет уже на первой минуте (Ар&
сен Оганесян). Однако вскоре хозяева восстанови&
ли равновесие, а на 74&й минуте забили второй гол.

Если судить по текстовой трансляции, которая
велась на сайте ФК «Сокол», игра в целом была
равной, а последний ее отрезок проходил даже с
преимуществом гостей. Но факт остается фак&
том: в Саратове «Калуга» уступила «Соколу» & 1:2,
что опустило ее в турнирной таблице с шестого
места на восьмое.

Вот результаты остальных матчей 32&го тура:
«Витязь» (Подольск) – «Спартак» (Тамбов) – 4:1,
«Авангард» (Курск) – «Зенит» (Пенза) – 0:0, «Ло&
комотив» (Лиски) – «Подолье» (Московская обл.)
– 3:0, «Губкин» (Губкин) – «Салют» (Белгород) –
0:1, «Звезда» (Рязань) – «Русичи» (Орел) – 4:1,
«Металлург–Оскол» (Старый Оскол) – «Метал&
лург» (Липецк) – 1:2.

В следующем туре, который состоится в воскре&
сенье, 29 апреля, «Калуга» на стадионе «Арена Ан&
ненки» сыграет с «Витязем», начало встречи в 15.00.

ÑËÓÆÁÀ 01

В Спас�Деменске
состоялось тожественное
открытие нового здания

пожарной части № 22
Как сообщила пресс&служба Главного управле&

ния МЧС России по Калужской области, это мероп&
риятие прошло в субботу, 21 апреля, и было при&
урочено ко Дню Российской пожарной охраны,
который отмечается 30 апреля.

В церемонии приняли участие начальник ГУ МЧС
России по Калужской области генерал&майор внут&
ренней службы Валерий Клименко, министр стро&
ительства и жилищно&коммунального хозяйства
области Александр Болховитин, начальник 7&го
ОФПС по Калужской области полковник внутрен&
ней службы Михаил Курносов. Отличившиеся со&
трудники 7&го отряда федеральной противопожар&
ной службы были награждены ведомственными
наградами & медалями, а также благодарственны&
ми грамотами. Для гостей провели экскурсию по
новому зданию пожарной части. Кульминацией ме&
роприятия стал обряд освящения нового здания.



Восход Солнца ............ 5.00
Заход Солнца ........... 19.57
Долгота дня .............. 14.57

Восход Луны ..............  06.57
Заход Луны ............... 23.27
Перв. четверть .... 29 апреля

25 апреля 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ïðîòèâ ìàëÿðèè.
Äåíü âîèíñêîé ñëàâû âîåííûõ æåëåçíîäîðîæíèêîâ Ðîñ-

ñèè. 25 àïðåëÿ 1945 ã. â ðàçãàð áîåâ çà Áåðëèí íà ñòàíöèþ
Áåðëèí-Ëèõòåíáåðã ïðèáûë ïåðâûé ñîâåòñêèé ïîåçä ñ òÿæåëîé
àðòèëëåðèåé è ñíàðÿäàìè, îòêðûâøèé äîðîãó ýøåëîíàì ñ áîå-
âîé òåõíèêîé.

Â ýòîò äåíü (1945) íà ðåêå Ýëüáå ñîñòîÿëàñü èñòîðè÷åñêàÿ
âñòðå÷à âîéñê 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà è 1-é àìåðèêàíñêîé àðìèè
- ñîþçíèêîâ ïî àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè.

505 ëåò íàçàä (1507) âûøëà â ñâåò ãåîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà
ìèðà, ñîñòàâëåííàÿ ëîòàðèíãñêèì êàðòîãðàôîì Ìàðòèíîì Âàëüä-
çåìþëëåðîì, íà êîòîðîé âïåðâûå ïîÿâèëîñü íàçâàíèå «Àìåðè-
êà».

60 ëåò íàçàä (1952) ðîäèëñÿ Â.À. Òðåòüÿê, çàñëóæåííûé
ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ (õîêêåé ñ øàéáîé), âðàòàðü êîìàíäû ÖÑÊÀ,
òðåõêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí, äåñÿòèêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà,
ïîëêîâíèê çàïàñà; ïðåçèäåíò ôåäåðàöèè õîêêåÿ Ðîññèè, ïðåçè-
äåíò ôîíäà «Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïîðòèâíàÿ àêàäåìèÿ Âëàäèñëàâà
Òðåòüÿêà».

 105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ï. Ñîëîâüåâ-Ñåäîé (1907-1979),
ñîâåòñêèé êîìïîçèòîð, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà. Àâòîð
áàëåòà, îïåðåòòû, ïåñåí («Âå÷åð íà ðåéäå», «Ñîëîâüè», «Ïîäìîñ-
êîâíûå âå÷åðà», «Åñëè áû ïàðíè âñåé çåìëè» è äð.).
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Âàñèëèé, Èñààê, Ìèíà, Äàâèä, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàñèëèé Ïàðèéñêèé. Âàñèëèé Ïàðèéñêèé çåìëþ ïàðèò. Çàéöû

áåãàþò äíåì.

ÏÎÃÎÄÀ
25 àïðåëÿ 25 àïðåëÿ 25 àïðåëÿ 25 àïðåëÿ 25 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

741 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ, äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Человек�ракета совершил
полёт над Альпами

Çíàìåíèòûé øâåéöàðñêèé èçîáðåòàòåëü Èâ Ðîññè ñîâåðøèë
ïîëåò íàä Àëüïàìè ñ ïîìîùüþ ñâîåãî óíèêàëüíîãî ðàêåòíîãî
àïïàðàòà. Âèäåî îí âûëîæèë íà ñâîåì ñàéòå, îáúÿñíèâ, ÷òî ýòî áûë
òðåíèðîâî÷íûé âûëåò.

Àïïàðàò Ðîññè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êðûëî ðàçìàõîì ïðèìåðíî
äâà ñ ïîëîâèíîé ìåòðà. Ê íåìó ïðèêðåïëåíû ÷åòûðå ðåàêòèâíûõ
äâèãàòåëÿ. Âñå ýòî âåñèò ïðèìåðíî 55 êã è çàêðåïëÿåòñÿ íà ñïèíå
ïèëîòà. Â îòëè÷èå îò äåëüòîïëàíà, Ðîññè ïîëàãàåòñÿ íà ðåàêòèâíóþ
òÿãó, à íå íà ïëàíèðîâàíèå. Ïðàâäà, ïîäíÿòüñÿ â âîçäóõ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî îí ïîêà íå ìîæåò, è åìó ïðèõîäèòñÿ êàæäûé ðàç ïðûãàòü
ñ âåðòîëåòà. Çàòî, îêàçàâøèñü â ñâîåé ñòèõèè, ïèëîò ìîæåò ñ
ïîìîùüþ ñâîåãî óñòðîéñòâà ñîâåðøàòü ôèãóðû âûñøåãî ïèëîòà-
æà, êîòîðûå íåäîñòóïíû äåëüòàïëàíåðèñòàì. Ñ êàæäûì èñïûòà-
íèåì Ðîññè äîáèâàåòñÿ âñå áîëüøåãî êîíòðîëÿ íàä ñâîèì ðåàêòèâ-
íûì àïïàðàòîì.

Ïåðâûé ïîëåò ñ ïîìîùüþ ðåàêòèâíîãî àïïàðàòà Ðîññè ñîâåðøèë
â íîÿáðå 2006 ãîäà. Â äàëüíåéøåì îí ïðîâåë ðÿä íîâûõ èñïûòàíèé,
ñóìåâ ïåðåñå÷ü Ëà-Ìàíø è Áîëüøîé êàíüîí. Íå âñå ïîëåòû áûëè
óñïåøíûìè: â 2009 ã. Ðîññè óïàë â Ãèáðàëòàð. Ê ñ÷àñòüþ, åãî
âîâðåìÿ óñïåë ïîäíÿòü èç âîäû ñîïðîâîæäàâøèé èñïûòàòåëÿ
âåðòîëåò.

Ïî ñëîâàì Ðîññè, êîãäà îí ñëóæèë â ÂÂÑ Øâåéöàðèè, åìó íå
õâàòàëî ÷óâñòâà ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîëåòà, î êîòîðîì âñåãäà
ìå÷òàëè ëþäè. «Ìå÷òà î íàñòîÿùåì ïîëåòå - ïðÿìî â âîçäóõå, áåç
òÿæåëîé è ñëîæíîé ìàøèíû, à ñàìîñòîÿòåëüíî - ýòî ìå÷òà,
êîòîðàÿ áûëà ó êàæäîãî â æèçíè õîòÿ áû îäèí ðàç», - ðàññêàçàë
îí.

Утро.ру.

Британец купил себе остров
для прощания с жизнью

Áðèòàíåö Ïèðñ Êàçèìèð-Ìðîâ÷èíñêèé êóïèë íåîáèòàåìûé îñò-
ðîâ ó áåðåãîâ Øîòëàíäèè. Èìåííî òàì îí õî÷åò áûòü ïîõîðîíåí-
íûì âìåñòå ñ æåíîé Ïàóëèíîé. Èäåÿ ïðèîáðåñòè ìàëåíüêèé
îñòðîâ ïðèøëà Ï.Êàçèìèð-Ìðîâ÷èíñêîìó ïîñëå òîãî, êàê âðà÷è
îáíàðóæèëè ó íåãî ðàê. Õîòÿ áðèòàíåö ïðîõîäèò êóðñ ëå÷åíèÿ, îí
ïðàêòè÷åñêè íå ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî äíè åãî ñî÷òåíû, à ïîòîìó ðåøèë
ïîçàáîòèòüñÿ î ñâîåì ïîñëåäíåì ïðèñòàíèùå. «ß î÷åíü ëþáëþ
ìîðå. È êîãäà ÿ óçíàë, ÷òî åñòü âîçìîæíîñòü êóïèòü íåáîëüøîé
îñòðîâ, ÿ ïîíÿë, ÷òî èìåííî òàì õî÷ó íàâåêè îáðåñòè ïîêîé», -
ðàññêàçàë îí.

Íà îñòðîâå íåò íè ýëåêòðè÷åñòâà, íè ïðåñíîé âîäû, îäíàêî
áðèòàíåö ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî êðàñèâåéøåå ìåñòî íà ïëàíåòå. Áîëåå
òîãî, îí ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî è åãî ñóïðóãà áóäåò ïîõîðîíåíà òàì
æå. Ôèðìà, ïðîäàâàâøàÿ îñòðîâ, ñíà÷àëà ïðîñèëà çà íåãî 90 òûñÿ÷
ôóíòîâ, îäíàêî â èòîãå ñíèçèëà öåíó äî 55 òûñÿ÷.

Росбизнесконсалтинг.

Вспышка неизвестной
инфекции

Âî Âüåòíàìå çàðåãèñòðèðîâàíà âñïûøêà íåèçâåñòíîé èíôåê-
öèè. Ìèíçäðàâ ðåñïóáëèêè ïîïðîñèë ÂÎÇ è àìåðèêàíñêèõ ýêñ-
ïåðòîâ ïîìî÷ü èäåíòèôèöèðîâàòü ïðè÷èíó çàáîëåâàíèÿ. Ñ ñèì-
ïòîìàìè íåèçâåñòíîãî çàáîëåâàíèÿ ãîñïèòàëèçèðîâàíî 100
÷åëîâåê, äåñÿòü èç êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.
Ïàöèåíòû ñ óìåðåííûì òå÷åíèåì áîëåçíè ëå÷àòñÿ àìáóëàòîð-
íî. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áîëåçíü ïîääàåòñÿ ëå÷åíèþ, 29 ÷åëîâåê
çàðàçèëèñü åþ âî âòîðîé ðàç. Âñåãî îò èíôåêöèè óìåðëî 19
÷åëîâåê.

Áîëüøå âñåãî çàðàæåíèþ ïîäâåðæåíû äåòè è ìîëîäûå ëþäè.
Õàðàêòåðíûìè ïðèçíàêàìè ÿâëÿþòñÿ âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, ïî-
òåðÿ àïïåòèòà è ñûïü íà ðóêàõ è íîãàõ. Áîëåçíü õîðîøî
ïîääàåòñÿ ëå÷åíèþ ïðè ðàííåì îáíàðóæåíèè. Åñëè íå íà÷àòü
òåðàïèþ íà ðàííåé ñòàäèè, ó ïàöèåíòà ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëå-
ìû ñ ïå÷åíüþ è ïîëèîðãàííàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü.

Âïåðâûå âñïûøêà áîëåçíè áûëà îáíàðóæåíà â àïðåëå 2011
ãîäà â îäíîì èç áåäíåéøèõ ðàéîíîâ ïðîâèíöèè Êóàíãíãàé. Ê
îêòÿáðþ êîëè÷åñòâî ñìåðòåëüíûõ ñëó÷àåâ óìåíüøèëîñü. Êîëè-
÷åñòâî çàáîëåâøèõ âíîâü âîçðîñëî â ìàðòå 2012 ãîäà: çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 68 ñëó÷àåâ, âîñåìü çàâåðøèëîñü ëåòàëüíûì èñõî-
äîì. Âñåãî îò íåèçâåñòíîé èíôåêöèè ïîñòðàäàë 171 ÷åëîâåê.

Медпортал.ру.

За что уволили учительницу
Ó÷èòåëüíèöà êàëèôîðíèéñêîé øêîëû «Õýéäîê» Ñòåéñè Õàëàñ

áûëà óâîëåíà, êîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî â ìîëîäîñòè îíà ñíèìàëàñü
â ïîðíîãðàôè÷åñêèõ ôèëüìàõ. Ðåøåíèå îá óâîëüíåíèè 31-ëåòíåé
ó÷èòåëüíèöû åñòåñòâîçíàíèÿ â ìëàäøèõ êëàññàõ øêîëüíûé ñîâåò
ïðèíÿë åäèíîãëàñíî.

Ðàññëåäîâàíèå íà÷àëîñü áëàãîäàðÿ ó÷åíèêàì ñòàðøèõ êëàñ-
ñîâ. Îíè íàøëè â Èíòåðíåòå êàäðû ôèëüìà ñ ó÷àñòèåì ó÷èòåëü-
íèöû è ðàññêàçàëè îá ýòîì ðóêîâîäñòâó øêîëû. Øêîëüíûé
ñîâåò óâåäîìèë î ïðîèçîøåäøåì ðîäèòåëåé ó÷åíèêîâ. Ìíåíèÿ
ðîäèòåëåé îá óâîëüíåíèè Õàëàñ ðàçäåëèëèñü. ×àñòü èç íèõ
ïîòðåáîâàëà íåìåäëåííî èçãíàòü åå èç øêîëû. Äðóãèå çàÿâèëè,
÷òî íè÷åãî ïðîòèâîçàêîííîãî îíà íå äåëàëà, à ñúåìêè â ïîðíîã-
ðàôè÷åñêîì êèíî, âî-ïåðâûõ, áûëè äàâíî, à âî-âòîðûõ, - ýòî
ëè÷íîå äåëî êàæäîãî, ÷åì çàíèìàòüñÿ íà äîñóãå. Ê òîìó æå ê
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëüíèöû íè ó ðóêîâîäñòâà
øêîëû, íè ó ðîäèòåëåé íàðåêàíèé íå âîçíèêàëî. Ó óâîëåííîé
ýêñ-àêòðèñû îñòàëîñü 30 äíåé äëÿ îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ øêîëü-
íîãî ñîâåòà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Макароны с томатами
Íà 6 ïîðöèé: 500 ã ìàêàðîí, 500 ã ìåëêèõ ïîìèäîðîâ èëè 3-4 øò.

áîëüøèõ êðåïêèõ, 1 ãîëîâêà ðåï÷àòîãî ëóêà, 2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
1/3 ñòàêàíà 9 %-íîãî óêñóñà, ñëèâî÷íîå ìàñëî, êðåññ-ñàëàò,
ïàïðèêà, ñîëü.

Ìàêàðîíû îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå. Âîäó ñëèòü, ìàêà-
ðîíû ïåðåëîæèòü â äóðøëàã è ïðîìûòü õîëîäíîé âîäîé,
îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå, ïðèïðàâèâ ïàïðèêîé. Ïîìèäî-
ðû ìåëêèå ïîðåçàòü íà ïîëîâèíêè, à êðóïíûå – äîëüêàìè,
äîáàâèòü ïðîïóùåííûé ÷åðåç äàâèëêó ÷åñíîê è ðàçìåøàòü.
Ëóê ïîðåæüòå ïîëóêîëüöàìè è ìàðèíóéòå åãî íåñêîëüêî ÷àñîâ
â óêñóñå, ïðåäâàðèòåëüíî ðàçáàâëåííîì â ïîëîâèíå ñòàêàíà
âîäû. Îáæàðåííûå ìàêàðîíû ðàçìåøàéòå ñ ÷åñíî÷íûìè ïî-
ìèäîðàìè è ïðîìàðèíîâàííûì ëóêîì. Óêðàñüòå ñâåðõó êðåññ-
ñàëàòîì. Åñëè ëþáèòå ìàêàðîíû ñ ñûðîì - ìîæåòå äîáàâèòü
è åãî.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.4549                     Åâðî - 38.8386Äîëëàð - 29.4549                     Åâðî - 38.8386Äîëëàð - 29.4549                     Åâðî - 38.8386Äîëëàð - 29.4549                     Åâðî - 38.8386Äîëëàð - 29.4549                     Åâðî - 38.8386

Сложна судьба артиста ко�
медийного жанра. От героя
фильма «Мы из джаза»,
«Зимний вечер в Гаграх»
публика в калужском ДК
КЗТА ждала степа, анекдо�
тов. А артист вышел с тол�
стенной книгой своих сти�
хов, слезами о минувшей
доле и о будущем России.

Свой путь в искусство
Александр Панкратов�Чер�
ный начал в 13 лет. Детство
было столь голодным, что
брат и сестра Саши погибли
от недоедания.

Однако в Горьковском те�
атральном училище «па�
ренька заприметили, руку
дружбы подали». Препода�
ватели даже подкармливали
неимущего студента, ноче�
вавшего на подоконнике. А
за абсолютно невинные с
сегодняшней точки зрения
стихи он был объявлен ан�
тисоветчиком. Слава доб�
рым преподавателям, был
принят обратно в Горьков�
ское театральное училище.
Ах, предупреждала мама:
«Не пиши стихов, Санька!

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Казак из джаза
Расстреляют! А не дай бог
посадят!»

В стихах нашего гостя �
культурные метафоры и чув�
ство ритма, в них нет греха.
Редактором последнего
сборника нашего гостя ста�
ла Марина Тарковская, сес�
тра автора «Зеркала», ныне
редактор издательства Мос�
ковской Патриархии. Поэт
больше трех часов цитиро�
вал свои строки, утирая сле�
зы, вспоминая детство, мать,
учителей.

Как мальчик с  Алтая
пришел в кино? «Я любил
те фильмы, что показыва�
ла кинопередвижка, и ве�
рил в них. Я верил, что не
у нас, но где�то страна жи�
вет так же красиво и обиль�
но, как в фильмах «Цирк»,
«Кубанские казаки». Я за�
хотел быть причастным к
этому».

Киноэпопея нашего гостя
была представлена перед оч�
ной встречей с ним на экра�
не. Чего стоил образ драгун�
ского поручика из фильма
«Жестокий романс»!

Когда герою вручили зеле�
ный костюм с золотыми эпо�
летами, он предъявил его кол�
легам�актерам и получил ряд
ядовитых советов по поводу
соответствия кавалерийской
должности. В результате с
подкладками на груди и на
«пятой точке», с взъерошен�
ными волосами и лошадиным
ржанием кавалерист стал ви�
зитной карточкой картины.

Опыты выпускника ре�
жиссерского факультета
ВГИКа были не столь сладо�
стны. Именно там он отли�
чился от однофамильца при�
ставкой «Черный».

Ныне отдушину артист на�
ходит во встречах со зрите�
лем и в благотворительнос�
ти. За благие дела артист на�
гражден орденом Дружбы.

Зрители долго не хотели
отпускать любимца, фотогра�
фировались с ним, просили
автограф, дарили цветы. И
калужские казаки пришли
засвидетельствовать почте�
ние потомку казака, который
служил в Зимнем дворце.

Валентина ЕРМОЛОВА.

Здесь танцуют брейк�данс,
играют в джунгли, дружат с
Питером Пеном и Русалоч�
кой. А началось все в 1998
году. Галина Воленко рабо�
тала тогда учителем истории
в малоярославецкой средней
школе № 1. Она организова�
ла школьный театр, полу�
чивший название «13 стуль�
ев» по количеству первых
участников. Тогда Галина
Николаевна ещё не предпо�
лагала, что увлечение теат�
ром станет делом всей её
жизни.

Самые первые спектакли
вызвали удивление, заинте�
ресовали и юных горожан, и
взрослых. Состав студии
стал расширяться. Сегодня в
ней 50 юных артистов (от 4
до 25 лет). Мамы приводят
детей учиться пластике,
танцам. На репетициях не
только развивают координа�
цию и силу, гибкость и вы�
носливость ребят, но и вос�
питывают в юных артистах
упорство и целеустремлён�
ность. Родители отмечают,
что их дети взрослеют не по
годам, крепнет их характер,
а это, говорят они, обяза�
тельно поможет им в жизни.

Кроме того, в студии ре�
бята овладевают азами вока�
ла и сценической речи.

Галина Николаевна в по�
стоянном поиске. Сама вы�
бирает или пишет пьесы.
Очень любимы юными зри�
телями её постановки сказок
«Снежная королева» и «Зо�
лушка» Е. Шварца, «Три
апельсина» К. Гоцци и «Си�
няя птица» М. Метерлинка.
В репертуаре студии 20

спектаклей, и каждый из них
отмечен наградой.

2006 год стал для студии
«театральным». Пришли
признание и награды. Спек�
такль «Предназначено на
слом» на Всероссийском фе�

«13 стульев» на стульях
не засиживаются
В Малоярославце работает уникальная студия пластики

стивале театров в  Ангарске
н а г р а ж д ё н д и п л о м о м
II степени. А спектакль «Ру�
салочка» на III Между�
народном фестивале моло�
дёжных театров в Санкт�Пе�
тербурге отмечен высшей
наградой � дипломом лауре�
ата. На стенах в студии �
дипломы и за пластическое

решение спектакля, и за
стилевое решение, и за луч�
шую хореографию. Рядом
награды за лучший актерс�
кий ансамбль и за исполне�
ние ролей.  Например,
в 2011 году исполнители ро�
лей Маугли, Колибри, Ба�
гиры и Балу в спектакле
«Игра в джунгли» признаны
лучшими артистами на од�

ном из фестивалей. Не от�
стаёт и танцевальная груп�
па студии. В 2007 году де�
вочки стали лауреатами об�
ластного фестиваля моло�
дёжного творчества по
брейк�дансу. Ребята вырас�
тают, разъезжаются, посту�
пают в вузы и при этом про�
должают танцевать, откры�
вают свои группы, как, на�
пример, сделали Аня Мар�
ченкова, Наташа Пиляева,
Юлия Ежова.

Из многочисленных наг�
рад Галине Воленко особен�
но дороги дипломы за высо�
копрофессиональное плас�
тическое мастерство коллек�
тива и за творческий вклад в
развитие любительского те�

Засияли «Хрустальные звёздочки»

Калужанка стала лауреатом
премии ЦФО в области культуры

и искусства за 2011 год
В Музее оружия в Туле состоялось выездное заседание Совета

при полномочном представителе президента РФ в Центральном
федеральном округе Олеге Говоруне, на котором прошла  церемо&
ния награждения лауреатов, среди которых была и наша землячка,
пианистка Полина Кузнецова.

Она стала лауреатом этой премии в категории «Фортепиано». На&
града вручена Полине за активную исполнительскую деятельность,
пропаганду фортепианной классической музыки, многочисленные кон&
цертные выступления перед различными аудиториями слушателей,
высокие достижения на российских и международных конкурсах.

Напомним, что девушка окончила детскую школу искусств № 2
имени С.С.Туликова в Калуге, класс преподавателя фортепиано
заслуженного работника культуры РФ Татьяны Монвиж&Монтвид.
Сейчас Полина учится в Центральной музыкальной школе при Мос&
ковской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.
Она лауреат общественной программы «Надежда России» в Санкт&
Петербурге в 2008 году, где ей была вручена медаль М.В.Ломоносо&
ва, обладательница бронзовой медали Международного конкурса
молодых музыкантов в Греции в 2009 году, лауреат I премии на
Международном конкурсе пианистов «Искусство XXI века» в Фин&
ляндии в 2011 году.

атрального искусства. В го�
стях у студийцев были актё�
ры Лия Ахеджакова, Нико�
лай Олялин.

Свою любовь и тягу к те�
атру Галина Николаевна пе�
редала дочерям. Анна � хо�
реограф студии и актриса.
Когда она на сцене, зал весь
во внимании. Талант моло�
дой актрисы был замечен
столичным режиссером Оле�
гом Киселёвым. Анна полу�
чила приглашение в «Щуку»
(театральный институт име�
ни Бориса Щукина), будучи
студенткой Московского
университета спорта и ту�
ризма. Но решила сначала
окончить вуз, а там � жизнь
покажет. Кроме того, три
года Аня познавала тонкости
дизайнерского мастерства.
Она разрабатывает сценичес�
кие костюмы и все декора�
ции к спектаклям, а старшие
ребята студии реализуют её
замыслы. Уезжая домой с
очередного фестиваля, сту�
дия «13 стульев» нередко да�
рит свои оригинальные деко�
рации местному Дому куль�
туры или детскому театру.

Мария � помощник ре�
жиссёра студии и студентка
того же столичного вуза, где
училась её старшая сестра.
Все трое они стойко преодо�
левают препятствия. На то,
говорят, мы и Воленко (ста�
вя ударение на первый слог),
чтобы все испытания твор�
чеством пройти достойно.

Недавно Галина Никола�
евна отметила свой юбилей.
Одними из первых её по�
здравили студийцы. В этом
году студии исполняется 14
лет. Ко дню рождения гото�
вят два новых спектакля.
Какие? Пока это держится в
секрете…

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото из архива

студии «13 стульев».

Уж полночь близится �
пора в библиотеку

Акция «Библионочь» впервые прошла в Калуге. Пойдя по стопам
музейщиков, библиотекари решили работать и ночью. Около 90
городов приняло участие в новой акции. К ним присоединилась и
Калуга. В рамках социально&культурной программы в областном
центре, в «Гоголевке», состоялся открытый вечер «Библиотека пос&
ле заката».

«Библионочь» в «Гоголевке» & еще одно, выбивающееся из кон&
текста обычной библиотечной практики мероприятие, проводимое
в городе в целях пропаганды книги, поддержки чтения. Динамика
жизни такова, что многие читатели отказываются от книг, пользуясь
современными носителями информации, поэтому данная акция ак&
туальна как никогда.

Необычность вечера привела в залы библиотеки немало любо&
пытных. Программа была подготовлена силами сотрудников, про&
думана до мелочей и заинтересовала и взрослых, и детей. Для
малышей устроили игротеку, различные мастер&классы. Осталь&
ным тоже скучать не пришлось: о традициях русского чаепития рас&
сказала сотрудница читального зала Надежда Анохина. Правильно
заваривать китайский чай научила журналистка Наталья Головатюк,
рассказав о его целебных свойствах.

В фойе проходила выставка творческих работ сотрудников биб&
лиотеки, здесь же можно было отведать и различные сорта чая,
пообщаться. В читальном зале звучала классическая музыка. Выс&
тупали дети из музыкальной школы имени Ракова, студенты МГТУ
имени Баумана. Показ тематических фильмов никого не оставил
равнодушным. Библиотекари провели обзорную экскурсию по пол&
кам с книжными новинками, рассказали о книгах и авторах. Самым
ответственным читателям разрешили взять книги домой из закры&
того фонда.

Этот день в библиотеке назвали еще «прощеной пятницей» & за&
должники могли сдать книги. Штрафы отменялись.

Татьяна САВКИНА.

В минувшую пятницу в концертном зале Калужского ДК КЭМЗ
состоялся гала&концерт регионального этапа Всероссийского фес&
тиваля&конкурса «Хрустальные звёздочки», организованный регио&
нальным Управлением Федеральной службы судебных приставов.
Свои творческие способности на сцене демонстрировали самые
талантливые дети сотрудников УФССП, УФНС, МЧС, прокуратуры,
таможни, ФБУ «Кадастровая палата».

30 конкурсантов, представленных в финальном конкурсе, были
разделены на две возрастные группы: от 7 до 12 лет и от 12 до 17 лет.

В номинации «Вокал» (народное, классическое, эстрадное пение)
первое место в младшей возрастной группе занял Антон Чухрий
(УФССП), в старшей возрастной группе – Ксения Тужик (УФНС).

В номинации «Хореография» (народные, классические, совре&
менные танцы) лучшими признаны Ксения Ершова (МЧС) и Степан
Коноплинов (прокуратура).

В номинации «Исполнительское творчество» (игра на музыкаль&
ных инструментах и поэтические чтения) лидировали Данила Гри&
шин (кадастровая палата) и Анна Рулёва (калужская таможня).

Победители и участники фестиваля&конкурса «Хрустальные звез&
дочки» в Калуге награждены дипломами главного федерального
инспектора в Калужской области А. Савина и памятными подарка&
ми. Победители будут участвовать в гала&концерте финального эта&
па конкурса&фестиваля «Хрустальные звёздочки» в Москве.

Пресс+служба УФССП России по Калужской области.

Коллектив газеты «Весть» выражает глубокие соболез�
нования бывшему сотруднику редакции Александру Ми�
хайловичу Кузнецову в связи с кончиной его супруги
Клавдии Ивановны.

Клуб встреч артистов и поклонников знакомился с Александром Панкратовым�Чёрным

Наряду с выступлениями в концертных залах Москвы Полина ак&
тивно концертирует в Калуге и области как сольно, так и в составе
камерных ансамблей. В концертном репертуаре пианистки & произ&
ведения русских и зарубежных композиторов–классиков, милых
сердцу многих ценителей музыки, а также сочинения калужских
композиторов.

Наталья ГЕННАДЬЕВА.
Фото автора.


