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Нашествие красавиц
на Татьянин день
В Калужском госуниверситете прошёл финал конкурса «Мисс КГУ!2013»

Сегодня о том, что в январе
1942 года здесь разворачивал!
ся неравный бой, напоминает
высокий обелиск на окраине
деревни Хлуднево Думиничс!
кого района. Из года в год 23
января сюда приезжают вете!
раны и офицеры ФСБ, ребята
из военно!патриотических
клубов и все те, для кого па!
мять о подвиге героев не про!
сто слова. И в этом году здесь

ÏÀÌßÒÜ

Горячий снег
71 год назад под Хлудневом шагнули в бессмертие герои!чекисты

состоялся памятный митинг.
Звучали слова благодарности
героям, к  монументу легли
цветы.

23 января 1942 года среди
этих заснеженных просторов
развернулся бой. Против 400
гитлеровцев с минометами и
танками встали насмерть чуть
более двух десятков бойцов
особой группы отрядов Народ!
ного комиссариата внутренних

дел отдельной мотострелковой
бригады особого назначения
(ОМСБОН).

В начале войны были сфор!
мированы четыре отряда, кото!
рые осуществляли разведыва!
тельно!диверсионные опера!
ции в тылу врага на Западном
фронте, в том числе на терри!
тории Сухиничского и Думи!
ничского районов. Перед отря!
дом лыжников под командова!

нием старшего лейтенанта
Кирилла Лазнюка была по!
ставлена задача выбить врага
из деревни Хлуднево и удер!
живать ее до подхода наших
стрелковых подразделений.
Важность этого места заклю!
чалась в том, что здесь про!
тивник накапливал силы для
укрепления обороны Сухини!
чей.

Окончание на 7
й стр.

Читайте 8
ю стр. Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Утверждён
прожиточный

минимум за
четвёртый квартал
Постановлением областного пра&

вительства утверждена величина
прожиточного минимума в Калужс&
кой области за четвёртый квартал
2012 года. Она составляет:

& на душу населения & 5757 руб.
& для трудоспособного населе&

ния & 6192 руб.
& для пенсионеров & 4612 руб.
& для детей (до 15 лет включи&

тельно) & 5789 руб.
Управление по работе со СМИ

администрации
губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Об этом стало известно на
прошедшем 24 января заседа!
нии Консультативного совета
глав муниципальных образо!
ваний. Совещание, прошед!
шее в режиме видеоконферен!
ции, было посвящено практи!
ке реализации областным и
районными парламентами по!
ложений Послания президен!
та Федеральному Собранию и
предстоящему 21 апреля пер!
вому празднованию Дня мес!
тного самоуправления. В рам!
ках подготовки к последнему
и было предложено провести
конкурс на лучшую организа!
цию работы представительных
органов власти в четырех но!
минациях.

На совещании говорили о
планах реализации президент!
ского послания в нашем реги!
оне. Заместитель председателя
областного парламента Галина
Донченкова отметила, что сде!
лать предстоит немало. Особое
внимание по!прежнему плани!
руется уделять социальной и
молодежной политики. В час!
тности, будут рассмотрены
итоги реализации областного
закона о бесплатном предос!
тавлении земельных участков
многодетным семьям.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Парламентская
«олимпиада»
В области пройдёт конкурс среди представительных органов власти
муниципальных образований

Было высказано пожелание,
чтобы муниципальные образо!
вания не только во всем этом
участвовали, но и сами вноси!
ли в областной парламент
предложения и дополнения к
запланированным мероприя!
тиям по реализации президен!
тского послания.

Это пожелание уже нашло
отклик. К примеру, председа!
тель Обнинского городского
Собрания Владимир Савин
обратил внимание на необхо!

димость пополнения местных
бюджетов. Он предложил вый!
ти с законодательной иници!
ативой в Государственную
Думу об устранении ряда на!
логовых льгот по земельным
налогам, в результате которых
муниципалитет несет значи!
тельные финансовые потери.
Вопрос оказался актуальным
не только для Обнинска, где
обширные территории зани!
мают федеральные универси!
теты, но и для ряда муници!
палитетов, в которых располо!
жены крупные военные
объекты.

Глава Людиновского района
Любовь Гончарова предложи!
ла внести в программу мероп!
риятий организацию «круглых

столов» по проблеме привлече!
ния в школы молодых специа!
листов и обсуждению вопросов
в сфере духовно!нравственно!
го воспитания подрастающего
поколения.

От планов и инициатив пе!
решли к конкурсу, который, в
частности, должен обозначить
лучший район, сельское посе!
ление, город и городской ок!
руг в организации работы
представительных органов вла!
сти. Подобное соревнование в
этом году пройдет впервые, но
вполне может стать ежегод!
ным. По положениям конкур!
са представительным органам
муниципальных образований,
желающим принять участие в
конкурсе, надлежит направить
свои заявки в Законодательное
Собрание до 1 марта. Награж!
дение же победителей запла!
нировано на День местного са!
моуправления.

Оценивать претендентов
предложено по полутора де!
сяткам номинаций, чтобы и
традиционно сельскохозяй!
ственные, и районы, получив!
шие недавно активное про!
мышленное развитие, имели
равные шансы. Тем не менее
с мест поступила инициатива

Сегодня отмечается Между!
народный день таможенника.
Такая дата является не только
поводом для проявления про!
фессиональной солидарности,
но и для привлечения внима!
ния общественности к значи!
мости роли таможенных служб
в экономическом и социальном
развитии общества.

Калужская таможня входит в
состав Центрального таможен!
ного управления. В настоящее
время штатная численность со!
ставляет 357 единиц, в структу!
ре таможни функционируют 18
отделов, 8 самостоятельных от!
делений и 4 таможенных поста:
Калужский, Обнинский, Авто!
заводский, Боровский.

Главным направлением рабо!
ты является фискальная деятель!
ность. Так, в 2012 году в феде!
ральный бюджет перечислено
49,04 млрд. руб. (в 2011 году !
42,39 млрд. руб.), оформлено бо!
лее 67 000 деклараций на това!
ры. По отношению к 2011 году
произошло увеличение объемов
декларирования по импорту на
10 процентов и снижение по эк!
спорту на 4,8 процента. Общий
объем грузов, задекларирован!
ных в Калужской таможне, со!
ставил около 1 млн. тонн. Внеш!
неторговый оборот со странами
дальнего и ближнего зарубежья
превысил 7, 5  млрд. долл. США.
В 2012 году в зоне ответственно!
сти таможни внешнеэкономи!
ческую деятельность осуществ!
ляли 769 участников.

Нашу область по праву мож!
но назвать регионом инвести!

ÄÀÒÛ

Оперативно,
профессионально, эффективно
Так оценили деятельность калужских таможенников их зарубежные коллеги

ционных проектов, и Калужс!
кая таможня в рамках своей де!
ятельности содействует их реа!
лизации. Так, в частности, ин!
фраструктура таможни создана
с учетом мест расположения
наиболее значимых инвестици!
онных проектов. К примеру,
Автозаводский таможенный
пост размещен на территории
автомобильных заводов «Фоль!
ксваген Груп Рус» и «ПСМА
Рус». Боровский таможенный
пост находится на территории
индустриального парка «Ворси!
но». Обнинский таможенный
пост создан в непосредствен!
ной близости от завода «Сам!
сунг Электроникс Рус Калуга».
Калужский таможенный пост
размещен на территории инду!
стриального парка «Росва».

Деятельность таможенных
органов, содействие внешней
торговле невозможны без при!
менения современных техноло!
гий и инноваций и Калужская
таможня идет в ногу со време!
нем: активно применяются та!
кие перспективные технологии,
как электронная форма декла!
рирования с использованием
международной ассоциации се!
тей «Интернет» и созданная на
ее основе технология удаленно!
го выпуска товаров. Доля элек!
тронных деклараций составила
95 процентов. Активное разви!
тие существующих технологий
при совершении таможенных
операций и проведении тамо!
женного контроля позволяет во
многом оптимизировать необ!
ходимые процедуры, повысить

их прозрачность и создать наи!
более благоприятные условия
для внешней экономической
деятельности.

Одним из важных направле!
ний работы таможни является
деятельность по выявлению
контрафактных товаров, содер!
жащих объекты интеллектуаль!
ной собственности. Так, в 2012
году выявлено более 75 тысяч
единиц контрафактной продук!
ции на сумму 13,4 млн. рублей.
По направлению правоохрани!
тельной деятельности Калужс!
кой таможней возбуждено 238

дел об административных нару!
шениях, 6 уголовных дел. Сум!
ма уклонения от уплаты тамо!
женных платежей составила 11
млн. рублей.

Кроме того, в рамках разви!
тия двустороннего сотрудниче!
ства и знакомства с опытом ра!
боты российских таможенных
органов в октябре и ноябре
2012 года регион деятельности
Калужской таможни в рамках
обмена опытом посетили деле!
гации Улан!Баторского тамо!
женного управления Монголии
и Южного таможенного округа

Финляндии. По итогам визитов
гостями отмечена оперативная
и профессиональная работа ка!
лужских таможенников, спо!
собствующая поддержанию
благоприятного инвестицион!
ного климата в области. Был
подведен итог: эффективное
функционирование таможен!
ного дела в России в настоящее
время невозможно без взаимо!
действия с таможенными служ!
бами других государств.

Екатерина ТУЛЯКОВА,
пресс!секретарь

Калужской таможни.

по уточнениям пунктов кон!
курсной анкеты. К примеру,
жиздринцы предложили оце!
нивать работу представитель!
ных органов муниципальных
образований еще и по повы!
шению гражданской активно!
сти населения как важного
критерия оценки для работы
депутатов.

Подводя итоги работы, пред!
седатель Законодательного Со!
брания Виктор Бабурин отме!
тил, что в повышении качества
работы представительных ор!
ганов местного самоуправле!
ния предстоящий конкурс дол!
жен сыграть важную роль. По
его словам, ориентиром в этом
должен стать День местного
самоуправления: «В нынешнем
году он будет отмечаться впер!
вые. Это очень важный празд!
ник. Нужно понять и оценить
работу органов местного само!
управления. В наших планах –
провести съезд депутатов обла!
сти. Для чего все это нужно?
Одна из наших основных задач
– повышение авторитета мес!
тной власти. Если власть авто!
ритетна, то она способна ре!
шить любые задачи и народ
пойдет за ней всегда».

Алексей КАЛАКИН.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
25 января в режиме видеоконфе&

ренции состоялось заседание рабо&
чей группы по недопущению необос&
нованного повышения цен на товары
и услуги.

По данным мониторинга цен на
продовольственные товары, с 15 по
25 января увеличился средний уро&
вень цен на муку (1%) и овощную
группу товаров (2 & 4%). Значитель&
ный рост цен & более 30% & наблю&
дался на товары овощной группы в
Бабынинском районе.

В Жуковском, Мосальском и Улья&
новском районах области сохраня&
ется максимальный уровень цен на
ржано&пшеничный хлеб & 32 руб./кг
при среднеобластном уровне & 29,6
руб./кг. Выше среднеобластного
уровня & 41,7 руб./кг & зафиксирова&
ны цены на хлеб из пшеничной муки в
Износковском районе & 49,7 руб./кг.

По статистическим сведениям, на
21 января в магазинах Калуги в срав&
нении с соседними областными цен&
трами минимальные цены отмеча&
лись на яйцо куриное, хлеб из
пшеничной муки 1 сорта, рис, крупу
гречневую, максимальные & на кон&
сервированную говядину и капусту.

На региональном рынке нефтепро&
дуктов с 19 по 24 января менее чем на
1% выросла оптовая стоимость бен&
зина  АИ&92 & 250 руб./тонну. При этом
снизилась на 500 руб./тонну (2%)
цена дизельного топлива. На АЗС
ООО «Альфа&Трейд» также понизи&
лась розничная цена на бензин на 50
коп./литр. На АЗС ООО «Лукойл&Цен&
трнефтепродукт» средний уровень
цен бензина и дизельного топлива
увеличился на 50 коп./литр (2%).

По состоянию на 14 января в рей&
тинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов ЦФО
Калужская область занимает 7&е ме&
сто по бензину автомобильному
(27,82 руб./л) и 8&е место по дизель&
ному топливу (30,46 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации

губернатора области.
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Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркоти&
ков управления уголовного розыска регионального УМВД России
задержали группу лиц, организовавших производство и продажу
наркотиков растительного происхождения в Калуге.

Первоначальная информация о деятельности наркосбытчиков
поступила в полицию в октябре прошлого года. В поле зрения
оперативников уголовного розыска попал 18&летний житель Туль&
ской области, обучавшийся в калужском вузе. Сотрудники поли&
ции установили, что подозреваемый распространяет марихуану
среди студентов своего университета. За ним установили скры&
тое наблюдение. Зафиксировав два факта сбыта наркотика, опе&
ративники задержали фигуранта с поличным во время проведения
очередной сделки.

При личном досмотре блюстители порядка изъяли у него более
47 граммов марихуаны, приготовленной для продажи. Молодой
человек дал признательные показания и пояснил, что вырученные
деньги он тратил на приобретение наркотиков, поскольку и сам не
избежал пагубного пристрастия.

В ходе дальнейшего расследования полицейские установили
источник приобретения марихуаны. Ее распространяла 19&летняя
калужанка, которая помимо студента имела и других клиентов.
Как выяснилось, коноплю, служившую сырьём для производства
наркотика, выращивал в теплице на своём приусадебном участке
49&летний отчим девушки. В его доме провели обыск, в ходе кото&
рого полицейские обнаружили и изъяли 344,5 грамма марихуаны,
а также смесь наркотического средства с семенами конопли мас&
сой более 830 граммов. В отношении мужчины возбуждено уго&
ловное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.

В отношении его падчерицы и дилеров, приобретавших у неё
марихуану, уголовные дела возбуждены по более тяжкой статье
УК РФ – 228.1. За незаконный сбыт наркотических средств им
грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Алексей ГОРЮНОВ.

В рядах калужского студенческого отряда правопо�
рядка пополнение. Шесть новых членов ДНД получили
в Музее истории областного Управления МВД России
свидетельства о прохождении специального курса под�
готовки.

! 22 декабря около 16 часов я получил
сообщение из дежурной части УМВД о зах!
вате заложников в помещении банка
«Траст» на улице Маршала Жукова, дом 1.
Дежурный уже предпринял меры, чтобы
место происшествия было оцеплено.

Прибыл я на место спустя семь ми!
нут. Вскоре нам стало известно, что око!
ло половины четвертого в банк вошел
неустановленный мужчина, который,
угрожая предметом, похожим на пис!
толет, захватил двух сотрудниц кредит!
ного учреждения. Третья сотрудница,
находившаяся в банке, сумела забарри!
кадироваться на втором этаже здания.
На момент моего прибытия преступник
каких!либо требований не выдвигал.

Вскоре нам удалось связаться с де!
вушкой, находившейся на втором эта!
же здания, и получить оперативную ин!
формацию: в банк вошел мужчина в
парике и темных очках, при себе имеет
пистолет, внешне напоминающий бое!
вой. Она сообщила номер мобильного
телефона одной из заложниц, по кото!
рому я связался с преступником.

Террорист заявил, что вооружен и
удерживает двух женщин. По словам
мужчины, у него также имеется взрыв!
ное устройство, эквивалентное ста
граммам тротила. Он потребовал пере!

дать ему 15 миллионов рублей и авто!
мобиль для свободного выезда из Калу!
ги в направлении Москвы – только тог!
да пообещал освободить заложниц.
Выдвинув требования, преступник пре!
рвал телефонный разговор.

На месте происшествия сформирова!
ли оперативный штаб. При содействии
органов местного самоуправления и
Сбербанка были выделены 15 миллионов
рублей для проведения спецоперации по
освобождению заложниц. Я получил в
банке денежные средства мелкими купю!
рами и положил их в два объемных меш!
ка. Все это было сделано для обеспече!
ния стабильного переговорного процесса
и тактического преимущества при про!
ведении силовой акции.

Около 18 часов по согласованию с
оперативным штабом пронес в поме!
щение «Траста» и передал преступнику
один мешок с деньгами. Злоумышлен!
ник находился в техническом помеще!
нии банка. Он действительно был воо!
ружен и прикрывался одной из
заложниц как живым щитом.

Выйдя из банка, я дал террористу вре!
мя проверить наличие и подлинность
банкнот. А затем продолжил переговоры
по освобождению одной из заложниц.
Однако мужчина решил изменить перво!

начальные условия договоренности. Он
заявил, что освободит одну из насильно
удерживаемых девушек только в том слу!
чае, если я снова войду в помещение бан!
ка, заберу первый мешок с деньгами и
положу его в автомобиль вместе с остав!
шейся суммой. По словам преступника,
самостоятельно он не сможет безопасно
добраться до машины, одновременно
держа в руках мешок с деньгами, оружие
и при этом прикрываясь заложницей.

Мы не могли допустить такой ситуа!
ции, поэтому переговоры перешли в
другое русло. В результате удалось убе!
дить террориста отпустить одну из за!
ложниц. Едва девушка оказалась за пре!
делами банка, её тут же передали в руки
медикам.

Считая, что всё идет по плану, пре!
ступник стал выдвигать требования об
условиях и месте расположения авто!
мобиля, на котором он планировал по!
кинуть место происшествия. Мне уда!
лось убедить его поставить машину у
центрального входа, поскольку именно
такое положение было тактически вы!
годно для проведения силовой опера!
ции по обезвреживанию террориста и
освобождению заложницы.

В 19 часов 43 минуты сотрудники спе!
циального отряда быстрого реагирова!
ния провели силовую операцию. При
попытке покинуть банк террорист был
обезврежен, а заложница освобождена.
Преступника задержали. В настоящее
время следствие по этому делу продол!
жается.

Записала
Светлана КОНДРАШОВА.

Фото Сергея МУХАНОВА.

Начальник отдела обеспечения об!
щественного порядка УМВД Юрий
Кульбицкий тепло поприветствовал
добровольных помощников полиции и
выразил надежду, что полученные ими
знания и навыки помогут им в различ!
ных житейских ситуациях, а для кого!
то, возможно, станут определяющими
в выборе будущей профессии.

Перед тем как стать полноправными
членами отряда ДНД, молодые люди в
течение месяца изучали тактику охра!
ны общественного порядка и получали
правовую подготовку на базе отдель!
ного батальона патрульно!постовой
службы полиции. Занятия с ними про!
водили руководители и наиболее опыт!
ные сотрудники подразделений УМВД.
Теперь дружинники будут совместно с
полицейскими патрулировать улицы
областного центра и участвовать в обес!
печении порядка при проведении мас!
совых мероприятий.

По окончании торжественной цере!
монии директор музея Зинаида Малы!
гина провела для ребят экскурсию и
познакомила их с историей органов
внутренних дел нашего региона.

Алексей ДМИТРИЕВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Начальник полиции УМВД России по городу Калуге Станислав Орехов
представлен к награждению медалью «За отличие в охране общественного
порядка» за проявленное мужество и умелое руководство подчинёнными
при освобождении заложников в банке «Траст» 22 декабря прошлого года.
Городской голова Калуги Николай Полежаев выразил подполковнику поли�
ции Орехову благодарность и высоко оценил его профессионализм при
проведении специальной операции. Мы попросили Станислава Петровича
рассказать, как это было.
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Старейшее подразделение
внутренних дел России было
создано императором Алексан!
дром I. Его название происхо!
дит от словосочетания «произ!
водство дела», что изначально
обозначало не папку с докумен!
тами, а рассматриваемый и ре!
шаемый вопрос. Так как все ста!
дии решения до конца XIV века
фиксировались на пергаменте,
а потом на бумаге, постепенно
устанавливались специальные
правила, регламенты, образцы,
формы, унификации, которыми
пользовались и которые соблю!
дались. Создавались учрежде!
ния, отделы, ведающие служеб!
ной перепиской, оформлением
текущей документации и т.д.

20 января объявлен Днем де!
лопроизводственной службы
Министерства внутренних дел
Российской Федерации. В на!
шей области отдел делопроиз!
водства и режима УМВД ! са!
мостоятельное структурное
подразделение, подчиняющее!
ся непосредственно начальни!
ку управления. Руководит отде!
лом с 2003 года Александр
Сериков.

� Александр Иванович, в неко�
торых службах в УМВД боль�
шинство составляет слабый пол.
А как в вашем подразделении?

! Всего по области, включая
областной отдел, сто сотрудни!
ков, 98 из них – представитель!
ницы прекрасного пола и двое
мужчин ! я и мой заместитель.
Коллектив, как видите, в основ!
ном женский. Специфика та!
кая… Вакансий у нас нет, люди
работают долго и сплоченно,
преобладают взаимовыручка,
взаимозаменяемость, сформи!
ровался «универсализм» – зна!
ние смежных участков работы
и здоровый баланс между опыт!
ными и молодыми.

� Сложно ли управлять такой
«гвардией»?

! Несмотря на ответствен!
ность, аккуратность, усидчи!
вость сотрудниц, работать и лег!
ко, и сложно. Бывает, что
болезненно воспринимается
повышенное, на их взгляд, вни!
мание к одной из них. Поэтому
необходимо относиться ко всем
ровно, требовать одинаково, не
выделяя никого. Лишние стрес!

сы не нужны, так как рутина и
монотонность в работе с доку!
ментами требуют сосредоточен!
ности, особого внимания, уме!
ния ориентироваться в большом
потоке приказов, постановле!
ний, справок...  Женщины
справляются с этим професси!
онально!

� Александр Иванович, а вы
сами как оказались в этой сфере
деятельности?

! Родился я в Калуге и всю
жизнь прожил в родном городе.
В 1994 году окончил с красным
дипломом Бауманский универ!
ситет. Предложили аспирантуру,
но наступили смутные времена,
преподавательская зарплата не
устроила, и я отказался. Това!
рищ отца, полушутя, предложил
работу в ОВД.

Начинал лейтенантом в кадро!
вой службе. В 1997 году был на!
значен заместителем начальни!
ка секретариата УВД. В 2002!м
заочно закончил Брянский фи!
лиал Московского юридическо!
го института. Вот уже 19 лет как
на службе, не так давно полу!
чил звание полковника.

 � Как хорошо вы знали своих
предшественников, кто был на�
ставником? Что больше всего
вспоминается о них?

! Могу кратко рассказать о
последних трех начальниках
секретариата, которых помню.
Андрей Георгиевич Коньюков,
тоже полковник, возглавлял
секретариат в 1985!1987 годах,
к сожалению, он ныне покой!
ный. Уникальный человек был,
знаток народного творчества:
анекдотов, традиций, погово!
рок. Всегда с улыбкой, с шутка!
ми!прибаутками. И работалось
у него с интересом. До него, с
1980 по 1985 год, руководил
Виктор Григорьевич Мелеш!
кин. Закончил он службу заме!
стителем начальника УВД по
охране общественного порядка.
Тоже легендарный человек.

Моим непосредственным
учителем и вдохновителем был
Леонид Сергеевич Минаев, ко!
торый возглавлял отдел в 1987!
2003 годах. Очень многому я у
него научился. Сейчас Леонид
Сергеевич на заслуженном от!
дыхе, заядлый охотник и ры!
бак. Навещает нас иногда, уго!

щает лисичками собственного
сбора.

� Несмотря на общую любовь к
коллективу, не могли бы вы от�
метить самых опытных сотруд�
ниц?

! Образцом служения нашему
делу является пенсионерка
Людмила Михайловна Титова.
Она работала у нас с 5 мая 1969
по 1 марта 2012 года ! сорок три
года! Всю жизнь занималась
министерскими распоряжения!
ми, приказами и другими нор!
мативно!правовыми актами.
Знаете, обычно приходят ко
мне, спрашивают о том или
ином документе. Раньше отве!
чал, что в соседнем кабинете
работает такой профессионал, у
которой стаж больше, чем я
живу, она найдет всё что надо.
У нее не было звания, тогда их
не давали. Но дисциплина –
железная.

Не менее опытные специали!
сты есть и в районах. Например,
Лидия Николаевна Паршикова
из Людинова. Она пенсионерка,
но продолжает трудиться. Ольга
Николаевна Кравцова – доку!
ментовед по Боровскому райо!
ну, майор внутренней службы,
начальник группы. Не могу не

упомянуть об одной из самых
квалифицированных работниц !
Ирине Сергеевне Шпак из Ма!
лоярославца, подполковнике
внутренней службы. С сентября
она находится в служебной ко!
мандировке в Ханкале. Недавно
пришло представление на ее по!
ощрение.

� А вам приходилось бывать в
«горячих точках»?

! Конечно. С августа по но!
ябрь 2001 года по приказу ми!
нистра нёс службу в Чечне. Тог!
да там стреляли, самолеты
сбивали, брали заложников. За
это Родина наградила меня ме!
далью «За отличие в охране об!
щественного порядка».

� А чем вы любите заниматься
в свободное время, есть ли у вас
хобби?

! Самое мое страстное увле!
чение – рыбалка. Я капитан ко!
манды УМВД по рыболовному
спорту! Мы участвуем в сорев!
нованиях на разных водоемах и
в любое время года. А еще и зи!
мой, и летом два раза в неделю
играю в футбол на стадионе
«Центральный», в зале – в во!
лейбол.

� А каковы успехи вашего от�
дела? Имеются ли награды?

Виктора Михайловича Мо!
лочникова после двенадцати лет
бригадирства на заводе в городе
Сосенском Козельского района
трудовой коллектив направил в
органы МВД. Его семья никог!
да не была связана с правоохра!
нительными органами, поэтому
решение пойти работать в ми!
лицию стало для его родных не!
сколько неожиданным.

Виктор Михайлович начал
службу в 1994 году сотрудником
патрульно!постовой службы.
Потом работал инспектором
изолятора временного содержа!
ния. Хорошо зарекомендовал
себя и был назначен на офицер!
скую должность ! участкового
уполномоченного. Обслуживал
сельские советы: Прысковский,
Каменский, Березичский Стек!
лозавод. На участке Виктор Ми!
хайлович пользовался одинако!
вым уважением и среди населе!
ния, и у глав администраций. И

вновь его профессиональные ка!
чества были отмечены, и Молоч!
никова определили на долж!
ность заместителя начальника
уголовного розыска ОВД по Ко!
зельскому району. Эта работа
стала его призванием. Скром!
ный сотрудник, он имеет не одно
поощрение за раскрытые тяжкие
преступления.

О своей работе Виктор Ми!
хайлович рассказывает скупо.
На вопрос о запомнившихся де!
лах, над раскрытием которых
пришлось потрудиться, отвеча!
ет, что все они интересные. Но
некоторые всё же врезались в
память. Например, два раскры!
тых убийства, совершенных с
особой жестокостью.

В деревне Киреевск за шко!
лой был обнаружен труп пожи!
лой женщины с признаками на!
сильственной смерти. Выехав
на место происшествия, Виктор
Михайлович с сотрудниками

следственно!оперативной груп!
пы стали опрашивать всех жи!
телей деревни о причастности
подозрительных лиц к данному
преступлению. Получили нуж!
ную информацию от населения
о том, что в один из деревенс!
ких домов недавно приехали
цыгане. Это заинтересовало
оперативников. Оказалось, что

некоторые из вновь прибывших
граждан неожиданно собрались
и уехали в Белёвский район
Тульской области.

Выехав в соседний регион,
Виктор Михайлович с опера!
тивным работником стали на!
блюдать за домом. Ждать при!
шлось недолго. Один из
подозреваемых вышел на улицу
и был задержан. В доме остался
его сообщник, взяли и его. При
выяснении всех обстоятельств
произошедшего задержанные
рассказали, что все случилось
из!за денег. Сначала они хоте!
ли только забрать их у пожилой
женщины, но, поскольку оба
были пьяны, то избили ее, из!
насиловали и убили, а труп
спрятали за школой и накрыли
ветками.

Нередко в раскрытии пре!
ступлений Молочникову по!
могала интуиция. Как!то по!
ступило сообщение из дежур!
ной части о том, что во дворе
дома в деревне Каменка обна!
ружен труп мужчины. При!
ехавшим сотрудникам уголов!
ного розыска сразу дала при!
знательные показания в совер!

Службе делопроизводства и режима в системе МВД Рос�
сии 20 января исполнилось 210 лет.

! Чтобы дать какую!то оцен!
ку, необходимо иметь статис!
тические данные по опреде!
ленным критериям. Их нет и
быть не может. У нас только
качественные показатели. По
итогам проверок из аппарата
всегда получаем положитель!
ное заключение. Как правило,
службу не награждают. Об од!
ном могу сказать, что в сен!
тябре мне пришлось участво!
вать в совещании руководите!
лей подразделений из регио!
нов России. Калужский отдел
на фотовыставке лучших под!
разделений в первой двадцат!
ке, а их в стране около пяти!
сот.

� Каковы перспективы разви�
тия отдела?

 ! Пока еще у нас журналь!
ная система учета. В ближай!
ших перспективах ! переход на
электронный документообо!
рот. Наладится связь со всеми
отделениями страны. Но тут
есть свои нюансы с системой
защиты от несанкционирован!
ного проникновения. Хотя,
конечно, будет намного про!
ще работать.

Светлана СИДОРОВА.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Эта известная фраза актуальна и для органов внутренних
дел. Ведь блюститель порядка не только профессия, но и
образ жизни, особое мировоззрение. Даже после выхода на
пенсию сотрудники ОВД в душе по�прежнему остаются на
страже закона и справедливости.

шении убийства мать молодой
женщины. Виктору Михайло!
вичу это показалось подозри!
тельным. Побеседовав с жиль!
цами дома, он выяснил, что
молодая семья приехала сюда
недавно. Жили гражданским
браком, у женщины был ма!
лолетний ребенок. Её сожи!
тель злоупотреблял спиртны!
ми напитками, скандалы про!
исходили постоянно. Однаж!
ды, не выдержав насилия со
стороны своего  сожителя,
женщина нанесла  ему  не!
сколько ножевых ранений, от
которых тот скончался. Мотив
преступления мог быть толь!
ко у нее. Виктору Михайлови!
чу долго разговаривать с по!
дозреваемой не  пришлось,
женщина во всем призналась.

На пенсию Виктор Молочни!
ков ушел, будучи майором. Но
и сейчас он по мере сил оказы!
вает содействие полиции и
обеспечивает законность и по!
рядок на новом поприще стар!
шего инспектора службы безо!
пасности одного из банков
Козельского района.

Надежда СУШКОВА.
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В ночь с 1 на 2 января в
дежурную часть поступил
звонок от работников ООО
«Галантус!Агро», располо!
женного в деревне Сильково
Перемышльского района: с
территории механических
мастерских пропали аккуму!
ляторы, канистры с автомо!
бильным маслом и незамер!
зающей жидкостью.

Прибыв на место происше!
ствия в составе следственно!
оперативной группы, поли!
цейский!кинолог старший
сержант полиции Олег Фадю!
шин со служебной собакой по
кличке Ингул внимательно
осмотрел прилегающую тер!
риторию и увидел на снегу от!
четливые следы предполагае!
мых злоумышленников и
украденного имущества.

Ингул, взяв след, направил!
ся в сторону жилых домов. У
одного из них ротвейлер голо!
сом дал понять, что задание
выполнено. Сотрудники поли!
ции обошли здание и обнару!
жили спрятанные аккумулято!
ры и канистры. После опроса
жильцов под подозрение по!
пали двое мужчин, но вину
свою они отрицали. Тогда

Но далеко не всегда подозре!
ваемые в совершении преступле!
ний полицейские действительно
их совершали. Нередки случаи,
когда реальные правонарушите!
ли используют оговор сотрудни!
ков ОВД как своеобразную месть
или инструмент, позволяющий
избавиться от тех, кто мешает им
безнаказанно творить всё, что
душе угодно.

Несколько таких примеров
было и в минувшем году. После
объективного расследования
фигурировавшие в них сотруд!
ники полиции были оправданы
и продолжили службу. Но
скольких нервных клеток им
стоили эти разбирательства –
известно только им.

В марте прошлого года стар!
ший участковый уполномочен!
ный УМВД России по г.Калуге
майор полиции Владимир Грен!
ков был обвинен в применении
насилия в отношении гражда!
нина Р.Федотова, задержанно!
го за совершение преступления,
предусмотренного ст.319 УК РФ
(оскорбление представителя
власти).

13 апреля в оперативно!ра!
зыскную часть собственной бе!

зопасности регионального
УМВД России из следственно!
го отдела по г.Калуге СКР по!
ступило поручение о проведе!
нии проверки по данному
факту. Объективных данных о
причинении сотрудником по!
лиции телесных повреждений
получено не было. Более того,
по словам майора полиции, за!
держанный им семейный скан!
далист и дебошир обрушил на
него потоки нецензурной бра!
ни, оказал сопротивление, пос!
ле чего сам специально ударил!
ся о дверной косяк и пригрозил:
мол, заявит, что полученные те!
лесные повреждения ему при!
чинил именно сотрудник поли!
ции. Лишь появление
свидетелей из числа соседей
вынудило хулигана присмиреть
и немного умерить свой пыл.

16 апреля 2012 года в отноше!
нии майора полиции Гренкова
было возбуждено уголовное
дело по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных
полномочий). Основанием для
его возбуждения послужил ра!
порт следователя СКР, соглас!
но которому им в ходе рассле!
дования уголовного дела

выявлен факт нанесения участ!
ковым уполномоченным теле!
сных повреждений гражданину
Федотову.

Только спустя три месяца не!
виновность сотрудника поли!
ции была установлена, и 16
июля уголовное преследование
в отношении Владимира Грен!
кова прекратили за отсутстви!
ем в его деянии состава пре!
ступления.

В общей сложности по ре!
зультатам проверок, проведен!
ных сотрудниками службы соб!
ственной безопасности УМВД
России по Калужской области
по жалобам граждан на дей!
ствия сотрудников полиции, в
шести случаях нарушений в
действиях сотрудников не уста!
новлено. В то же время в дей!
ствиях граждан, сознательно
очернивших блюстителей по!
рядка, усмотрены составы пре!
ступлений, предусмотренных
статьями 318 (применение на!
силия в отношении представи!
телей власти) и 319 (оскорбле!
ние представителя власти) УК
РФ. По данным фактам регио!
нальным Следственным управ!
лением СКР возбуждено шесть
уголовных дел. Если вина фи!
гурантов будет доказана, им
грозит крупный денежный
штраф либо лишение свободы
на срок до пяти лет.

Алексей ГОРЮНОВ.

Предновогодний корпоратив!
ный вечер для автора письма за!
кончился весьма плачевно. А все
потому, что она легкомысленно
отнеслась к своей безопасности
в то время, когда преступники
проявляют наибольшую актив!
ность. Тем более в предпразд!
ничные и праздничные дни
люди особенно уязвимы, неред!
ко находясь в состоянии алко!
гольного опьянения.

За полчаса до полуночи с 27 на
28 декабря женщина вышла из
кафе в районе площади Победы
и направилась к остановке обще!
ственного транспорта, чтобы
уехать домой. Неожиданно из
подворотни выскочил неизвест!
ный парень, схватился за её су!
мочку и стал вырывать из рук.
Калужанка активно сопротивля!
лась, но поскользнулась и упала,
расцарапав лицо. От боли и бес!
силия она закричала. Нападав!
ший, боясь вмешательства посто!
ронних, бросил сумку и скрылся.

Женщина тут же позвонила
своему сыну и попросила встре!

Возбуждение уголовного дела в отношении сотрудника ор�
ганов внутренних дел – событие, которое всегда вызывает
повышенный общественный резонанс и служит серьёзным
раздражителем для тех блюстителей порядка, кто считает,
что честь мундира – не пустой звук.

В Перемышльском районе раскрыть кражу полицейс�
ким МОМВД России «Козельский» помогла служебная со�
бака.

стражи порядка сравнили от!
печатки следов обуви, обнару!
женные на месте происше!
ствия, с обувью подозревае!
мых. Следы были идентичны.

После предоставления по!
лицейскими таких неопровер!
жимых доказательств зло!
умышленникам ничего не
оставалось, как признать свою
вину. В беседе с полицейски!
ми они рассказали, что всё
похищенное хотели продать,
а на вырученные деньги ку!
пить спиртное. Благодаря чу!
тью служебной собаки и про!
фессионализму полицейских
кража была раскрыта в крат!
чайшие сроки, все похищен!
ное имущество обнаружено и
возвращено законному вла!
дельцу.

Следственным отделением
МОМВД России «Козельс!
кий» возбуждено уголовное
дело по п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ.

Это уже не первый случай,
когда служебный пес помога!
ет полицейским в поисках
злоумышленников, за минув!
ший год с помощью служеб!
но!разыскных собак раскры!
то четыре преступления.

Надежда СУШКОВА.

Олег Фадюшин с Ингулом.

тить её на машине. Сама же по!
торопилась к остановке, где ста!
ла ожидать его приезда. Как
только она присела на лавку, тот
же грабитель напал на нее по!
вторно. Завладев её сумочкой,
он убежал.

Не теряя времени, потерпев!
шая обратилась к сотруднику
патрульно!постовой службы
на площади Победы, сообщи!
ла о преступлении и назвала
приметы грабителя. Полицей!
ские в срочном порядке орга!
низовали его преследование.
Вскоре подозреваемого задер!
жали. При нём были обнару!
жены паспорт, деньги и клю!
чи от  квартиры жертвы.
Сумочку с остальным содер!
жимым (документами, пустым
кошельком и прочим имуще!
ством) он успел выбросить на
помойку.

После приезда сына калужан!
ка написала заявление в поли!
цию и опознала своего обидчи!
ка. Сейчас расследование этого
дела продолжается.

Автор письма выразила ис!
креннее восхищение действия!
ми сотрудников службы ППС,
дежуривших в ночь с 27 на 28
декабря на площади Победы и
раскрывших преступление по
«горячим следам».

«Жаль, ! пишет она, ! что не
спросила в суматохе и стрессе их
фамилий и имен, чтобы лично
отблагодарить. Эти ребята сво!
евременно оказали мне помощь,
оперативно и профессионально
действовали при поимке разбой!
ника… Главное, что и докумен!
ты не придется восстанавливать.
Какое счастье, что нашли всё, что
было в сумке! Низкий поклон им
от меня и моей семьи».

Пресс!службе УМВД удалось
узнать имена героев этой исто!
рии со счастливым концом. Это
сотрудники Отдельного баталь!
она ППС УМВД России по
г.Калуге лейтенант полиции
Максим Матин, сержанты Ви!
талий Завертень и Роман Запо!
роцков, прапорщик полиции
Александр Антипов, а также
стажеры Дмитрий Банников и
Никита Морозов. Честь и хвала
им за добросовестную службу!

Светлана СИДОРОВА.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Очередное благодарственное письмо на имя начальника
Управления МВД России по Калужской области Олега Тору�
барова поступило от жительницы Калуги, ставшей жертвой
грабителя.
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Была отличная погода в тот июль 2003 года. Не верилось,
что где!то на Кавказе, в горах, идёт война. Они стояли рядом
и, несмотря на гренадерское сложение, показались мне взъе!
рошенными воробушками ! Игорь и Валерка. А мы высыпали
к автобусу, который должен был увезти их на войну. На це!
лых полгода забирали их у нас. Но мы!то тут ! дома, а они,
получив задание, едут в Чечню. Без слёз не обошлось. Тогда
ещё часовенки во дворе УВД не было, так я после службы ! в
храм. Стало легче, да и им, убеждена, тоже.

А потом каждый понедельник на планёрке вопрос шефу: «А
как там наши Игорь и Валерка?» А шеф в ответ гудел как
шмель: «Воюют. Звонили вот. Еды хватает, но хотят обыкно!
венной селёдки с чёрным хлебом». Собрали мы им посылоч!
ку и селёдку купили, но без моего пригляду ! в пластиковой
банке. А ведь лето, да ещё она, пока доставлялась туда с ока!
зией, попала в автобусе на тёплое место и, естественно, про!
сто испортилась.

Когда Игорь и Валерка при следующей связи сказали об
этом шефу, он долго на меня шумел. В следующей посылке
лично от меня пошла селёдка в жестяной банке, а на этикетке
я кое!что написала Игорю и Валерке, но не скажу, что.

Ох и долгие были эти полгода. Лето прошло и осень, зима
уже 2004 года шла к концу. И вот мы узнаём ! наши Игорь и
Валерка возвращаются! Живые и здоровые! И опять все наши
высыпали к автобусу. Два взъерошенных воробушка повзрос!
лели, посерьезнели. Долго, подхватив меня, кружили на ули!
це перед УВД. А я опять в слёзы, но теперь уже от радости.
Ведь Игорь и Валерка вернулись живыми и невредимыми.

Теперь Игорь и Валерка уже пенсионеры, но замечу ! мо!
лодые пенсионеры. Ведь кто воевал – имеет право у тихой
речки отдохнуть! Сейчас оба работают на «гражданке», вос!
питывают сыновей, достойных своих родителей. Всё у них
хорошо. И дай Бог, чтобы и у нас с вами тоже было всё хоро!
шо!

Надежда ТИМОШЕНИНА.
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Александр Антипов и Виталий Завертень на маршруте.
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Еженедельно полиция пресе�
кает незаконную деятельность
трёх�четырёх игровых клубов,
залов лото, киосков, изымают
около 40 единиц игрового обо�
рудования.

За прошлый год сотрудники от!
дела организации применения ад!
министративного законодатель!
ства областного УМВД по заявле!
ниям и сообщениям граждан на
территории Калужского региона
провели 161 проверку интернет!
клубов, залов лото, казино, бук!
мекерских контор и лото!киос!
ков. В результате изъято 1559 еди!
ниц игрового оборудования, яв!
ляющегося предметом админист!
ративных правонарушений. По
всем фактам возбуждены дела об
административных правонаруше!
ниях и проведении администра!
тивных расследований.

По прошлогодним проверкам
имеется более 80 решений судов о
привлечении к ответственности
виновных за незаконную органи!
зацию и проведение азартных игр,
а также о признании изъятого обо!
рудования бесхозяйным имуще!
ством, согласно которым наложе!
ны штрафы на общую сумму более
2,5 миллиона рублей.

Ежемесячно полиция организу!
ет и проводит уничтожение игро!
вого оборудования по решениям
судов. В прошлом году в ходе две!
надцати мероприятий уничтожено
2304 единицы игрового оборудо!
вания. Игровые терминалы от!
правляли под пресс, превращали в
стружку, давили трактором и бро!
сали с высоты. Образовавшийся
после уничтожения металл отправ!
ляется на предприятия, произво!
дящие металлоконструкции для
нужд Олимпиады 2014 года в Сочи.

Областным Управлением МВД
России предпринят ряд мер по из!
менению действующего законода!
тельства, регулирующего деятель!
ность по организации и
проведению азартных игр. Пред!
ложено конкретизировать понятие
игрового оборудования, а также
ввести ответственность собствен!
ников за сдачу в аренду помеще!
ний для организации и проведе!
ния незаконной деятельности. Эти
предложения направлены в марте
2012 года в федеральный сегмент
аналитической информационной
системы «Мониторинг», а также в
Законодательное Собрание обла!
сти. В июне было направлено в Го!
сударственную Думу РФ постанов!
ление Законодательного Собрания
нашей области «О внесении в Го!
сударственную Думу Федерально!
го Собрания Российской Федера!
ции в качестве законодательной
инициативы проекта федерально!
го закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в целях со!
вершенствования противодей!
ствия незаконным организации и
проведению азартных игр». В за!
седаниях всех комитетов Законо!
дательного Собрания области по
принятию данного постановления
выступали представители отдела
организации применения админи!
стративного законодательства
УМВД. В настоящее время проект
изменений законодательства нахо!
дится на рассмотрении в Государ!
ственной Думе РФ.

Благодаря проведённой работе,
активной позиции граждан облас!
ти, регулярно сообщающих о под!
польных игровых заведениях на те!
лефоны доверия УМВД и террито!
риальных органов, количество иг!
ровых клубов резко сократилось.
По некоторым адресам сотрудни!
ки управления проверки проводи!
ли по шесть!восемь раз подряд. В
ходе каждой изымалось, вывози!
лось и уничтожалось не менее де!
сяти единиц игрового оборудова!
ния, собственникам помещений
направлялись информационные
письма о незаконной деятельности
в их стенах. В результате организа!
торы незаконной деятельности по!
кинули помещения, а собственни!
ки изменили профиль деятельнос!
ти своих площадей на аптеки, ма!
газины и предприятия сферы
обслуживания.

Организаторы незаконного биз!
неса тоже не стоят на месте и по!
стоянно ищут лазейки в законе
для получения прибыли незакон!
ным путём.

В феврале прошлого года в ре!
гионе появились торговые авто!
маты «Устройства по реализации
лотерейных билетов». Этим биз!
несом занимался индивидуаль!
ный предприниматель, зарегис!
трированный в г.Суворове Туль!
ской области на основании раз!
решения, выданного Федераль!

Федеральным законом с 1 января 2013 года введен
запрет на розничную продажу пива и напитков, изго&
тавливаемых на его основе, в нестационарных торго&
вых объектах – киосках и павильонах. Ограничено вре&
мя продажи этой продукции с 23 до 8 часов. Кроме
того, алкогольные напитки, в том числе и пиво, нельзя
продавать в местах массового скопления людей – в
аэропортах, на вокзалах, в метро, на заправочных стан&
циях и розничных рынках. Также запрещено употреб&
ление алкоголя в публичных местах, таких как дворы,
лестничные площадки, подъезды, лифты жилых до&
мов, парки, сады и пр. Этот запрет не распространяет&
ся только на места общественного питания.

Â ïðîòîêîëàõ
àâòîïîäæèãàòåëè

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Калу&
ге в ходе оперативно&разыскных мероприятий установили
и задержали 17&летнего, ранее судимого местного жите&
ля, подозреваемого в краже одной автомашины припарко&
ванной по улице Звездной, и поджоге второй, стоявшей
неподалеку.

В конце декабря Роман Л., 1995 года рождения, в компа&
нии двоих несовершеннолетних подельников решил уг&
нать отечественный автомобиль, чтобы покататься по об&
ластному центру, а затем разобрать его на запчасти для
продажи. Роман был «опытным» угонщиком & ранее он уже
привлекался к ответственности по ст.166 УК РФ.

У дома по улице Звездной злоумышленникам пригляну&
лась «семёрка». Отверткой Роман вскрыл личинку води&
тельской двери и проник в салон. Злодей пытался завести
машину, сорвав защитный кожух рулевой колонки и замы&
кая провода, но та не поддавалась. Тогда угонщик сообра&
зил, что сняты клеммы аккумулятора. Но едва клеммы были
надеты, сработала противоугонная сигнализация. Компа&
ния бросилась наутёк.

В соседнем дворе парням на глаза попалась «пятёрка».
Придерживаясь отработанной схемы, злодеи вскрыли за&
мок и похитили авто. Вдоволь покатавшись по городу, мо&
лодые люди вспомнили, что оставили множество следов,
как в салоне, так и на корпусе вскрытого автомобиля, и
решили их уничтожить.

В багажнике ВАЗ&21053 злоумышленники обнаружили
пустую пятилитровую канистру и тряпку, слили из бака
бензин и вернулись пешком к вскрытой «семёрке» на улицу
Звездную. Около двух часов ночи Роман Л. облил салон
бензином, смочил им тряпку, которую поджёг сообщник.
Едва началось возгорание, преступники бросились бежать.
Предварительно из багажника они похитили электроинст&
румент.

В настоящее время Роман Л. заключен под стражу. В
отношении него возбуждены уголовные дела за кражи ав&
томашин, колес, навигатора, а также угон и поджог – около
десяти эпизодов. Ведется следствие. Отрабатывается при&
частность к другим аналогичным преступлениям.

Калужские стражи правопорядка задержали 54&летнего
уроженца Перемышльского района. В начале сентября про&
шлого года, глухой ночью, испытывая неприязненные от&
ношения к владелице автомашины «Ниссан Тиида», Нико&
лай С. поджёг иномарку, припаркованную у дома по улице
Салтыкова&Щедрина. Злоумышленник смочил ткань неф&
тепродуктами и положил тряпку под заднее колесо и на
капот автомобиля, поджёг её. Рядом с машиной потерпев&
шей находились другие транспортные средства, на кото&
рые мог перекинуться огонь. К счастью, проходивший мимо
калужанин успел потушить очаги возгорания.

Ожидает наказания калужанин Д., который заявил об
угоне красного «Форда» сожительницы с охраняемой авто&
стоянки. Вскоре автомобиль нашли сгоревшим. В ходе
оперативно&разыскных мероприятий сотрудники полиции
установили, что злоумышленник инсценировал угон и под&
жёг «Форд», чтобы получить автостраховку.

В прошлом году на территории областного центра за&
регистрировано 66 фактов умышленного уничтожения или
повреждения имущества путем поджога, из них & 38 под&
жогов транспортных средств. В городской полиции было
создано три специализированные оперативно&следствен&
ные группы по расследованию преступлений данной ка&
тегории.

Мотивами таких деяний может быть месть, зависть, ху&
лиганство, корыстный умысел (получение страховки), со&
крытие следов преступлений (краж, разбоев, убийств), в
том числе и неправильная парковка, когда автомобиль ме&
шает проезду другого транспорта. В любом случае & умыш&
ленное уничтожение или повреждение чужого имущества
путем поджога является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, за которое гро&
зит реальное лишение свободы на срок до пяти лет.

Поджоги автотранспорта фигурируют не только в калуж&
ских сводках происшествий и преступлений, но и по всей
России. От нападок вандалов страдает Европа. К примеру,
в новогоднюю ночь во Франции спалили около 1200 ма&
шин.

Уважаемые калужане, чтобы уберечь вашего «железного
коня» от преступников, не бросайте автомобиль во дворе!
Оставляйте машину только на охраняемых стоянках или в
гараже. В любой подозрительной ситуации НЕМЕДЛЕННО
обращайтесь в полицию. Помните: преступление легче пре&
дотвратить, чем раскрыть и устранить его последствия.

Светлана КОНДРАШОВА.

À â Îáíèíñêå çàâåëèñü
àâòîâðåäèòåëè

Полиция Обнинска проводит проверку по факту массо&
вого повреждения автомобилей.

Сразу несколько жителей наукограда пострадали 12 ян&
варя от хулиганских действий неизвестных злоумышлен&
ников. Проснувшись утром, владельцы 22 автомобилей об&
наружили проколотые колеса.

Все повреждённые транспортные средства были остав&
лены накануне вечером на неохраняемых стоянках в двух
соседних дворах по проспекту Маркса и улице Белкинской.
Причем, если у дома 3 на улице Белкинской автомашины
стояли вблизи жилых домов на занесенном снегом газоне
и их водители нарушили правила парковки, то в другом
дворе автомобили были припаркованы вдоль проезжей
части и не могли никому помешать. Злоумышленник не
выбирал между иномарками или автомобилями отече&
ственного производства, а повредил все стоявшие рядом
машины.

По характерным следам порезов установлено, что колё&
са проколоты ножом. К сожалению, восстановлению после
подобных повреждений они не подлежат. Потерпевшие
подсчитали убытки. Кому&то из них придется приобретать
сразу четыре новых колеса.

В настоящее время в отдел МВД России по г.Обнинску
поступило семь заявлений от пострадавших от рук хулига&
на. Часть автомобилей застрахована (4 & КАСКО, 3 & ОСА&
ГО). Сотрудники полиции устанавливают свидетелей и оче&
видцев данного происшествия.

А автовладельцам не стоит забывать, что оставлять своё
транспортное средство без присмотра на неохраняемых
стоянках у жилых домов небезопасно. Сохранить своё
имущество можно в гаражах или на охраняемых автосто&
янках.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ной налоговой службой Россий!
ской Федерации на проведение
Всероссийской негосударствен!
ной бестиражной лотереи «Вре!
мя денег 50». По полученной ин!
формации, для дальнейшей ус!
тановки на территорию нашей
области было ввезено 12 лото!
киосков.

Сотрудники отдела ОПАЗ
УМВД незамедлительно провели
проверки законности данной де!
ятельности. Было изъято девять
аппаратов в Калуге, Перемышле,
Воротынске и Кремёнках.

В результате тщательного дока!
зывания и долгих судебных раз!
бирательств индивидуальный
предприниматель признан винов!
ным в совершении администра!
тивного правонарушения, предус!
мотренного статьёй 14.1.1. КоАП
РФ «Незаконные организация и
проведение азартных игр» с кон!
фискацией изъятых аппаратов.
Больше они на территории обла!
сти не появлялись.

Также в 2012 году в регионе ак!
тивно начали появляться торговые
автоматы, реализующие резино!
вые шарики, дающие возможность
участия в азартной игре с получе!
нием ценного приза «Кран сюрп!
риз», «Тетрис» и другие. Было
изъято 19 таких устройств, возбуж!
дены дела об административных
правонарушениях по признакам
состава правонарушения, подпада!
ющего под действие ч.1 ст.14.1.1
КоАП РФ «Незаконные организа!
ция и проведение азартных игр».
В отношении собственников уст!
ройств составлены протоколы об
административных правонаруше!
ниях и направлены в суды для при!
нятия решений.

Игорь САМОХИН,
начальник отдела организации

применения административного
законодательства УМВД.
Фото пресс<службы УМВД.

Кроме того, на территории региона действует мес&
тный Закон «О регулировании отдельных правоотно&
шений в сфере оборота алкогольной продукции на
территории Калужской области», который наклады&
вает дополнительные ограничения на розничную про&
дажу алкогольной продукции, в том числе пива и на&
питков, изготавливаемых на его основе, с 22 до 10
часов следующего дня. За нарушение указанного ог&
раничения статьей 2.12 Закона Калужской области
«Об административных правонарушениях в Калужс&
кой области» предусмотрена административная от&
ветственность в виде штрафа: на должностных лиц –
от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150
до 200 тысяч.

В результате регулярных рейдов по ночным торго&
вым точкам сотрудниками полиции МОМВД России
«Козельский» с начала января выявлено пять наруше&
ний правил реализации алкогольной продукции. В их
числе два факта продажи алкогольной продукции не&
совершеннолетним, два случая нарушения правил
продажи алкогольной продукции и один & реализации
пива в ночное время.

О каждом известном случае нарушения Закона «О
регулировании отдельных правоотношений в сфере
оборота алкогольной продукции на территории Ка&
лужской области» можно сообщить в полицию по те&
лефону 02.

Надежда СУШКОВА.
Фото автора.
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Авторская студия «Волшеб!
ная кисточка» художницы Ма!
рины Чернышёвой работает
третий год. Здесь дети в возра!
сте от 2 до 15 лет осваивают азы
живописи, скульптуры, декора!
тивно!прикладного искусства.

Это  первая выставка юных
художников. Проходит она в
стенах музейно!выставочного
центра. В экспозиции графика,
живопись, роспись по дереву,
изящные глиняные и пластили!
новые фигурки. По количеству
последних понятно, что зани!
маться скульптурой детям
очень нравится.

Марина Чернышёва ! педагог
пишущий, и это очень важно.
Она участник выставок в Калу!
ге, Жукове, Малоярославце,
Боровске, Лобне (Московская
область). Её работы находятся
в фондах учреждений культуры
Калуги и Малоярославца, а так!
же в частных собраниях. Мари!
на Чернышёва ! член творчес!
кого объединения малояросла!
вецких художников «Вернисаж»
и ПСХР (Профессионального
Союза художников России).

Уровень работ юных авторов
малоярославецкими художни!
ками, приглашенными на от!
крытие  выставки, был оценен
высоко. Дети правильно реша!
ют композиционные задачи,
интересно работают с цветом и
светом. Например, изобразить
снег трудно, а вот многим сту!
дийцам это уже удаётся.

Наталья Ячник, директор
ММВЦ,  посоветовала собирать
родителям юных художников
портфолио своего ребёнка, уст!

Что может «Волшебная кисточка»
В Малоярославце открылась выставка детского творчества

ты. Это способно оторвать его от
компьютера, предоставить воз!
можность полноценного обще!
ния с природой на пленэрах. Ма!
лоярославецкий художник Мэлс
Авакян уверен, что дети всё дол!
жны делать сами, а своим жела!
нием делать что!то за них взрос!
лые расхолаживают юную душу.
Когда малыш говорит: «Я сам!»,

раивать семейные выставки, вос!
питывать уважительное отноше!
ние ребёнка к процессу и резуль!
тату своей творческой работы.
Вера Рычкова, директор детской
художественной школы, высоко
оценила поддержку родителями
детского увлечения искусством.
Ребёнок в творчестве выплёски!
вает свои эмоции, мысли и меч!

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Вспомним еще раз подробности того
боя.

В ночь на 23 января лыжники двину!
лись в расположение врага. Под покро!
вом темноты отряд без помех подошел к
деревне. Из рассказов местных жителей
бойцы узнали, что вечером сюда прибы!
ло подкрепление с двумя легкими танка!
ми, минометами и артиллерией. Соотно!
шение сил складывалось слишком нерав!
ное. Несмотря на это чекисты решили
вступить в бой и выполнить задание ко!
мандования во что бы то ни стало.

Тщательно разведав расположение ог!
невых точек противника, бойцы зара!
нее наметили объекты для атаки. Нуж!
но было сделать так, чтобы у врага сло!
жилось впечатление о нападении на
него крупных сил.

Было уже за полночь, когда лыжники
вплотную подобрались к деревне и по
сигналу командира одновременно пус!
тили в ход гранаты и автоматы. Возник!

Горячий снег
шая среди гитлеровцев паника позволи!
ла нашим бойцам уничтожить много
вражеских солдат и продвинуться к цен!
тру деревни. Однако вскоре фашисты
опомнились и усилили ответный огонь.
Под защитой двух танков им удалось от!
теснить горстку храбрецов к окраине
села. Был тяжело ранен командир от!
ряда Кирилл Лазнюк. Политруку Ми!
хаилу Егорцеву пришлось принять ко!
мандование на себя. Он приказал одно!
му из раненых бойцов вынести коман!
дира из огня, а сам с остальными крас!
ноармейцами решил прорваться к
большому бревенчатому сараю, стояв!
шему на возвышенности за деревней.
Заняв круговую оборону у сарая, лыж!
ники приготовились отразить атаку тан!
ков. Враг все сильнее сжимал кольцо.
Воины вынуждены были скрыться в са!
рае. Бой затянулся до утра.

Вот как описывала «Правда» 14 фев!
раля 1942 года этот героический эпизод:
«Утром по сараю начали бить из мино

мета... Лыжников оставалось все мень


ше и меньше... Гитлеровцы хотели взять
их в плен. Они прекратили минометный
огонь и, сжимая кольцо, предлагали: «Рус,
сдавайся!» «Советские патриоты в плен
не сдаются!» 
 крикнул кто
то из остав

шихся, и в цепь немцев полетели грана

ты, последовало несколько очередей из
автоматов. Враг рассвирепел и... бросил

ся к сараю. В живых остался один Па

перник. Немцы ринулись на него, желая
захватить хоть одного живого лыжни

ка. «Лучше смерть, чем фашистский
плен!» 
 крикнул Паперник и взорвал себя
гранатой».

За проявленное мужество и героизм
22 бойца награждены орденом Ленина,
двое ! орденом Красного Знамени, еще
один ! орденом Красной Звезды. Лаза!
рю Папернику присвоено звание Героя
Советского Союза ! первому среди ОМ!
СБОНовцев. 17 декабря 1967 года в де!
ревне Хлуднево в честь увековечения
подвига чекистов!лыжников местными
жителями был открыт обелиск.

Алексей КАЛАКИН.

В приемной президента Российс&
кой Федерации в Калужской области
открыта «горячая линия» для детей<
сирот и детей, оставшихся без по<
печения родителей, для потенци<
альных приемных родителей и
усыновителей.

Если ваши права по своевременно&
му обеспечению жильем, по усыновле&
нию (удочерению) нарушены, а также в
случаях ненадлежащей деятельности
органов опеки и попечительства обра&
титесь в приемную президента Россий&
ской Федерации в Калужской области.

Телефон приемной президента Рос&
сийской Федерации в Калужской об&
ласти: 8(4842)77&82&02. Ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 17.00 на звон&
ки отвечает сотрудник приемной, в ос&
тавшееся время работает автоответ&
чик.

Также вы можете обратиться в при&
емную президента Российской Феде&
рации в Калужской области лично по
адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.

Режим работы:
понедельник, среда, пятница:

10.00<13.00,
вторник, четверг: 15.00<17.00.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Фестиваль «Таруса зимняя» подарил жителям
и гостям города незабываемые струнные концерты

Святониколаевский Черноостровский
женский монастырь организовал

благотворительный концерт
для школьников

Как сообщила газета «Малоярославецкий край», начался он с выступления
группы барабанщиков. Под звонкую барабанную дробь в военных мундирах
музыканты вышли на сцену как на парад. Они покорили зрителей мастерством
исполнения и строгой армейской выправкой.

А затем на сцене Малоярославецкого киноцентра появилось сказочное
королевство со всеми его обитателями. Здесь были Король и Принц, злая
Мачеха и ее избалованные дочки. И, конечно, трудолюбивая юная Золушка.
Творческий коллектив детского приюта «Отрада», работающего при Черноос&
тровском монастыре, показал присутствующим в зале школьникам музыкаль&
ный спектакль «Золушка». А после театрального праздника все ребята получи&
ли сладкие подарки. Надо сказать, что воспитанницы обители долго
готовились, репетировали с монахиней Марией. В монастыре шили и наряды
для артистов.

Талантливое исполнение, красивые сценические костюмы сделали зрелище
ярким, запоминающимся и почти волшебным. Завершил этот вечер полюбив&
шийся многим коллектив барабанщиков, но с уже иными, современными рит&
мами, сочетая искусство хореографии и элементы жонглирования.

Зрители еще долго не хотели отпускать артистов. Свое восхищение они
выражали громом аплодисментов и возгласами браво.

Татьяна САВКИНА.

На сцене зала «Октябрь» звучала камерная му&
зыка – под стать тихому и благостному зимнему
настроению. Квартет имени Давида Ойстраха ис&
полнял музыку Эдварда Грига и Мориса Равеля.

Многолетняя творческая дружба позволила ис&
полнителям создать уникальный ансамбль, объе&
динивший ярких молодых и уже признанных мас&
теров сцены.

«Первая скрипка» квартета Андрей Баранов яв&
ляется обладателем наград самых престижных
международных конкурсов. Он лауреат междуна&
родного конкурса имени Давида Ойстраха 2010
года. В 2012 году стал победителем международ&
ного конкурса скрипачей имени королевы Елиза&
веты. По решению семьи Давида Федоровича Ой&
страха квартет был удостоен имени этого гения
скрипичного искусства XX века. На четыре года
Баранов получил в свое «пользование» скрипку
Страдивари. На всех концертах он будет играть на
скрипке Страдивари, пока инструмент не отвоюет
новый лауреат конкурса.

Вторая скрипка – Родион Петров, выпускник
Высшей школы музыки имени королевы Софии в

Мадриде и Московской консерватории, лауреат
многочисленных международных конкурсов.
Много гастролирует в России, странах Европы и
Азии.

Партию альта в квартете исполняет Федор Белу&
гин, лауреат международных конкурсов, препода&
ватель Московской государственной консервато&
рии имени П.И. Чайковского и знаменитой
«Гнесинки».

Виолончелист & Алексей Жилин, лауреат между&
народных конкурсов, солист Санкт&Петербургско&
го Дома музыки, один из наиболее ярких и востре&
бованных российских виолончелистов.

Звучал квартет № 1, опус № 27 Грига. Эдвард
Григ в исполнении квартета – это сила и нежность,
хрупкость хрусталя и мощь океана, прекрасная ро&
мантическая музыка и высочайшее исполнительс&
кое мастерство. Ведь не зря этих музыкантов на&
зывают непревзойденными романтиками. В
репертуаре квартета также произведения Шоста&
ковича, Прокофьева, Стравинского, Дебюсси, Ра&
веля, Чайковского, Брамса, Шуберта, Бетховена.

Инна АСЛАМИНА.

надо поддержать порыв к само!
стоятельности.

«Если дети в будущем захотят
сменить род увлечений, занять!
ся музыкой или спортом, я точ!
но знаю: то, что они постигнут в
студии, пригодится им в жизни»,
! уверена Марина Чернышёва.

На открытии выставки ее учас!
тникам  были вручены благодар!

ности.  Затем взрослых и детей
пригласили на просмотр фильма
о великом художнике!современ!
нике Олеге Борисовиче Павлове
(правнуке Саврасова).

Выставка детского творчества
«Калейдоскоп» продлится в
ММВЦ до 1 марта.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Óâåäîìëÿåì î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â èçâåùåíèå è êîíêóðñ-
íóþ äîêóìåíòàöèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 119/12 íà ïîñòàâêó ïðîäóêöèè
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ: êîìïëåêòóþùèõ äåòàëåé è óç-
ëîâ ãèäðîîáîðóäîâàíèÿ (èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ðàçìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è â
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" "28" äåêàáðÿ 2012ã.):

1.  Ïðîäëèòü ñðîê ïîäà÷è êîíêóðñíûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì
êîíêóðñå ¹ 119/12 äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.

2. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå ¹ 119/12, ñîñòîèòñÿ "01" ôåâðàëÿ 2013 ã."01" ôåâðàëÿ 2013 ã."01" ôåâðàëÿ 2013 ã."01" ôåâðàëÿ 2013 ã."01" ôåâðàëÿ 2013 ã.
â 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíâ 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíâ 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíâ 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíâ 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025 ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè ä. 21.

Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà îñòàþòñÿ áåç
èçìåíåíèé.

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" Л.Ю.Струков.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ

ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Óâåäîìëÿåì î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â èçâåùåíèå è êîíêóðñ-
íóþ äîêóìåíòàöèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 120/12 íà âûïîëíåíèå ðàáîò
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ: êàáèííûå, êóçîâíûå êîíñòðóê-
öèè, óçëû è äåòàëè ïóòåâûõ ìàøèí åæåìåñÿ÷íî íà ñóììó íå áîëåå 267
000 ðóá. â ìåñÿö (èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ðàçìå-
ùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" "28" äåêàáðÿ 2012ã.):

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïðèëîæåíèå ¹ 7 (ïðîåêò äîãîâîðà) ê êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè.

2. Ïðîäëèòü ñðîê ïîäà÷è êîíêóðñíûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì
êîíêóðñå ¹ 120/12 äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.

3. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå ¹ 120/12, ñîñòîèòñÿ "01" ôåâðàëÿ 2013 ã.01" ôåâðàëÿ 2013 ã.01" ôåâðàëÿ 2013 ã.01" ôåâðàëÿ 2013 ã.01" ôåâðàëÿ 2013 ã.
â 11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè â 11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè â 11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè â 11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè â 11-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025 ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè ä. 21.

Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà îñòàþòñÿ áåç
èçìåíåíèé.

Âñþ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî âíåñåííûõ â êîíêóðñ-
íóþ äîêóìåíòàöèþ èçìåíåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî
çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó
ýëåêòðîííîé ïî÷òû osipovaua@rempm.ru èëè tutkovaoi@rempm.ru.

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
ОАО "Калужский завод  Л.Ю.Струков.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Óâåäîìëÿåì î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â èçâåùåíèå è êîíêóðñ-
íóþ äîêóìåíòàöèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 121/12 íà âûïîëíåíèå ðàáîò
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ: êàáèííûå, êóçîâíûå êîíñòðóê-
öèè, óçëû è äåòàëè ïóòåâûõ ìàøèí åæåìåñÿ÷íî íà ñóììó íå áîëåå 450
000 ðóá. â ìåñÿö (èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà  ðàçìå-
ùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ  www.rempm.ru è â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" "28" äåêàáðÿ 2012ã.):

1.  Ïðîäëèòü ñðîê ïîäà÷è êîíêóðñíûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì
êîíêóðñå ¹ 121/12 äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.äî 9-00 ÷àñîâ 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.

2. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå ¹ 121/12, ñîñòîèòñÿ "01" ôåâðàëÿ 2013 ã."01" ôåâðàëÿ 2013 ã."01" ôåâðàëÿ 2013 ã."01" ôåâðàëÿ 2013 ã."01" ôåâðàëÿ 2013 ã.
â 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíèâ 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíèâ 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíèâ 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíèâ 10-00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 248025 ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè ä. 21.

Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà îñòàþòñÿ áåç
èçìåíåíèé.

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
ОАО "Калужский завод «Ремпутьмаш» Л.Ю.Струков.

«Моя профессия – магнит, она с
утра меня манит» – это первые сро!
ки из стихотворения, которое мно!

го лет назад
н а п и с а л а
мещовская
журналист!
ка Людми!

ла Зуйкова.
Со школь!

ной скамьи

ÞÁÈËÅÈ

Генерал
от журналистики
Слово о коллеге

пришла она работать в районную
типографию линотипистом. Не
только грамотно, без ошибок наби!
рала текст, но и брала на себя сме!
лость «подчищать» за пишущими
сотрудниками, делая  нужную прав!
ку. Это не осталось незамеченным,
и через несколько лет Людмилу Зуй!
кову пригласили в редакционный
коллектив.

С тех пор прошло 40 лет. Фото!
корреспондент, корректор, заведу!
ющая отделом писем, ответствен!
ный секретарь – ступени её трудо!
вой биографии.

Не найдёшь человека талан!
тливей и преданней своему
делу. Это она в последние годы
мало публикуется – обязанно!
сти не те, но уж если выдаст
материал, то настоящий ше!
девр, будь то стихи или проза.
Её интеллектуальные способ!
ности не раз приводили к по!

бедам в различных творческих
конкурсах, в том числе проводимых
областной газетой «Весть».

30 лет Людмила Зуйкова – ответ!
ственный секретарь редакции, правая
рука шефа. Возглавляемый ею редак!
ционный штаб умело дирижирует
творческим процессом, играет глав!
ную скрипку в небольшом журналис!
тском оркестре. В каждый газетный
номер, который она называет своей
«рабочей страдой», вкладывает силы,
опыт, знания и душу. Если б журна!
листам присваивались  чины и звания,
то на плечах нашей коллеги давно бы
сверкали  генеральские звёзды.

Сегодня у Людмилы Никитичны
Зуйковой юбилей. Весь коллектив
Мещовской районной газеты «Вос!
ход» сердечно поздравляет верного
друга, члена Союза журналистов Рос!
сии,  очень ответственного ответ!
ственного секретаря, ради любимого
дела готового пожертвовать многим,
и желает, чтобы  её «рабочая страда»
длилась ещё долго!долго.

    Людмила МОЛОКАНОВА,
     заведующая отделом информации
и писем мещовской районной газеты

«Восход».

Людмила Зуйкова знакома многим вестинским журналистам по
участию и победам в различных творческих конкурсах. И сегодня кол�
лектив «Вести» присоединяется к поздравлениям талантливому кол�
леге. Творческих вам успехов, Людмила Никитична!

Окончание. Начало на 1
й стр.
Четвертый раз, уже традици!

онно, феерия юности и красо!
ты состоялась накануне главно!
го студенческого праздника !
Татьяниного дня.

Новый зал университета на
шестьсот мест, даже с появив!
шемся в нем ныне балконом, не
смог вместить всех желающих
полюбоваться девушками. Оно
и понятно: шоу, главной темой
которого стала свадьба и, конеч!
но, самое прекрасное на ней со!
здание – невеста, предполагало
немало интересных моментов.

По словам организаторов,
выбор тематики конкурса не
случаен: соотношение девушек
и парней в Калужском универ!
ситете примерно пять к одно!
му, а потому каждая студентка
стремится найти свою вторую
половинку.

Еще до официального откры!
тия за кулисами было шумно. В
гримерках девушки в бигуди и
прочих дамских штучках не!
сколько нервически поглядыва!
ли в зеркала, будто себя не уз!
навая. А в это время народ бук!
вально ломился в двери зритель!
ного зала, расхватывая по пути
буклеты с фотографиями участ!
ниц. До начала конкурса оста!
вались считанные минуты. В это
время ректор вуза Максим Ка!
зак признавался: « Мне жаль
жюри. Конкурсантки настолько
красивы и обаятельны, что и не
знаю, как судьи будут выбирать.
Когда я сам смотрю на них, на!
чинаю грустить о своем возрас!
те и упущенных возможностях».

Об упущенных возможностях
сожалело немало зрителей, но,
как оказалось, зря. Как выясни!
лось в ходе представления участ!
ниц, почти все они пока так и не
определились в выборе своего
спутника жизни.

Привыкшие к лекциям и за!
четам, студентки перевоплоти!
лись в подобранные стилиста!
ми образы не сразу. Ни один
вечер они потратили на дефи!
ле, репетиции танцев… И ведь
параллельно надо было успе!
вать учиться, сессию никто не
отменял. Результат превзошел
ожидания – на сцене девушки
смотрелись не просто прелест!
но, а шикарно. Шоу длилось
почти четыре часа. За это вре!
мя девять красавиц дефилиро!
вали, танцевали, отвечали на
вопросы, делились сокровен!
ными мыслями, в общем, про!
являли себя. Тематика дефиле
была соответствующая: «Зна!
комство с родителями», «Де!
вичник», «Свадебное путеше!
ствие». А в завершение всего !
выход на подиум в подвенеч!
ном платье. Конечно, конкур!
сов в этот раз было меньше, чем
в прошлые годы, но общую
картину это не испортило.

Как всегда, итогом конкурса
стала раздача подарков и титу!
лов. В этот раз организаторы не
поскупились, и в итоге все дев!
чонки получили статус той или
иной из мисс. Мисс фитнес ста!
ла Мария Исаева из института
естествознания. Титул «Мисс
грация» под восторженные ап!
лодисменты вручили Анне Па!

нюшкиной с истфака. Звание
«Мисс Калужский край» с пра!
вом представлять регион на всех
туристических выставках и фо!
румах на территории России по!

лучила Вероника Сенчурина –
студентка института социальных
отношений. Решая, кому из
конкурсанток отдать титул
«Мисс очарование», жюри спо!

рило особенно долго. Ведь все
участницы были его достойны.
Но выбор все!таки пришлось
сделать. В итоге мисс очарова!
ние стала историк Виктория
Кузнецова.  Мисс фото и серти!
фикат на портфолио вручили
будущему переводчику и препо!
давателю иностранных языков
Галине Серебряной. А вот самой
стильной оказалась студентка
института социальных отноше!
ний Маргарита Кострикова.
Она же получила и приз зри!
тельских симпатий.

За раздачей титулов последо!
вала и процедура дарения: мно!
гочисленные спонсоры спеши!
ли порадовать девчонок своими
презентами. Сертификаты на
посещение косметических са!
лонов и фитнес!клубов, косме!
тика и… еще немного ! и учас!
тницы в свадебных платьях
скрылись бы от зрителей за
стопками коробок и пакетов.

Тем не менее улыбки и весе!
лое настроение участниц по!
немногу сменялись напряжени!
ем на их лицах: интрига сохра!
нялась до последнего. И вот тот
момент, после которого можно
было забыть о прическе и ма!
кияже, настал: ведущий назвал
имя финалистки конкурса.  В
этот раз мисс КГУ!2013 стала
студентка филологического фа!
культета Марьяна Короткова.
Первая вице!мисс ! студентка
физтеха Анастасия Колеснико!
ва. Второй вице!мисс стала
психолог Мария Неведрова.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНТСАНТИНОВА.


