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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Ольга БОБЫЛЁВА
Учитель химии Ерденевской средней
школы Малоярославецкого района +
победитель конкурса лучших учителей в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование» в 2008 году.
Тогда конкурсная работа Ольги Львовны
набрала больше всего баллов среди
педагогов сельских школ региона. Ольга
Бобылёва руководит школьным научным
обществом «Эврика», в котором занима+
ются 50 детей. Бывшие ученики Бобылё+
вой поступают в самые престижные
российские вузы и связывают свою
жизнь с наукой.

Материал «От яичной скорлупы
до «Золотых россыпей»

читайте на 2�й стр.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Более 36 тысяч ветеранов области получат
дополнительные выплаты

в честь 67�летия Великой Победы

«Горячая телефонная линия»
В среду, 23 мая, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефону 50+20+

20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внутренних
дел начальнику УМВД генерал+майору полиции Олегу Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальника УМВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

В минувшие выходные из�
за масштабного ремонта се�
тей водоснабжения боль�
шинство калужан осталось
без воды. К счастью, вынуж�
денная жажда оказалось не�
долгой. Специалисты ГП
«Калугаоблводоканал» со�
вместно с ООО «Калужский
областной водоканал» и
привлеченными подрядны�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Калуге
дали напиться
Водоснабжение областного центра
восстановлено

ми организациями сработа�
ли четко и оперативно и за�
вершили ремонтные работы
даже раньше намеченного
срока.

Как рассказал на вчераш�
нем рабочем совещании чле�
нов областного правитель�
ства министр строительства
и ЖКХ Александр Болхови�
тин, всего в работах было за�

В минувшие выходные во многих  россий�
ских городах прошла акция «Ночь в музее»,
приуроченная к Международному дню музе�
ев. Не обошла стороной она и Калугу.

Областной краеведческий музей в этот день
подготовил театрализованное представление
для детей «Спасти Айболита». Маленькие
эрудиты с удовольствием разгадывали загад�
ки, героями которых стали персонажи ска�
зок Корнея Чуковского.

Взрослых посетителей ждала уже полюбив�
шаяся программа «Дом с привидениями». Те�
мой ее стала история формирования музея.
Экскурс в прошлое сделали пришедшие суб�
ботним вечером в дом купца Золотарева. Ус�
лышали рассказ о том, как в 1897 году выко�
панные из земли предметы быта наших пред�
ков и череп шерстистого носорога стали его
первыми экспонатами. В общем, получилось
интересно, познавательно и зрелищно.

Во внутреннем дворике дома можно было
познакомиться с выставкой народного твор�
чества. Калужские рукодельницы сохраняют
старинные традиции вязания тряпичных ку�
кол�берегинь.  А авторская керамика Инги
Хмельниченко, похоже, пленила всех: дудоч�
ками и свирелями забавлялись и взрослые, и
дети.

Окончание на 4�й стр.
Фото Татьяны САВКИНОЙ.

А ночь удалась...
Полуночников встречали огни музейных экспозиций

Напомним, что они утвер�
ждены постановлением гу�
бернатора в 1999 году и на�
значаются детям�сиротам,
детям,  оставшимся без по�
печения родителей, инвали�
дам с детства, детям из мно�
годетных, неполных и мало�
имущих семей.

На протяжении восьми лет
социальные стипендии при�
суждались 25 наиболее ода�
ренным студентам учебных
заведений начального, сред�
него и высшего профессио�
нального образования. С
2008 года постановлением
губернатора количество сти�
пендиатов увеличено до 30
человек. Следует также от�
метить, что размер стипен�
дии вырос на 300 рублей в
месяц и составляет: 900 руб�
лей � учащимся учебных за�
ведений системы НПО, 1200
рублей � учащимся среднего
профессионального образо�
вания и 1500 рублей – сту�
дентам вузов.

Вчера министр по делам
семьи, демографической и
социальной политике Свет�
лана Медникова торже�
ственно вручила дипломы и

Будьте счастливы
на родной земле!
Одарённым студентам региона вручены социальные стипендии

социальные стипендии 9
студентам вузов, 18 предста�
вителям учебных заведений
системы СПО и трем уча�
щимся начального профес�
сионального образования на
2011/12 учебный год.

Было отмечено, что при
рассмотрении документов
областная комиссия руко�
водствовалась многими кри�
териями для отбора лучших.
Самыми главными из них
были, конечно же, соци�
альный фактор, успевае�
мость, одаренность, стрем�
ление достичь более высо�
ких результатов в учебе.

Светлана Медникова по�
желала студентам хорошей
учебы, чтобы их знания и
одаренность обязательно
были востребованы и ис�
пользованы в нашем регио�
не, который в последние
годы бурно развивается. Ми�
нистр также пожелала моло�
дым людям здоровья, любви
и в будущем обретения се�
мейного счастья, ведь семья
– это самое главное в жизни
каждого человека.

 Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

действовано 36 бригад. Была
заменена запорная арматура
более чем на 20 объектах во�
доснабжения. Это, по его
словам, позволит значитель�
но повысить надежность во�
допроводных сетей и дает
возможность в будущем ава�
рийным  бригадам более
оперативно устранять воз�
никающие повреждения.
Кроме того, будет улучшено
и качество потребляемой ка�
лужанами воды. В 6 часов
утра 20 мая было начато
плавное  заполнение город�
ских водоводов, которые
предварительно прошли
промывку и обеззаражива�
ние. А к 9 часам вечера (с
опережением графика) водо�
снабжение Калуги было вос�
становлено.

Как отметил председатель�
ствовавший на заседании
первый заместитель губер�
натора Максим Акимов,
впервые за много лет уда�
лось провести подобные
масштабные работы не в ав�
ральном, а в плановом по�
рядке. Благодаря четким
продуманным действиям не�
гативные последствия для
населения были минимизи�
рованы. В социальные учре�
жения был организован под�
воз воды, а калужане, зара�
нее информированные о
проведении ремонтных ра�
бот, смогли запастись ею. Не
случайно жалоб на отсут�
ствие воды в эти дни прак�
тически не поступало. Как
подчеркнул Максим Аки�
мов, власти намерены и
впредь осуществлять капи�
тальные ремонты в данной
отрасли и решать существу�
ющие проблемы, какими бы
сложными они ни были.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В области более 36 тысяч ве+
теранов в органах Пенсионного
фонда получат дополнительные
средства в соответствии с Ука+
зом президента России от 7 мая
2012 года «О единовременной
выплате некоторым категориям
граждан Российской Федерации
в связи с 67+летием Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг».

Как сообщили в пресс+служ+
бе областного отделения ПФР,
в нашем регионе проживают
более 2 400 инвалидов и учас+
тников Великой Отечественной
войны, им положена выплата в
размере 5 тыс. рублей. Эта же
сумма будет выплачена 155
гражданам, награжденным
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», 10 548 граждан –

бывших несовершеннолетних
узников нацистских лагерей, а
также более 5 200 вдовам
(вдовцам) погибших военнос+
лужащих и умерших инвалидов
и участников Великой Отече+
ственной войны.

Выплату в размере 1000 руб+
лей получат ветераны Великой
Отечественной, проработав+
шие в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев (ис+
ключая период работы на вре+
менно оккупированных терри+
ториях СССР), либо награж+
денные орденами или медаля+
ми СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отече+
ственной войны. Таковых в об+
ласти 17 654 человека. 1000
рублей получат и бывшие со+

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Выявляем лучшую организацию
в сфере охраны труда

В целях снижения уровня производственного
травматизма и улучшения условий труда работ+
ников, активизации профилактической работы
по предупреждению производственного трав+
матизма и профессиональной заболеваемости
в области в 2012 году пройдет  смотр+конкурс
на лучшую организацию по созданию безопас+
ных условий труда по отраслям экономики.

 К участию в конкурсе допускаются организа+
ции, осуществляющие деятельность на терри+
тории  области не менее трех лет, не находящи+
еся  в состоянии реорганизации или ликвида+
ции, не признанные банкротом. Кроме того, де+
ятельность организаций не должна быть приос+

тановлена в соответствии с законодательством,
у них не имеется задолженность по налогам,
сборам и другим обязательным платежам, не
зафиксированы тяжелые несчастные случаи или
несчастные случаи со смертельным исходом в
2011 году.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до
15 июля 2012 года по адресу: Калуга, ул.Проле+
тарская, 11, к.422.

Информацию о конкурсе можно получить по
телефонам: (4842) 719+448, 719+449 или на сай+
те органов власти Калужской области.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Министр по делам семьи, демографической и социальной политике Светлана Медникова вручает
диплом студентке Калужского педагогического колледжа Дарье Бурдаевой.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

вершеннолетние узники наци+
стских лагерей, которых в об+
ласти 52 человека.

На выплаты потребуется бо+
лее 110 миллионов рублей, в на+
стоящее время ожидается по+
ступление необходимого финан+
сирования для осуществления
указанных выплат.

Поскольку выплатной пери+
о д  д о с т а в к и  п е н с и й  ч е р е з
организации почтовой связи
завершается, ветераны, кото+
рых обслуживают почтальоны,
получат дополнительные вып+
латы в июне вместе с пенсией.
Ветераны, получающие пен+
сию в органах Пенсионного
фонда через кредитные учреж+
дения (банки), денежные вып+
латы получат уже в мае, ори+
ентировочно после 25 числа.



ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

В Обидине бурёнок не обидели
В этом юхновском селе открылась вторая в регионе роботизированная ферма

Этого события ждали дол�
го, несколько раз по различ�
ным причинам переносили
дату торжественного откры�
тия второй в области робо�
тизированной животновод�
ческой фермы. Последний
срок открытия был намечен
накануне Дня Победы, но
районные власти совместно
с виновником торжества
фермером Сергеем Кравцом
решили не смешивать два
этих праздника. И вот 17 мая
в деревню Обидино съеха�
лись многочисленные гости,
среди которых помимо калу�
жан были и делегации из де�
партаментов сельского хо�
зяйства Вологодской и Сара�
товской областей, которые
приехали в наш регион за
опытом.

Гостей во главе с мини�
стром сельского хозяйства
Леонидом Громовым и гла�
вой районной администра�
ции Мариной Ковалевой
встречали, как водится, хле�
бом�солью. А пасущиеся не�
подалеку буренки привет�
ствовали приезжих мычани�
ем.

В отличие от первого в на�
шем регионе роботизирован�
ного модуля в Мосальском
районе (КФХ «Матросов
А.А.») новая ферма оснаще�
на не одним, а двумя доиль�
ными роботами голландской
фирмы «Лели�Астронаут А�
4», что позволяет обслужи�
вать вдвое больше коров (не
менее 120�ти). Еще одно от�
личие от роботизированного
модуля Александра Матросо�
ва в том, что роботы Сергея
Кравца монтировались в зда�

Роботизированное доение коровы.

нии старого, полуразрушен�
ного животноводческого
комплекса, который полнос�
тью был реконструирован и
переоборудован. А у Матро�
сова модуль устанавливался с
нуля.

Заслуга в открытии второй
роботизированной фермы во
многом принадлежит Лео�
ниду Громову, которому в
прошлом году и удалось убе�
дить Сергея Кравца.

� Сергей Степанович из�

начально решил избрать
для своего хозяйства на�
правление агротуризма, �
объяснил Леонид Сергее�
вич, � в Обидине была обо�
рудована база отдыха для
организации охоты и ры�

балки, построены домики
для отдыхающих, зарыблен
пруд, завезены 300 голов
овец, множество домашней
птицы… Но без молока и
молочных продуктов в деле
организации агротуризма

все равно не обойтись. По�
этому мы и предложили
Сергею Кравцу освоить это
новое перспективное на�
правление – роботизиро�
ванную ферму.

� К своему решению я
пришел не сразу, � объясня�
ет Сергей Кравец, � при�
шлось не раз побывать у
первопроходцев этого на�
правления: у туляка Алек�
сандра Саяпина и нашего
соседа Александра Матросо�
ва. Прежде чем принять ре�
шение, я собственными ру�
ками пощупал механизмы,
понаблюдал за животными.
И лишь тогда понял, что
дело это стоящее. Специали�
сты министерства сельского
хозяйства помогли мне
оформить кредит в филиале
Россельхозбанка и связаться
с компанией «Фермы Ясно�
горья», которая поставляет и
обслуживает роботов фирмы
«Лели».

Сегодня в хозяйстве Сер�
гея Кравца 76 голов крупно�
го рогатого скота, из них 38
дойных коров. Десять пле�
менных буренок поставили
из лучших хозяйств облас�
ти. Но поголовье дойного
стада фермер, конечно же,
будет увеличивать, ведь два
его робота могут обслужи�
вать не менее 120�ти коров.
За качеством молока, объе�
мом надоев, здоровьем ко�
ров, их кормлением, отела�
ми будет следить робот. Он
же будет промывать вымя
перед каждым доением,
причем из маститных со�
сков молоко будет сливать�
ся в отходы. Вся информа�

ция о каждой буренке будет
выводиться на компьютер
фермеру. Коров на дойку к
роботу никто не будет заго�
нять � они будут приходить
сами. А в результате такого
добровольного доения будет
получаться бесстрессовое
питьевое молоко:  более
жирное, более чистое, не
требующее пастеризации и
не прокисающее до семи
дней. Именно такое молоко
употребляется в большин�
стве стран Европы и Амери�
ки. Такое молоко рекомен�
довано для питания детей,
людей с ослабленным здо�
ровьем, потому что такой
продукт добавляет человеку
силы и здоровье.

Участники торжественной
церемонии открытия второй
роботизированной фермы с
интересом осмотрели про�
цесс добровольного доения
коров и попробовали бес�
стрессового молока. Теперь
такую возможность будут
иметь все, кто приезжает в
хозяйство Сергея Кравца. В
планах фермера – наладить
переработку молока, а также
заняться разведением мяс�
ных пород скота.

� Новое направление в мо�
лочном животноводстве все
прочнее входит в сельское
хозяйство нашего региона, �
отметил Леонид Громов, � на
очереди у нас новые роботи�
зированные фермы в Мо�
сальском (Александр Сая�
пин) и Перемышльском
(Юрий Казанков) районах.
Но роботы появятся не толь�
ко в небольших хозяйствах,
но и на крупных животно�

водческих комплексах в Ме�
щовском и Ферзиковском
районах. За этим направле�
нием – будущее. Аграрии
уже это поняли.

Кстати, тульский фермер
Александр Саяпин не слу�
чайно решил свое новое хо�
зяйство с роботизированной
фермой открыть в нашей
области, в Мосальском рай�
оне. Ведь бюджетом Тульс�
кой области не предусмат�
риваются никакие субсидии
на организацию роботизи�
рованных ферм. А в нашем
регионе такая поддержка
предусмотрена: 60 % сто�
имости робота субсидиру�
ются из областного бюдже�
та. Это беспрецедентная го�
сударственная поддержка! С
этим, кстати, согласились и
представители делегаций из
Вологодской и Саратовской
областей. За время пребы�
вания на Калужской земле
они смогли воочию увидеть,
какие разнообразные фор�
мы и направления государ�
ственной поддержки полу�
чают аграрии нашего реги�
она. И наши гости по�доб�
рому позавидовали калужс�
ким крестьянам. А
дополнительное субсидиро�
вание сельского хозяйства
помогает обеспечивать пе�
редовой рост объемов про�
мышленного производства в
стране. Поэтому в некогда
опустевшие деревни приез�
жают фермеры из других ре�
гионов, чтобы возродить хо�
зяйство, дать селу вторую
жизнь.

Игорь Фадеев.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

От яичной скорлупы
до «Золотых россыпей»
Такой исследовательский путь проделали сельские школьники
со своим учителем химии

В Ерденевской средней
школе, одной из лучших в
регионе, пристальное вни�
мание уделяется научной ра�
боте. Поэтому неудивитель�
но, что исследованиями
здесь пронизан весь учебный
процесс. Все учителя Ерде�
невской школы – руководи�
тели исследовательских ра�
бот по различным направле�
ниям. В начале каждого
учебного года ученики из
среднего звена распределя�
ются по научным обще�
ствам. Это дает положитель�
ный результат – дети не
только хорошо учатся, нахо�
дят нужную для себя инфор�
мацию, но и проводят раз�

личные опыты, социологи�
ческие опросы, выступают с
лекциями перед однокласс�
никами. В этом году ерде�
невские школьники участво�
вали более чем в десяти кон�
курсах и конференциях ре�
гионального и федерального
уровней и становились побе�
дителями и лауреатами.

Учитель химии Ольга Бо�
былёва � куратор школьного
научного общества «Эври�
ка», в котором занимаются
50 детей и подростков, что
составляет около четверти
всего количества учеников
школы. В этом году на
школьной конференции
«Золотые россыпи» было

представлено 46 ученичес�
ких работ ее подопечных.
Кстати сказать, конферен�
ция прошла на достаточно
высоком уровне – среди
членов жюри были специа�
листы из Москвы и препо�
даватели КГУ им. К.Э. Ци�
олковского.

Ольга Бобылёва родом со
Средней Волги, из Сызрани.
Училась в Московском пед�
институте, где встретила
свою судьбу. После оконча�
ния приехала с мужем, ныне
директором школы Петром
Бобылёвым, в Головтеево
как молодой специалист.

� Вот уже 30 лет я здесь ра�
ботаю учителем химии, � го�

ворит Ольга Львовна. � Была
воспитателем пришкольного
интерната, даже попыталась
уйти из учебного заведения
на три года – работала в ла�
боратории на заводе. Это
дало мне многое для осмыс�
ления своей педагогической
деятельности. Я вернулась в
школу, поняла, что это
именно моё.

� Исследовательской де�
ятельностью в школе мы,
вообще�то, начали зани�
маться очень давно, – воз�
вращаясь к вопросу о науч�
ной работе, рассказывает
Ольга Бобылёва. – Дело в
том, что в советские време�
на по соседству было очень

хорошее сельхозпредприя�
тие – Неделинская птице�
фабрика по выращиванию
индеек. Так вот, на базе ла�
бораторий птицефабрики,
конечно же, под руковод�
ством специалистов, мы с
детьми проводили различ�
ные исследования, начиная
с  определения качества
кальция в скорлупе яиц.
Успешно участвовали в
различных всероссийских
конференциях.

В тяжелые 90�е годы упор
был сделан на методическую
работу. Я осваивала коллек�
тивные способы обучения,
участвовала в апробации
учебной литературы. За пос�

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

В КГУ прошёл международный
«круглый стол»

«Развитие парламентаризма:
опыт России и Германии»

Инициатором проведения встречи российских и немецких парламентари+
ев, экспертов+политологов, ученых стал Фонд Фридриха Эберта.

По словам директора фонда Райнхарда Крумма, проведение встре+
чи именно в стенах университета не случайно: «Развитие парламен+
таризма невозможно без активного участия молодежи. Только моло+
дое поколение может быть двигателем традиций свободного выбора
и равенства политических прав. Именно присутствие за этим круглым
столом и участие в дискуссии студентов является главным».

О важности развития парламентаризма и обмена опытом органи+
зации гражданского общества как условия, без которого невозможна
современная политическая система, говорил в своем приветствен+
ном слове председатель Калужской городской Думы Александр Ива+
нов. По его мнению, такие мероприятия важны не только для обмена
опытом, но и для лучшего сотрудничества между нашими странами.

Знаковость проведения мероприятий международного уровня в
стенах учебных заведений подчеркнул ректор Калужского универ+
ситета Максим Казак: «Я очень надеюсь, что для немецкой делега+
ции полученный в ходе дискуссии опыт будет весьма положитель+
ным. В современном глобальном мире у наших стран общие
проблемы. Например, проблема деструктивных протестов. Конеч+
но, обсуждениями их не решить, но чем больше будет подобных
дискуссий, тем меньше будет накал политических страстей. Наде+
юсь, что этим «круглым столом» будет открыт целый ряд встреч».

В ходе работы «круглого стола» обсуждались проблемы форми+
рования гражданского общества, региональной политики социаль+
ного партнерства власти и общества, проблема строительства де+
мократической политической системы.

Алексей КАЛАКИН.
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«День
хороших новостей»
провели региональные СМИ
на Театральной в Калуге

вости даже от первых лиц
региона.

Но немало было и тех, кто
захотел рассказать о поло�
жительном в жизни непос�
редственно на микрофон и
диктофон. И хотя акция
проходила в день отсутствия
воды в большинстве домов
Калуги, позитивный лейт�
мотив акции не фальшивил.
И случайные прохожие, и те,
кто специально пришёл на
Театралку на «День хороших
новостей», поделились с
журналистами событиями со
знаком плюс: одни выпуск�
ное платье купили, другие
ресторан открыли, третьи
кошку кастрировали. Ново�
стями, рассказанными горо�
жанами, журналисты поде�
лятся у себя в эфире и в сво�
их изданиях.

Приобщился к акции и
глава городского самоуправ�
ления Калуги Александр
Иванов, которому «День хо�
роших новостей» очень по�
нравился, и он предложил
подумать над тем, чтобы сде�
лать акцию городским праз�
дником.

Впрочем, праздник полу�
чился сразу. Улыбки, подар�
ки, хорошая музыка – всё
было. Как и «День хороших
новостей». Хочется верить,
что таких дней в нашей жиз�
ни будет ещё много.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В позитивных новостях за�
интересованы не только чи�
татели, зрители и слушатели,
но и сами журналисты. Это
пытались доказать предста�
вители «Калужского Жур�
Клуба», некоммерческого
сообщества работников кла�
виатуры, микрофона и каме�
ры, организовав в субботу
для калужан «День хороших
новостей».

Ещё загодя журклубовцы
в одной из социальных се�
тей завели «копилку ново�
стей», чтобы те, кто не смо�
жет прийти и пообщаться с
журналистами лицом к
лицу, не остались в стороне
и смогли поделиться хоро�
шими новостями из своей
жизни. Насыпалось в ко�
пилку новостей немало, но
главное – все без исключе�
ния хорошие. Кто�то смог
купить замечательные босо�
ножки «замечательного 34�
го размера» (миниатюрные
женщины поймут, почему
это действительно хорошая
новость). Кто�то похвастал�
ся, что купил машину. А у
кого�то ребёнок успешно
сдал экзамен. Между про�
чим, добавил свою новость
и заместитель губернатора
Николай Любимов: «Целый
класс, 26 детишек, побыва�
ли в «Этномире» с 10 до
15.30. Им всем понрави�
лось!» Вот так, без официо�
за, и пишутся хорошие но�

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Партия пенсионеров
вновь заявила о себе

не только на общероссийском,
но и на региональных уровнях

В областном центре прошел учредительный съезд регионального
отделения новой+старой партии. Дело в том, что в последние годы
политически пенсионеры могли встать под знамена общественной
организации «Российские пенсионеры за справедливость». Упро+
щение схемы образования и регистрации новых партий, законода+
тельно не так давно утвержденные в Госдуме и подписанные прези+
дентом страны, дали возможность реанимировать уже подзабытую
«Партию пенсионеров».

Учредительный съезд общероссийского масштаба прошел в на+
чале апреля в Москве, через месяц региональные активисты партии
подтвердили свои полномочия на съезде областном. Около полу+
сотни делегатов практически из всех районов области собрались на
конференцию в калужский Дом музыки. Работали слаженно и друж+
но: все предложения были приняты единогласно.

Председатель правления регионального отделения Российской
партии пенсионеров Виктор Колесников считает, что «для того что+
бы влиять на власть, нужно самим становиться властью». Этот ло+
зунг стал, по сути, лейтмотивом прошедшего регионального съез+
да. В качестве подтверждения возможности стать этой самой
властью высказывалось несколько причин. Это и накопленный в
прошлые годы политический опыт партии, и активный электорат её,
и участие в руководстве людей с большим опытом работы.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ледние три года мы система�
тизировали исследовательс�
кую работу.

Ольга Львовна постоянно
напоминает своим учени�
кам, что химия – наука ин�
тегративная, включающая в
себя знания по различным
предметам. Проще сказать:
без химии � никуда. Пони�
мая это, дети стараются хо�
рошо учиться, выпускники
Ерденевской школы посту�
пают в самые престижные
московские вузы, среди ко�
торых медицинские, пище�
вой и Менделееевский ин�
ституты, институт стали и
сплавов.

Михаил БОНДАРЕВ.
ÑÂßÇÜ

Портал госуслуг � для всех возрастов
Калужский филиал ОАО «Ростелеком», обучающий жителей обла+

стного центра + представителей преклонного возраста работе в
сети Интернет в рамках социальной акции «Поколение ON+LINE»,
знакомит их, в частности, и с возможностями портала госуслуг.

Одно из занятий новой группы обучающихся было посвящено
знакомству с порталом gosuslugi.ru, а также его региональным
сегментом 40.gosuslugi.ru.

Слушатели также познакомились с работой инфомата, посред+
ством которого можно получать региональные и муниципальные
государственные услуги. А в удостоверяющем центре, расположен+
ном в Центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», по+
жилые калужане обзавелись кодами активации на портал госуслуг.
Предъявив паспорт и СНИЛС, они прошли бесплатную процедуру
получения кодов за несколько минут. Получив код идентификации,
они, введя в систему свой пароль, смогут самостоятельно работать
на портале, например, воспользоваться социально значимыми ус+
лугами, подать документы на оформление загранпаспорта.

+ Портал госуслуг + полезный и удобный инструмент взаимодей+
ствия населения и органов власти в регионе, его возможности осо+
бенно актуальны для людей старшего поколения, поскольку боль+
шинство услуг можно получить, не выходя из дома. Мы помогаем
вышедшим на заслуженный отдых жителям области освоиться в
Интернете и облегчить жизнь посредством современных техноло+
гий, + отметил первый заместитель директора Калужского филиала
компании Юрий Крестьянинов.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Удостоверяющий центр по выдаче населе+
нию электронной цифровой подписи и кодов активации для
доступа к государственным услугам был открыт в Калужском
филиале «Ростелекома» в ноябре 2011 года. По последним
данным, более 900 калужан уже получили цифровую подпись и
код активации на портал.

Национальная облачная платформа:
старт дан

На выставке «Связь+Экспокомм+2012», которая проходила на про+
шлой неделе в Москве, состоялась презентация Национальной об+
лачной платформы O7, являющейся новейшей уникальной разра+
боткой ОАО «Ростелеком».

Национальная облачная платформа – это комплекс интегриро+
ванных информационных систем, предназначенный для предостав+
ления органам исполнительной власти различного уровня и местно+
го самоуправления, коммерческим организациям и физическим
лицам услуг по модели облачных вычислений.

Сервисы платформы О7 призваны решить сразу несколько глобаль+
ных задач: для государства и граждан это информатизация основных
социальных сфер (здравоохранение, образование, жилищно+комму+
нальное хозяйство, безопасность), для коммерческих и бюджетных
учреждений – автоматизация большинства бизнес+процессов и сни+
жение затрат на содержание собственной инфраструктуры.

Уже сегодня на платформе O7 работают следующие основные
сервисы: O7.Медицина, О7.Образование, О7.ЖКХ, О7.112, O7.Док,
O7.Бизнес.

Полный перечень продуктов доступен на портале о7.com, через
который также можно связаться с менеджерами компании для полу+
чения дополнительных сведений и заказа услуг.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. Разработка платформы началась в марте
2011 года, когда распоряжением правительства РФ «Ростеле+
ком» был назначен единственным исполнителем по проекту
«Информационное общество» в части формирования Нацио+
нальной российской облачной платформы.

По информации Калужского филиала
ОАО «Ростелеком».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
18 мая министр конкурентной политики и тарифов области Нико+

лай Владимиров в режиме видеоконференции провел очередное
заседание рабочей группы по недопущению необоснованного по+
вышения цен на товары и услуги.

По данным мониторинга, за период с 10 по 15 мая в области отме+
чено снижение среднего уровня цен на пшено, масло растительное,
рис (+1%), крупу гречневую (+3%), яйцо куриное (+13%). Значительно
сократилась  стоимость этого продукта в Бабынинском, Козельском,
Юхновском, Медынском районах области (+30 + 40%).

В целом по области увеличились цены на товары овощной группы,
в частности на капусту, до 3% .

На 14 мая в магазинах Калуги в сравнении с соседними областными
центрами зафиксированы минимальные цены на баранину, колбасу,
молочные смеси для детского питания, сыры, яйцо, печенье, чай, хлеб
из пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено, крупу гречневую, яблоки.

На региональном рынке нефтепродуктов за период с 13 по 17 мая
основные оптовые операторы ОАО «Калуганефтепродукт» и ООО
«Газпромнефть+Центр» увеличили оптовые цены на бензин на
200 руб./тонну (1%). При этом дизельное топливо в оптовых прода+
жах подешевело на 200 руб./тонну. Наметилась тенденция увеличе+
ния розничных цен на бензин.

По состоянию на 5 мая в рейтинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает
4+е место по бензину автомобильному (27,11 руб./л) и 14+е + по
дизельному топливу  (27,8 руб./л).

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ
в Законодательном Собрании области.

Фракция Коммунисти�
ческой партии Российской
Федерации в Калужском
областном Законодатель�
ном Собрании в 2012 году
продолжила работу по вы�
полнению предвыборной
Программы областного от�
деления партии, Антикри�
зисной программы КПРФ.
Депутаты фракции принци�
пиально отнеслись к фор�
мированию и исполнению
областного бюджета. При
этом были поддержаны все
решения, касающиеся рос�
та благосостояния различ�
ных категорий калужан,
меры по развитию социаль�
но�культурной сферы обла�
сти. Вместе с тем острой
критике подвергалось не�
достаточное финансирова�
ние производственной сфе�
ры, в том числе сельского
хозяйства, неисполнение
расходной части бюджета
по социально значимым
статьям.

На повестке дня депута�
тов�коммунистов всегда за�
щита прав граждан. В кон�
це марта поступило коллек�
тивное обращение участни�
ков Великой Отечествен�
ной войны, тружеников
тыла, ветеранов Вооружен�
ных Сил о закрытии вете�
ранского отделения облас�
тной больницы в Анненках.
По предложению фракции
КПРФ на сессии 19 апреля
был рассмотрен вопрос о
перспективах развития и
использовании терапевти�
ческого отделения ветера�
нов войн Калужской обла�
стной больницы. Министр
здравоохранения Калужс�
кой области С. Степанов
заверил депутатов, что зак�
рытие отделения для вете�
ранов войн не предусмат�
ривается и перевод в дру�
гую медицинскую органи�
зацию не предполагается.
Как пояснил министр, в
связи с увеличением объе�
мов высокотехнологичных,
специализированных видов
медицинской помощи,
проводимых в областной
больнице, рассматривается
вопрос перепланировки уч�
реждения.

Особым участком законо�
дательного процесса фрак�
ция КПРФ считает работу
по обсуждению проектов
областных законов и учас�
тие в их доработке. На сес�
сии 16 февраля коммунис�
ты поддержали в первом
чтении законопроект «О
регулировании отдельных
правоотношений по защи�
те прав граждан, инвести�
ровавших денежные сред�
ства в строительство много�
квартирных домов на тер�
ритории Калужской облас�
ти». Возникновение боль�
шого количества обманутых
дольщиков оказалось воз�
можным в силу безответ�
ственно тесного, в том чис�
ле коррупционного, взаи�
модействия органов госуп�
равления и местного само�

управления с недобросове�
стными застройщиками.
Чиновники предоставляли
им земельные участки в
престижных районах горо�
дов под строительство мно�
гоквартирных домов, зак�
лючали с недобросовестны�
ми застройщиками инвес�
тиционные контракты на
строительство объектов за
счет средств обманутых
дольщиков. Госчиновники
также выдавали разреше�
ния на строительство без
достаточных к тому основа�
ний, не принимали предус�
мотренных законом мер по
пересечению деятельности
недобросовестных застрой�
щиков. Такие действия по�
родили недобросовестных
застройщиков и многократ�
но увеличили риски для бу�
дущих обманутых дольщи�
ков.

Депутаты�коммунисты
М.Костина и В.Антохина
активно работают в рабочей
группе по доработке этого
закона. На заседании рабо�
чей группы 18 мая прошло
голосование по предложе�
ниям в закон, которые мак�
симально охватывают круг
лиц, пострадавших от дей�
ствий недобросовестных
застройщиков. Законом
предусматриваются меры
по защите прав пострадав�
ших соинвесторов. Дорабо�
танный рабочей группой
закон планируется вынести
на ближайшую сессию За�
конодательного Собрания
24 мая.

На сессии 22 марта фрак�
ция КПРФ поддержала со�
здание постоянной комис�
сии Законодательного Со�
брания Калужской области
по контролю за достоверно�
стью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых депутатами
Законодательного Собра�
ния Калужской области.
Голосованием 19 апреля
Законодательное Собрание
единодушно поддержало
избрание председателем
комиссии депутата�комму�
ниста В.Барского. В эту ко�
миссию депутаты направи�
ли сведения о своих дохо�
дах, а также о доходах на
супругу (супруга) и на каж�
дого из несовершеннолет�
них детей. Такие сведения
депутаты будут направлять
в комиссию ежегодно.

На сессии 24 мая плани�
руется к рассмотрению
проект закона Калужской
области «О порядке уволь�
нения (освобождения от
должности) лиц, замещаю�
щих государственные долж�
ности Калужской области,
в связи с утратой доверия».
Увольнение (освобождение
от должности) вышеуказан�
ных лиц в связи с утратой
доверия осуществляется на
основании материалов по
результатам проверки дос�
товерности сведений о до�
ходах, об имуществе и обя�

зательствах имущественно�
го характера, результатов
исполнения им своих дол�
жностных обязанностей.

Законопроект содержит
перечень должностных лиц
Калужской области, по ко�
торым решение об увольне�
нии  (освобождении от дол�
жности) принимает Губер�
натор Калужской области,
Законодательное Собрание
Калужской области в по�
рядке, предусмотренном
регламентом, Избиратель�
ной комиссией Калужской
области.

Принятие акта о приме�
нении к лицу, замещающе�
му государственную долж�
ность Калужской области,
дисциплинарного взыска�
ния, предусмотренного
пунктом 1 настоящей ста�
тьи, устанавливается в от�
ношении лиц, замещающих
государственные должнос�
ти Калужской области:
первого заместителя Губер�
натора Калужской области,
заместителя Губернатора
Калужской области, замес�
тителя Губернатора Калуж�
ской области � руководите�
ля администрации Губерна�
тора Калужской области,
министра Калужской обла�
сти � Губернатором Калуж�
ской области. В отношении
лиц, замещающих государ�
ственные должности Ка�
лужской области: Предсе�
дателя Законодательного
Собрания Калужской обла�
сти, первого заместителя
Председателя Законода�
тельного Собрания Калуж�
ской области, заместителя
Председателя Законода�
тельного Собрания Калуж�
ской области, председателя
постоянного комитета (ко�
миссии) Законодательного
Собрания Калужской обла�
сти, осуществляющего
свою деятельность на про�
фессиональной постоянной
основе, заместителя пред�
седателя постоянного ко�
митета Законодательного
Собрания Калужской обла�
сти, осуществляющего
свою деятельность на про�
фессиональной постоянной
основе, депутата Законода�
тельного Собрания Калуж�
ской области, осуществля�
ющего свою деятельность
на профессиональной по�
стоянной основе, председа�
теля Контрольно�счетной
палаты Калужской области,
заместителя председателя
Контрольно�счетной пала�
ты Калужской области,
аудитора Контрольно�счет�
ной палаты Калужской об�
ласти, Уполномоченного по
правам человека в Калужс�
кой области, Уполномочен�
ного по правам ребенка в
Калужской области � поста�
новлением Законодатель�
ного Собрания Калужской
области в соответствии с
порядком,  определенным
регламентом Законодатель�
ного Собрания Калужской
области. В отношении лиц,

замещающих государствен�
ные должности Калужской
области: председателя Из�
бирательной комиссии Ка�
лужской области, замести�
теля председателя Избира�
тельной комиссии Калужс�
кой области, секретаря Из�
бирательной комиссии Ка�
лужской области �  решени�
ем Избирательной комис�
сии Калужской области в
порядке, аналогичном про�
цедуре назначения указан�
ных лиц.

Фракция КПРФ всегда
поддерживает законы, уси�
ливающие контроль и со�
вершенствование государ�
ственного управления в об�
ласти противодействия
коррупции. По мнению
коммунистов, закон не�
плох, однако задачу по
борьбе с коррупцией он не
решает. Помимо дисципли�
нарных мер необходимо
вводить более серьезную
ответственность – уголов�
ную, с конфискацией иму�
щества коррупционера.
Россия же пока так и не ра�
тифицировала статью 20
Конвенции ООН по проти�
водействию коррупции, ко�
торая как раз и предусмат�
ривает признание уголовно
наказуемым незаконное
обогащение госслужащих.
И в законах о «совершен�
ствовании государственно�
го управления в области
противодействия корруп�
ции» � как в федеральном,
так и в калужском � речи об
этом также не идет. Более
того, перечень членов се�
мьи, о доходах которых
обязан отчитываться чи�
новник, по сравнению с
тем, что прописано в Кон�
венции ООН, более чем
скромен: сюда входят лишь
его супруг (супруга) и не�
совершеннолетние дети.
Если над документом серь�
езно не поработать, то он
окажется лишь видимостью
борьбы с коррупцией и по
сути ничего не изменит.

Депутаты�коммунисты
принимают активное учас�
тие в общественно�полити�
ческой, культурной жизни
области, в работе «круглых
столов», рабочих групп и
др. по различным вопро�
сам, имеющим важное
практическое значение.

На заседания фракции
выносятся не только вопро�
сы предстоящих заседаний
Законодательного Собра�
ния Калужской области, но
и другие проблемы, волну�
ющие калужан. Такие как,
к примеру, качество водо�
снабжения калужан, тариф�
ная политика, вопросы
ЖКХ. На телевидении, в
местной, партийной печати
периодически размещаются
материалы о депутатской
деятельности коммунистов.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания Калужской
области от КПРФ.

На повестке �
защита прав граждан
Фракция КПРФ в Законодательном Собрании области

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çà-ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çà-ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çà-ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çà-ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:áû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîãðàìì ãàçè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîãðàìì ãàçè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîãðàìì ãàçè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîãðàìì ãàçè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîãðàìì ãàçè-
ôèêàöèè óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè.ôèêàöèè óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè.ôèêàöèè óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè.ôèêàöèè óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè.ôèêàöèè óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (òåõíè÷åñêîå - æåëà-

òåëüíî ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ïðîìûøëåííîå è ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëü-
ñòâî");

- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ, êëàññèôèêàöèþ
ãàçîïðîâîäîâ, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè
è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå
âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðî-
ñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ýêñïëóàòàöèè è ïðîåêòèðî-
âàíèÿ èíæåíåðíûõ ñåòåé íå ìåíåå 2-õ ëåò;

- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþ-

òåðà, èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå
ñåòüþ Èíòåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåêò-
ðîííûìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ è
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé - "âåäóùàÿ".

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííî-

ñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäå-
íèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëó-
æåáíûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íî-
ãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ, ìåñÿ÷íîãî
îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå
åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò.

4. Äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî-
÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî
ñëåäóþùèì ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ  ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.

5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñ-

òüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé;
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó

ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî
íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé.

6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå,

óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

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

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâà-
íèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãî-
âîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîä-
ëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 13 èþíÿ 2012 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð.,
2"À", êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ
2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 04 èþëÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ
òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì),
äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé
Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Оценить деятельность
судебных приставов? Легко!
Во всех структурных подразделениях УФССП Рос+

сии по Калужской области появилась книга отзывов
и предложений, сообщает нам пресс+служба ве+
домства.

Оставить своё мнение о качестве работы судеб+
ных приставов, внести предложение по совершен+
ствованию и улучшению работы службы можно  не
только в устной форме. Теперь книга отзывов и
предложений соберёт оценки деятельности регио+
нального Управления Федеральной службы судеб+
ных приставов, которые дают сотрудникам обыч+
ные граждане.

Управлением создано 29 таких книг. Не только в
главном управлении, но и в каждом отделе судеб+
ных приставов, в том числе в районных отделах по
всей области, граждане могут оставить свой отзыв.
Запись в книге можно будет сделать без предос+
тавления каких+либо документов или объяснения
причин, вызвавших необходимость написания от+
зыва или предложений. Каждая запись будет рас+
смотрена, после чего будут приняты необходимые
меры по разрешению вопроса.

Жители области могут оценить качество работы
службы судебных приставов не только в письмен+
ном виде, но и в электронном, на официальном
интернет+сайте УФССП России по Калужской обла+
сти. Свой голос можно оставить в разделе «Опрос
граждан» на главной странице сайта управления +
www.r40.fssprus.ru. Качество деятельности оцени+
вается по десятибалльной шкале.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

О чём умолчали чиновники
Проведены прокурорские проверки соблюдения государственными и муници+

пальными служащими запретов и ограничений, в том числе обязанности представ+
лять сведения о доходах и имуществе и обязательствах имущественного характера
на себя и членов семьи.

В ходе проверок только за 1 квартал выявлено 236 нарушений, внесено 49 пред+
ставлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственно+
сти привлечено 14 должностных лиц.

Так, в министерстве строительства и ЖКХ отдельные сотрудники представили
недостоверные и неполные сведения об имуществе супруга и несовершеннолетних
детей, в частности, в справках не содержалось информации об имуществе, находя+
щемся в их пользовании, о доходах от вклада в банке. Служащими не отражались
данные о наличии счетов банковских зарплатных карт с указанием остатка денежных
средств на счете на конец отчетного периода.

Кроме того, в прошлом году в министерство поступили три уведомления о заклю+
чении трудовых договоров с бывшими государственными служащими. Однако в
нарушение требований законодательства сотрудниками кадрового подразделения
заседание комиссии по рассмотрению вопросов о даче согласия на замещение
должностей данными гражданами на условиях трудового договора проведено не
было.

По выявленным нарушениям прокуратура области внесла министру  представле+
ние об устранении нарушений законодательства о государственной службе, проти+
водействии коррупции, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нару+
шения устранены.

Аналогичные проверки проведены в министерствах лесного хозяйства, сельского
хозяйства и министерстве природных ресурсов, экологии и благоустройства. И там
выявлены нарушения, выразившиеся в отсутствии в справках о доходах сведений от
продажи недвижимости и автомобилей. В ряде случаев служащие являлись соб+
ственниками акций коммерческих организаций, которые не были переданы в дове+
рительное управление. Кроме того, сведения о размере полученного им от акций
годового дохода не отражались. Во все названные ведомства также внесены пред+
ставления, которые находятся на рассмотрении.

Пресс5служба областной прокуратуры.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Они не рабы
Возбуждено уголовное дело  в отношении

директора одной из коммерческих органи+
заций города Кирова, занимающейся стро+
ительством недвижимости. Он подозрева+
ется в невыплате заработной платы на сумму
более полумиллиона рублей (ч.2 ст. 145.1
УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый в
период с 15 декабря 2011 по 31 марта 2012
года не выплачивал работникам организа+
ции заработную плату. На данный момент
следствием опрошено более 40 работни+
ков, перед которыми у организации имеет+
ся задолженность по зарплате на суммы от
2,5 до 29 тысяч рублей. Общая сумма ущер+
ба составляет более полумиллиона рублей.

Кроме того,  в распоряжении следовате+
ля имеются все учредительные, кадровые,
банковские и финансовые документы, ана+
лиз которых предстоит сделать в ходе рас+
следования.

Еще в ходе доследственной проверки на+
значено и проведено полное исследование
хозяйственной деятельности организации
за данный период (ревизия), согласно вы+
водам которого директор имел возможность
выплачивать заработную плату, однако
деньги направлял на иные нужды организа+
ции. В ходе проведенной в установленные
уголовно+процессуальным законодатель+
ством сроки проверки были собраны доста+
точные данные, указывающие на наличие
признаков преступления в действиях дирек+

тора, при получении которых своевременно
возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются все обстоятельства со+
вершенного преступления. Директор орга+
низации признался в содеянном и высказал
намерение в ближайшее время погасить пе+
ред работниками все долги.

Пресс5служба СУ СКР
по Калужской области.

«Крышу» снесли
Дзержинский районный суд вынес приго+

вор по уголовному делу в отношении 31+лет+
него жителя поселка Куровской Зураба Го+
гишвили, жителей г.Калуги 26+летнего
Евгения Гусакова, 29+летнего Максима За+
гудаева и 25+летнего Романа Короходкина.
Они признаны виновными в вымогательстве,
то есть требовании передачи чужого имуще+
ства под угрозой применения насилия груп+
пой лиц по предварительному сговору (п.«а.»
ч.2 ст.163 УК РФ).

В декабре прошлого года все четверо
договорились о совместном совершении
вымогательства денежных средств у граж+
дан, торгующих с лотков на обочинах ав+
тодороги М+3 «Украина» в районе поселка
Куровской. Следуя плану, они подъехали
на автомашине к одному из потерпевших
и, угрожая применением насилия, потре+
бовали у него ежемесячной оплаты в сум+
ме 10 тыс. рублей за «покровительство со
стороны других лиц». В случае отказа по+
дельники пригрозили отобрать товар. О

передаче денег договорились на следую+
щий день.

Потерпевший обратился в правоохрани+
тельные органы. После получения денег Ко+
роходкин, Гогишвили, Загудаев и Гусаков
были задержаны сотрудниками полиции на
месте преступления.

Аналогичные преступные действия совер+
шены преступной группой и в отношении
другого потерпевшего.

Расследование уголовного дела про+
водило Следственное управление реги+
онального УМВД. В ходе предваритель+
ного следствия обвиняемые признали
свою вину и заявили ходатайства о рас+
смотрении уголовного дела в особом
порядке.

Суд с учетом мнения государственного
обвинителя назначил Зурабу Гогишвили,
Максиму Загудаеву и Евгению Гусакову ус+
ловную меру наказания в виде лишения сво+
боды сроком на 3 года со штрафом в разме+
ре 60 тыс. рублей каждому, а Роману
Короходкину, чьи преступные действия об+
разовали рецидив преступлений, суд опре+
делил наказание в виде 3 лет лишения сво+
боды в исправительной колонии строгого
режима.

Приговор суда не вступил в законную силу
и может быть обжалован сторонами в уста+
новленный законом срок.

Дмитрий ПЕТРУШИН,
помощник прокурора

Дзержинского района.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

По поводу начала в мае
операции «Мак» наркополи�
цейские часто слышат: «А не
рано ли? Какой может быть
мак, только�только листва
появилась?» Однако руко�
водство ведомства, опреде�
ляя сроки старта операции,
исходит из девятилетнего
опыта проведения подобных
мероприятий. Некоторые
дельцы, коих можно назвать
« н а р к о о г о р о д н и к а м и » ,
именно в это время занима�
ются рассадными хлопота�
ми.

Уже в конце апреля стра�
жам порядка стало извест�
но, что наркозависимый,
ранее судимый за хранение
«зелья» житель Медыни, за�
нимается незаконным вы�
ращиванием наркосодержа�
щих культур. В ходе опера�
тивно�разыскных меропри�
ятий полученная информа�
ция подтвердилась.

При обыске частного
дома, в котором проживал
«селекционер», оперативни�
ки обнаружили 570 единиц
рассады конопли, большую
часть которой он уже выса�
дил под пленку в грунт на
своем приусадебном участ�
ке. Также были изъяты осо�
бо крупные партии мариху�
аны и так называемого
«грязного мака» � семян, пе�
ремешанных с маковой со�
ломой. Эти семена он при�
обрел в Московской облас�
ти для изготовления ацети�
лированного опия, который,
не стесняясь, потреблял со
своими дружками�наркома�
нами на глазах у матери.

Когда мужчину уводили
наркополицейские, мать не

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Какая рассада
не нравится
наркополиции?
В регионе началась операция «Мак�2012»

проронила ни слезинки.
Устала от унижения и горя.
Сын окончательно обезу�
мел от наркотиков, отобрал
у матери все деньги, отло�
женные, как это делают по�
жилые люди, на похороны,
заявив:  «Будет нужно, я
тебя бесплатно в лесу зако�
паю».

Сейчас по данному уго�
ловному делу ведется след�
ствие.

Кстати
В соответствии со статьей 231 УК РФ за посев или выращивание запрещенных к
возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или
других растений, содержащих наркотические средства, нарушителям грозит
уголовное наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей либо
лишение свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой либо в крупном
размере, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Предусмотрена административная ответственность за непринятие мер по
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений после получения
официального предписания уполномоченного органа в виде штрафа на граждан
в размере от 15 до 20 минимальных размеров оплаты труда, на должностных
лиц — от 30 до 40 минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц —
от 300 до 400 минимальных размеров оплаты труда.

Управление наркоконтро�
ля считает своим долгом
предупредить всех       зем�
лепользователей и землевла�
дельцев, что посев, выращи�
вание, незаконное культи�
вирование запрещенных к
возделыванию растений, со�
держащих наркотические
средства, или непринятие
мер по их уничтожению вле�
чет за собой уголовную или

административную ответ�
ственность.

Просьба к жителям облас5
ти сообщать о фактах выра5
щивания наркосодержащих
растений, производства, дос5
тавки, хранения и сбыта нар5
котиков по телефонам дове5
рия:

в Калуге C
(4842)50C48C00,
(4842)50C49C07;

в Обнинске C
(48439) 6C10C64;

в Кирове C
(48456) 5C16C40;

в Козельске C
(48442) 2C44C23.

Сведения можно напра�
вить также и в письменном
виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова–
Щедрина, 8а, либо оставить
на сайте управления нарко�
контроля www.40.fskn.gov.ru
в разделе «Сообщи, где тор�
гуют смертью», или по
Skype: fsknrussia 40.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.



Восход Солнца ............ 5.06
Заход Солнца ........... 21.48
Долгота дня .............. 18.42

Восход Луны ................  5.56
Заход Луны ............... 23.13
Первая четверть ....... 29 мая
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ÄÀÒÛ
55 ëåò íàçàä (1957) ïåðâûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÑÑ Í.Ñ.Õðóùåâ

íà ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé êîëõîçíèêîâ áðîñèë ëîçóíã «Äîãíàòü
è ïåðåãíàòü Àìåðèêó!».

40 ëåò íàçàä (22-30 ìàÿ 1972 ã.) ñîñòîÿëñÿ âèçèò â Ìîñêâó
Ðè÷àðäà Íèêñîíà – ïåðâûé îôèöèàëüíûé âèçèò äåéñòâóþùåãî
ïðåçèäåíòà ÑØÀ â Ñîâåòñêèé Ñîþç çà âñþ èñòîðèþ äâóñòîðîííèõ
îòíîøåíèé.

40 ëåò íàçàä (1972) Öåéëîí (áûâøàÿ áðèòàíñêàÿ êîëîíèÿ)
áûë ïðîâîçãëàøåí Ðåñïóáëèêîé Øðè-Ëàíêà.

45 ëåò íàçàä (22-27 ìàÿ 1967 ã.) â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ IV
Âñåñîþçíûé ñúåçä ñîâåòñêèõ ïèñàòåëåé, ãëàâíûì ñîáûòèåì êîòî-
ðîãî ñòàëî îáñóæäåíèå îòêðûòîãî ïèñüìà À.È.Ñîëæåíèöûíà,
âûñòóïèâøåãî ïðîòèâ ãíåòà öåíçóðû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêîëàé, Èîñèô, Õðèñòîôîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêîëà âåñåííèé, Ìèêîëà âåøíèé. Ïðèøåë áû Íèêîëà, à òåïëî

áóäåò.

ÏÎÃÎÄÀ
22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2323232323
ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â
÷åòâåðã, 24 ìàÿ, 24 ìàÿ, 24 ìàÿ, 24 ìàÿ, 24 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
748 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

Повторное землетрясение в Италии
Â Èòàëèè 20 ìàÿ ïðîèçîøëî íîâîå çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé

5,1. Ïîâòîðíûå òîë÷êè ñòàëè ñàìûì ìîùíûì àôòåðøîêîì ïåð-
âîãî çåìëåòðÿñåíèÿ, êîòîðîå ïðîèçîøëî ðàíî óòðîì â âîñêðåñå-
íüå. Â ðåçóëüòàòå íîâûõ òîë÷êîâ îáðóøèëèñü íåñêîëüêî çäàíèé, â
òîì ÷èñëå è ðÿä èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ. Íàèáîëåå ïîñòðàäàâ-
øèì ðåãèîíîì ñòàëà îáëàñòü Ýìèëèÿ-Ðîìàíüÿ íà ñåâåðå Èòàëèè.

Â ðåçóëüòàòå ïåðâîãî çåìëåòðÿñåíèÿ ïîãèáëè, ïî ïîñëåäíèì
äàííûì, øåñòü ÷åëîâåê. Íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ.
Òÿæåëûå ðàíåíèÿ ïîëó÷èë ïîæàðíûé, êîòîðûé âî âðåìÿ âòîðîãî
çåìëåòðÿñåíèÿ óïàë ñî ñòåíû çäàíèÿ.

Èòàëüÿíñêèå âëàñòè îðãàíèçîâàëè ýâàêóàöèþ æèòåëåé èç ðÿäà
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êîòîðûå îêàçàëèñü áëèæå âñåãî ê ýïèöåíòðó
çåìëåòðÿñåíèÿ. Âñåãî ñâîè äîìà áûëè âûíóæäåíû ïîêèíóòü áîëåå
òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Колыма затопила город
Ðåêà Êîëûìà çàòîïèëà ïîëîâèíó ãîðîäà Ñðåäíåêîëûìñêà â

ßêóòèè, ïåðåäàåò â ïîíåäåëüíèê, 21 ìàÿ, àãåíòñòâî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ.
Èç 3,5 òûñÿ÷è ãîðîæàí ýâàêóèðîâàíî îêîëî òûñÿ÷è ÷åëîâåê,
áîëüøèíñòâî ïåðååõàëè ê ðîäñòâåííèêàì è çíàêîìûì. Ïðèìåðíî
150 ÷åëîâåê áûëè ðàçìåùåíû â òðåõ ýâàêóàöèîííûõ ïóíêòàõ. Êàê
ïîÿñíèë ãëàâà ãîðîäà, íèæå ïî òå÷åíèþ Êîëûìû îáðàçîâàëñÿ 5-
êèëîìåòðîâûé çàòîð, ëèêâèäèðîâàòü êîòîðûé ñïîñîáíà ëèøü
«áîìáàðäèðîâî÷íàÿ àâèàöèÿ». Íàãðîìîæäåíèå ëüäà ïûòàëèñü
óíè÷òîæèòü ñåìüþ âçðûâàìè, íî îíè íå ïîìîãëè.

Ñòîëü êàòàñòðîôè÷åñêîãî íàâîäíåíèÿ â Ñðåäíåêîëûìñêå íå
íàáëþäàëîñü íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé. Ïðîãíîçà íà óëó÷øåíèå
ïàâîäêîâîé îáñòàíîâêè íåò, ïîä÷åðêèâàåò àãåíòñòâî.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Число случаев мошенничества
с банкоматами выросло в 9 раз

Â ïåðâîì êâàðòàëå 2012 ãîäà â Ðîññèè áûëî çàôèêñèðîâàíî 362
ñëó÷àÿ ìîøåííè÷åñòâà, ñâÿçàííîãî ñ áàíêîìàòàìè, â òî âðåìÿ êàê
çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2011-ãî èõ áûëî â äåâÿòü ðàç ìåíüøå. Îá
ýòîì ïèøåò ãàçåòà «Êîììåðñàíòú» ñî ññûëêîé íà ñòàòèñòèêó,
ïîäãîòîâëåííóþ Àññîöèàöèåé ðîññèéñêèõ ÷ëåíîâ Europay (ÀÐ×Å).
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðå÷ü èäåò î «ñêèììèíãå» - óñòàíîâêå íà
áàíêîìàò ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå «ñíèìàåò» èí-
ôîðìàöèþ, ÷òî ïîçâîëÿåò èçãîòàâëèâàòü ïîääåëüíûå áàíêîâñêèå
êàðòû è ïîëó÷àòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ñî ñ÷åòîâ êëèåíòîâ. Çà
ïåðâûé êâàðòàë 2011 ãîäà â ñòðàíå áûëî çàôèêñèðîâàíî 40
ñëó÷àåâ ñêèììèíãà, â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå - 184, à âñåãî çà ãîä -
397.

 Â ÀÐ×Å îòìå÷àþò, ÷òî òî÷íî îöåíèòü ïîòåðè îò õèùåíèé
äåíåæíûõ ñðåäñòâ êëèåíòîâ ñ ïîìîùüþ áàíêîìàòîâ íåâîçìîæ-
íî, òàê êàê ôèíàíñîâûå ñòðóêòóðû íå ðàñêðûâàþò ïîäîáíóþ
èíôîðìàöèþ. Â îêòÿáðå 2011 ãîäà ýêñïåðòû «Ãàçïðîìáàíêà»
îöåíèâàëè ïîòåðè áàíêîâ îò ñëó÷àåâ ìîøåííè÷åñòâà ñ ïëàñòèêî-
âûìè êàðòàìè çà âåñü ãîä â 2,368 ìèëëèàðäà ðóáëåé ïðîòèâ 1,396
ìèëëèàðäà â 2010-ì. Òàêèì îáðàçîì, çà ïðîøëûé ãîä ðîñò
ñîñòàâèë îêîëî 70 ïðîöåíòîâ.

Íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â Ðîññèè íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå 180 òûñÿ÷
áàíêîìàòîâ. Çà ïðîøëûé ãîä ÷èñëî ÀÒÌ â ñòðàíå âûðîñëî íà 27
òûñÿ÷. Íà áàíêîìàòû ïðèõîäèòñÿ îêîëî 40 ïðîöåíòîâ ïîòåðü
áàíêîâ îò ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïëàñòèêîâûìè êàðòàìè. Â
êîíöå àïðåëÿ 2012 ãîäà â Ãîñäóìó áûë âíåñåí ïðîåêò ïîïðàâîê â
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ, ñîãëàñíî êîòîðûì áàíêè îáÿæóò âîçìåùàòü
ïîòåðè êëèåíòîâ ïðè õèùåíèè ñðåäñòâ ñ èõ ñ÷åòîâ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ áàíêè ÷àñòî îòêàçûâàþò ãðàæäàíàì â âîçìåùåíèè ñðåäñòâ,
ïîõèùåííûõ ìîøåííèêàìè.

Продавщица потребовала у грабителя
документы о возрасте

Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîäàâùèöà îòêàçàëàñü âûäàòü ïîäðî-
ñòêó-ãðàáèòåëþ ïèâî è ñèãàðåòû, íàñòàèâàÿ íà ïðåäúÿâëåíèè
äîêóìåíòîâ î âîçðàñòå. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, íåòðåçâûé 16-
ëåòíèé æèòåëü ïîñåëêà ßÿ, âîîðóæåííûé êîñîé, ïðîíèê â çäàíèå
ìåñòíîãî ìàãàçèíà ÷åðåç ôîðòî÷êó, ÷åðåç êîòîðóþ âåäåòñÿ
òîðãîâëÿ â íî÷íîå âðåìÿ. Óñëûøàâ òðåáîâàíèÿ î ñèãàðåòàõ è ïèâå,
ïðîäàâùèöà çàÿâèëà, ÷òî ãðàáèòåëü äîëæåí ïðåäúÿâèòü äîêóìåí-
òû î ñîâåðøåííîëåòèè. Â îòâåò ïîäðîñòîê íà÷àë óãðîæàòü è
ðàçìàõèâàòü êîñîé. Ïðîäàâùèöà áûëà âûíóæäåíà âñå æå îòäàòü
åìó òðåáóåìîå. Ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà, ðåøàåòñÿ
âîïðîñ î âîçáóæäåíèè äåëà ïî 162-é ñòàòüå ÓÊ ÐÔ (ðàçáîé).
Ïîäîçðåâàåìîãî çàäåðæàëè.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлык по'сокольски
Ãîâÿäèíà áåç êîñòåé 1 êã, ãîâÿæèé âàðåíûé ÿçûê 500 ã, øïèê

200 ã, ñóõîå âèíî 50 ã, ëèìîí 3 øòóêè, çåëåíü 3 cò. ë., ðåï÷àòûé
ëóê 200 ã.

Çàðàíåå ìÿñî íàðåçàþò òîíêèìè äëèííûìè êóñêàìè, çàëèâàþò
âèíîì ñ ëèìîííûì ñîêîì, ïîñûïàþò íàøèíêîâàííîé çåëåíüþ,
ðåï÷àòûì ëóêîì, ñîëüþ è ïåðöåì. Ìàðèíóþò ìÿñî â òå÷åíèå 2-
3 ÷àñîâ. Êóñêè ìÿñà îáîðà÷èâàþò â òîíêèå ïîëîñêè øïèêà è
ãîâÿæüåãî ÿçûêà è íàêàëûâàþò íà øàìïóðû, ÷òîáû øïèê è ÿçûê íå
ïàäàëè. Æàðÿò íà óãëÿõ â òå÷åíèå 20-30 ìèíóò. Ïîäàþò, ïîñûïàâ
çåëåíüþ, ìàðèíîâàííûì ëóêîì è äîëüêàìè ëèìîíà ñ ñîóñîì èç
òîìàòíîé ïàñòû, ÷åñíîêà è õðåíà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.1582            Åâðî - 39.8077Äîëëàð - 31.1582            Åâðî - 39.8077Äîëëàð - 31.1582            Åâðî - 39.8077Äîëëàð - 31.1582            Åâðî - 39.8077Äîëëàð - 31.1582            Åâðî - 39.8077

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñëîâîì ìîæíî îáèäåòü, à ñëîâàð¸ì - óáèòü!

- Óäàð ïî âîðîòàì! Ìÿ÷ ïîïàäàåò â äåâÿòêó! À âîò è
ðàçãíåâàííûé âîäèòåëü «äåâÿòêè»...

Äî÷ü:
- Âñå! ß âûõîæó çàìóæ çà Âàñüêó!
Ìàòü:
- Äà îí æå áåçäåëüíèê è ïüÿíèöà!
Îòåö:
- Íó íàäî æ ñ êîãî-òî íà÷èíàòü!

Âðà÷ ñïðàøèâàåò ó ïîñåòèòåëÿ:
- Âû óæå îáðàùàëèñü ê êîìó-íèáóäü?
- ß ñîâåòîâàëñÿ ñ àïòåêàðåì.
- Ïðåäñòàâëÿþ, êàêóþ ãëóïîñòü îí âàì ïîñîâåòîâàë.
- Îí ïîñîâåòîâàë îáðàòèòüñÿ ê âàì.

Ïàïà î÷åíü òîðîïèëñÿ, ðàññêàçûâàÿ ñûíó ñêàçêó ïåðåä
ñíîì, ïîýòîìó çàéêà äàâèëñÿ, íî æðàë êîëîáêà.

www.grani.org.ru

Коллектив Калужского почтамта выражает искреннее
соболезнование родным и близким ветерана труда, быв�
шего заместителя начальника почтамта

ЖОРНОВОЙ
Любови Андреевны

по поводу ее кончины.

Победить в двоеборье помогла меткость

Свой 30�летний юбилей
СДЮСШОР Александра Са�
вина праздновала в преддве�
рии Олимпиады�2012 в Лон�
доне � обнинские волейбо�
листы подошли к обеим да�
там не с пустыми руками.
Тридцать лет назад СДЮС�
ШОР Александра Савина за�
думывалась именно как бес�
перебойная кузница волей�
больных талантов. Были в
истории этой «кузницы» и
тяжелые времена, однако
нужно отдать должное Вла�
димиру Питанову, без мало�
го тридцать лет руководив�
шему СДЮСШОР. По сви�
детельству председателя Об�
нинской волейбольной фе�
дерации Василия Ярзуткина,
он не только не позволил
волейбольной школе разва�
литься в перестройку и в ли�
хие 90�е, но и приложил
много сил для ее возрожде�
ния. Благо было что возрож�
дать. ВК «Обнинск» возник
не на пустом, а, как говорит�
ся, на намоленном месте –
спортивная слава выдаю�
щихся обнинских волейбо�
листов Александра Савина,
Ярослава Антонова и Олега
Павловича ко многому обя�
зывала молодые поколения
спортсменов.

� За три десятилетия суще�
ствования СДЮСШОР в
ней создана система, рожда�
ющая таланты, � рассказыва�
ет нынешний директор
СДЮСШОР Игорь Костин.
� Уже сейчас формируются
команды пляжного волейбо�
ла для участия в чемпионате
Европы – в этих командах
есть наши воспитанники.
Также в очередной раз в Об�
нинске пройдет и финал
первенства России по волей�
болу. В ближайших планах
СДЮСШОР � открытие от�
деления пляжного волейбо�
ла для детей, а также пригла�
шение на тренерскую рабо�
ту новых сотрудников из
числа бывших воспитанни�
ков школы. Так, например,
в тренерский коллектив
СДЮСШОР недавно при�

ÑÏÎÐÒ

Одним темпом
В минувшую субботу волейбольная СДЮСШОР Александра Савина
торжественно отпраздновала свое 30�летие

шла бывший игрок ВК «Об�
нинск» Надежда Горобец.

Кстати о тренерском кор�
пусе. Тренеры СДЮСШОР
Елена Новикова, Александр
Швед, Ирина Ярзуткина,
Ирина Бакаева привыкли ра�
ботать без брака и выявляют
волейбольные дарования по
всему Обнинску и с завидной
настойчивостью. Нельзя не
сказать и о тех сотрудниках
школы, без которых волей�
больный процесс не мог бы
идти беззаботно: врач Алла
Шильникова, администратор
Елена Романова, дежурная
Зоя Феколкина, технический
персонал Алексей Ионкин,
Анастасия Казак и Владимир
Казак. И, конечно же, необ�
ходимо упомянуть директора
ВК «Обнинск» Игоря Оре�
шина � всякий уникальный
коллектив славится в первую
очередь своим руководите�
лем.

Очевидно, что такое во�
лейбольное притяжение в
Обнинске создается при по�
мощи местной волейболь�
ной федерации – ее роль
трудно переоценить не толь�
ко в плане кадровой полити�
ки, но и самой стратегии
развития волейбола. А стра�
тегия такова, что любое свое
достижение волейболисты
не считают окончательным и
неоспоримым. Волейбол �
спорт подвижный, и обнин�

ский волейбол продолжает
двигаться вперед, и тому
есть доказательства.

Во�первых, две воспитан�
ницы СДЮСШОР олимпий�
ского чемпиона СССР Алек�
сандра Савина – Анна Хомя�

кова и Екатерина Возакова �
включены в состав олимпий�
ской сборной России по
пляжному волейболу. Во�
вторых, команда классичес�
кого волейбола ВК «Об�
нинск» поднялась еще на

одну рейтинговую ступень �
теперь она выступает в выс�
шей лиге «А». В�третьих, по
инициативе и при непосред�
ственном участии федерации
волейбола Обнинска в горо�
де строится многофункцио�

нальный спортивный комп�
лекс, который примет под
свою крышу не только волей�
бол, но и футбол, бокс и тя�
желую атлетику. В�четвер�
тых, в конце августа на тер�
ритории города Обнинска
уже в шестой раз пройдут со�
ревнования по пляжному во�
лейболу на Кубок губернато�
ра области Анатолия Артамо�
нова, в которых, как всегда,
примут участие как мужские,
так и женские команды из
Калужской области и других
регионов России. В�пятых
же, престиж и заслуги волей�
бола Обнинска зафиксирова�
ны и на самом высоком, фе�
деральном, уровне – предсе�
датель местной волейболь�
ной федерации Василий Яр�
зуткин включен в совет
Всероссийской федерации
волейбола и в дисциплинар�
ный комитет этой федера�
ции.

Свой юбилей обнинские
волейболисты праздновали
торжественно и чинно. В
числе почетных и приятных
гостей СДЮСШОР олим�
пийского чемпиона Алексан�
дра Савина были заместитель
губернатора области Нико�
лай Любимов и почетный
президент Российской феде�
рации волейбола Валентин
Жуков. Также посетила праз�
дник своих олимпийских
«смежников» и многократная
чемпионка мира и Олимпий�
ских игр Лариса Латынина.
Гимнастическая СДЮСШОР
великой гимнастки практи�
чески соседствует в Обнинс�
ке с волейбольной СДЮС�
ШОР, другого олимпийца �
выдающегося волейболиста
Александра Савина.

Изюминкой торжеств, не�
сомненно, стал товарищеский
волейбольный матч между
командой ветеранов Обнинс�
ка и командой ветеранов
ФСБ «Отдушина». Все случи�
лось 19 мая, в течение одного
дня. Как принято говорить в
волейболе, одним темпом.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

В региональном УФССП прошел первый
этап чемпионата Федеральной службы су+
дебных приставов России по служебному
двоеборью среди сотрудников.

В этому году в соревнованиях приняли
участие 29 судебных приставов по ОУПДС.
Каждому из них необходимо было пробе+
жать 3 км и поразить мишени десятью за+
четными выстрелами из пистолета Мака+
рова. Задача состояла не только в том,
чтобы как можно точнее попасть в цель, но
и «отстреляться» за десятиминутный ли+
мит.

Организаторов соревнований поразил
своим результатом в стрельбе Дмитрий Ру+
лёв. Он набрал 89 баллов. Для сравнения,
следующий по количеству баллов результат
– 64.

 + Я давно увлекаюсь спортивной стрель+
бой, + говорит Дмитрий. – В этом году мне
удалось удачно выступить на первенстве
ЦФО, и теперь я буду принимать участие во
Всероссийских соревнованиях по стрельбе.

Д.Рулёв уже больше двух лет является
судебным приставом межрайонного отде+
ла по ОУПДС управления. В этом году для
него это уже вторая победа + недавно Дмит+
рий был назван лучшим приставом по
ОУПДС.

По словам главного организатора сорев+
нований + начальника отдела организации
ОУПДС Любови Рожновой, победить Дмит+
рию в служебном двоеборье помог отлич+
ный результат в стрельбе, а на беговой до+
рожке пристав чувствовал себя немного
слабее. Пробежав дистанцию за 14.29 ми+

нуты, он уступил судебному приставу меж+
районного отдела по ОУПДС управления
Виктору Алексеечкину 2 минуты и 12 секунд.
Алексеечкин хоть и не занял призовых мест,
но стал несомненным лидером в беге.

По общей сумме набранных очков побе+
дил Дмитрий Рулев с общим результатом
106 очков. Второе место в соревнованиях
по служебному двоеборью досталось Сер+
гею Афанасенкову – сотруднику группы бы+
строго реагирования управления (62 очка).
Завершил тройку призеров судебный при+
став из Бабынинского района Александр
Синицын (57 очков).

Все трое победителей представят на пер+
венстве ЦФО региональное управление.

Пресс5служба УФССП России
по Калужской области.
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Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî êîíêóðñà - ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä

«Ðåìïóòüìàø» èçâåùàåò î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â
êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà âûïîë-
íåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî óêðûòèþ ñêëàäà (íîìåð êîí-
êóðñà 21/12):

- àáçàö «ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò» èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè: «Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííè-
êè, ä. 21, ñîîðóæåíèå îòêðûòîãî ñêëàäà â ðàéîíå öåõà ¹2
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà îïóáëèêîâà-
íî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ¹ 146-148 (7456-
7458) è ðàçìåùåíî íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
http://www.rempm.ru/zakupky.

Строительной компании для работы
в г.Людинове Калужской области

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ, З/П 35 000 РУБ.
Оформление по ТК РФ. Тел.: 8 (499)785+37+25/26.

Отдел кадров.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

В Музее калужской полиции
школьники дали пионерскую клятву
Впервые в Музее истории регионального УМВД в торжественной

обстановке приняли в пионеры 15 учеников школы № 35 города
Калуги.

В минувшую пятницу будущие члены детской организации «Раду+
га» произнесли клятву в присутствии классного руководителя, ро+
дителей, сотрудников органов внутренних дел и ветерана Великой
Отечественной войны Ивана Фабричного. Затем им повязали гал+
стуки. Со словами надежды, что они станут людьми с активной
жизненной позицией, фронтовик+орденоносец вручил детям па+
мятки пионера.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На площадке перед Госу�
дарственным музеем исто�
рии космонавтики имени
Циолковского в рамках Года
российской истории прошла
историко�патриотическая
акция «Русь! Сила! Муже�
ство!».  Желающие могли
принять участие в интерак�
тивной выставке «История
русского оружия».

Я не удержалась от соблаз�
на подержать в руках арба�
лет и даже… выстрелила.
Душа ликовала: в «яблочко»
я не попала, но и мимо ми�
шени не промазала! Надо за�
метить, что арбалет являет�
ся родоначальником совре�
менного оружия, с ним его
роднит система прицела.
Создан арбалет был после
того, как стрелы, пущенные
из лука, перестали проби�
вать вражеские доспехи. Же�
лающие имели возможность
принять участие в разборке
автомата Калашникова, по�
гарцевать на лошадях.

Все это организовали об�
ластной Российский союз
молодежи, казаки Калуги,
патриотический военно�
спортивный отряд «Витязь»,
клуб ролевых игр «Истар»,
Союз любителей конного
проката «Золотая подкова» и
областной молодежный
центр.

Неравнодушная к истории
России, подошла я к группе
казаков. Словно из века в
век шагнули они, Владимир

Гетманов и Александр Кар�
ленко. Строгие, подтянутые,
стояли эти мужчины в фор�

А ночь удалась...

ме образца 1914 года, с на�
градами на груди. Награда�
ми «За веру и службу Отече�

ству». Мой взгляд был при�
кован к сабле, что держал
Александр Сергеевич: ста�
ринная, наградная, с вензе�
лем Николая II. Она, как не�
тленная часть истории, без
которой нет нас. И нет бу�
дущего!

А в залах Музея космо�
навтики встречала всех вы�
ставка «Мода особого на�
значения» и персональная
выставка Андрея Волкова
«Полеты во сне и наяву» –
скульптурные композиции
из металла.  Креативно!
Только очень хотелось
спросить автора, как все
это движется и держится
против всех законов физи�
ки?!

Свою программу для калу�
жан и гостей города подго�
товил и областной художе�
ственный музей. Здесь мож�
но было прикоснуться к све�
ту, к духовности матушки�
России: увидеть картины
Бориса Мессерера и восхи�
титься стариной… храмовой
живописи. Древнерусское
искусство составляло важ�
ную часть национальной ду�
ховной культуры. Жанр жи�
тийной иконы стал популяр�
ным на рубеже XVI – XVII
веков. В музейном собрании
находится цикл композиций
жития и чудеса святого. Вся
коллекция из музейных
фондов.

Во дворе музея работала
«Поляна мастеров», где на
мастер�классах можно было
что�то смастерить своими
руками. Звучала музыка: вы�
ступали духовой оркестр и
солисты музыкального учи�
лища имени Танеева.

Яркое впечатление оста�
вила игра актеров ТЮЗа. Ар�
тисты «оживили» музейные
картины. Дефиле в старин�
ных костюмах � поистине ве�
ликолепное зрелище. Оно
никого не оставило равно�
душным.

Акция «Ночь в музее» по�
зволила жителям и гостям
нашего города прикоснуться
к искусству и истории Калу�
ги.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Организатором музыкального праздника, объе+
динившего любителей патриотических песен са+
мых разных возрастов, выступило по традиции
Калужское региональное отделение «Единой Рос+
сии». Почти полтора месяца участники демонст+
рировали свои номера на различных площадках
города, радуя исполнением любимых и всем зна+
комых произведений.

Отличительная особенность нынешнего мероп+
риятия + отсутствие строгого деления по возрас+
там. Наравне со взрослыми и уже не раз выходив+
шими на сцену исполнителями выступали и совсем
юные таланты.

Помимо вокальных номеров зрителям дове+
лось увидеть и необычное исполнение: воспи+

 Музыкальный фестиваль «Споёмте, друзья!»
завершился гала�концертом в областном центре

танники школы+интерната для слабослышащих
детей тоже пели, только на языке жестов. Уди+
вительное сочетание музыки и пластики движе+
ний вызвало у зрителей неподдельное восхище+
ние. Как точно отметила заместитель директора
Интерната Екатерина Лаврова: «При помощи
жестов дети не просто исполняют произведе+
ние, а по+настоящему поют душой». Кстати,
именно эти ребята стали обладателями гран+
при фестиваля.

Помимо дипломов отличившиеся получили зва+
ния лауреатов и призы. Общей же наградой для
всех участников станет гастрольный тур по облас+
ти, о котором подумывают организаторы.

Алексей КАЛАКИН.

Рисунок
Игоря ЛЕВИТИНА.

Познакомиться с автоматом Калашникова предлагала
«Русь! Сила! Мужество!».


