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СОБЫТИЕ

Сергей ПЕТКЕВИЧ, руководитель фракции
«Единая Россия» в Законодательном Собрании:

Ìû äîëæíû àêòèâíî ïðèâëåêàòü äåòåé ê ñïîðòó,
èíà÷å â íàøå âðåìÿ, âðåìÿ ðàçâèòèÿ Èíòåðíåòà
è òåëåâèäåíèÿ, ìû ìîæåì ïîòåðÿòü íûíåøíåå
ïîêîëåíèå. Ãëàâíîå - àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó
ïî ïðîïàãàíäå ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé
ïðåäñòàâèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà, âåäü
ïðèìåð òîãî, êòî ðÿäîì, ãîðàçäî
èíòåðåñíåå è çàðàçèòåëüíåå.

BENVENUTI,
«МЕРКАТОР»!

2
Èíâåñòîðû ñ Àïåííèíñêîãî ïîëóîñòðîâà
îòêðûëè â íàøåì ðåãèîíå óæå âîñüìîå ïðåäïðèÿòèå

РЕЙТИНГИ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ -
â òðîéêå ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ
ãóáåðíàòîðîâ

АКТУАЛЬНО

Ïåðåçàïóñòèòü ñèñòåìó
ЕМА неиспользуемых в агропроизводстве земель
сельскохозяйственного назначения вновь была в
центре внимания участников состоявшегося вчера
рабочего совещания членов областного правитель!
ства.
Напомним, что разговор об этом уже шел на анало!
гичном совещании неделю назад. Тогда губернатор
подчеркнул необходимость усиления мер муници!
пального земельного контроля в этой сфере. По его
мнению, то, как подчас в ряде муниципальных обра!
зований осуществляют контроль за неиспользуемой
пашней, не выдерживает никакой критики. В итоге
десятки тысяч гектаров земли зарастают бурьяном.
Глава региона потребовал от муниципалов резкого
и качественного улучшения работы в данном направ!
лении. Причем работа эта должна вестись букваль!
но в ежедневном режиме.

На вчерашнем совещании вновь было подчеркнуто,
что вопрос контроля за использованием сельхоззе!
мель на территории муниципальных образований вхо!
дит в компетенцию органов местного самоуправле!
ния. По информации регионального министерства
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сельского хозяйства, в муниципалитетах в принципе
сформирована система земельного контроля, другое
дело, что действует она не столь эффективно, как хоте!
лось бы. Поэтому систему необходимо перезапустить.
В частности, выполнить поставленную губернатором
задачу по увеличению количества инспекторов земель!
ного контроля. Причем они должны заниматься исклю!
чительно земельным контролем, без всякой нагрузки и
совместительства. Как было подчеркнуто, пока это вы!
полнено лишь в половине районов. Всего же, по ин!
формации министерства сельского хозяйства, на се!
годняшний день в муниципалитетах было проведено
179 проверок на площади 5 тысяч гектаров.

Впрочем, работа эта только начинается и, безус!
ловно, должна набирать обороты. Именно на этом
внимание глав администраций районов акцентиро!
вал председательствующий на заседании замести!
тель губернатора Николай Полежаев. По его мнению,
поставленная задача вернуть в оборот все сельско!
хозяйственные земли, несмотря на свою сложность,
вполне реальна.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ОНД развития гражданского общества вчера представил
третий интегральный «Рейтинг эффективности губернато!
ров», составленный в партнерстве с газетой «Известия»,
фондом «Общественное мнение», Федеральной службой го!
сударственной статистики и «Национальной службой мони!
торинга». При оценке глав регионов учитывались данные
социологии, экономические показатели субъекта, отраже!
ние работы губернаторов с федеральными и региональны!
ми СМИ, а также мнение экспертного сообщества.

В группе самых эффективных губернаторов тройка ли!
деров осталась неизменной. Глава Калужской области Ана!
толий Артамонов занял второе место в рейтинге, уступив
губернатору Ямало!Ненецкого автономного округа Дмит!
рию Кобылкину. На третьем месте ! глава Татарстана Рус!
там Минниханов.

Пресс-служба правительства области.
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ЭКОЛОГИЯ

КАК В РЕКУ СМОТРЕЛИ
� Сколько параметров качества

воды эта станция может отслежи�
вать?

� Станция АСК�В позволяет в непре�
рывном режиме вести мониторинг 13
физико�химических показателей каче�
ства воды: таких как температура, кис�
лотность воды (рН), мутность, электро�
проводность, цветность, содержание ра�
створенного кислорода, нефтепродук�
тов, биогенных элементов (нитратов,
нитритов, фосфатов, аммония), показа�
тели химического и биологического по�
требления кислорода (ХПК, БПК).

При этом станция имеет возможность в
автоматическом режиме отбирать пробы.
Есть специальная система, которая наби�
рает в емкости воду и сохраняет ее. А мы
сможем привезти их в лабораторию и ис�
следовать на наличие специфических ве�
ществ. Если произошел сброс опасных
веществ в реку, загрязненная вода не
пройдет незамеченной � система на нее
среагирует. Придет сообщение оператору,
на место выедет группа, заберет пробы,
чтобы выявить источник загрязнения.

Сейчас мы ведем наладку оборудова�
ния и хотим посмотреть, какие парамет�
ры можно измерять дополнительно. На�
пример, в экспериментальном порядке
мы проводим исследования на тяжелые
металлы. Важнейшая работа – сравни�
вать данные, полученные в автоматичес�
ком режиме, с результатами лаборатор�
ных анализов отобранных проб.

� Куда будет поступать информа�
ция со станции, кто сможет ею вос�
пользоваться?

� Сейчас она поступает в НПО «Тай�
фун». В режиме реального времени всю
информацию мы можем видеть на мони�
торе компьютера. Когда завершим налад�
ку и убедимся, что все 13 датчиков рабо�
тают нормально, будем передавать ин�

Íà Ïðîòâå
ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ
â îáëàñòè
àâòîìàòè÷åñêàÿ
ñòàíöèÿ êîíòðîëÿ
âîäû

Она позволит в режиме он�лайн сле�
дить за качеством протвинской водицы.
Расположена станция под Обнинском,
в Спас�Загорье, на территории поста
гидрологических наблюдений Калужс�
кого центра по гидрометеорологии и мо�
ниторингу окружающей среды. Создали
ее специалисты НПО «Тайфун» по Фе�
деральной целевой программе «Раз�
витие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 � 2020 го�
дах». О возможностях и перспективах
использования нового оборудования мы
беседовали с Владимиром БУЛГАКО�
ВЫМ, заместителем генерального дирек�
тора НПО «Тайфун» по научной работе,
директором института проблем монито�
ринга окружающей среды.

� Владимир Георгиевич, мы пионеры
в этом направлении?

� Автоматизация наблюдений за заг�
рязнением поверхностных вод – это но�
вое перспективное направление разви�
тия государственного экологического
мониторинга в России. Первые подоб�
ные станции в нашей стране появились
в Сочи в канун Олимпиады. В прошлом
году заработала станция на Байкале, а
теперь под Обнинском. Все они разра�
ботаны под нашим руководством.

Вообще, в рамках государственной си�
стемы мониторинга мы активно занима�
емся развитием автоматических средств
и методов наблюдений за загрязнением

формацию городским властям. Эти ре�
зультаты, как и по качеству воздуха, бу�
дут открыты для населения. Причем не
просто цифры, но и разъяснения по си�
туации.

� А областные структуры смогут ее
получать?

� Да, в ближайшее время. Сейчас стар�
товал региональный проект по развитию
системы мониторинга в области. Надеем�
ся, что все наши наработки, включая ав�
томатические станции контроля атмосфер�
ного воздуха и воды, мобильную лабора�
торию, которая раз в месяц выезжает по
Обнинску по заданным точкам измерять
параметры загрязнения атмосферного воз�
духа, средства наблюдения за стойкими
органическими (например, диоксины) и
радиоактивными веществами, войдут со�
ставной частью в территориальную систе�
му мониторинга нашей области.

� Каковы перспективы развития по�
добных станций, появятся ли они на
других реках региона?

� В Спас�Загорье мы будем работать
совместно с Калужским центром по гид�
рометеорологии и мониторингу окружа�
ющей среды. Когда этот пост отработа�
ет примерно год � полтора, сможем пе�
рейти на режимные наблюдения. Тогда
всю эту информацию будем передавать
в область. Станция будет работать в си�
стеме мониторинга Росгидромета.

Более того, в этом году мы собираемся
сделать передвижную такую же станцию.
Она может ездить по области. Не просто
как лаборатория – взяли пробы и уеха�
ли. Ее можно будет установить на вод�
ном объекте на определенное время, в
проблемных местах, где нужно отслежи�
вать ситуацию, и она будет работать в ре�
жиме реального времени.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

окружающей среды. В НПО «Тайфун»
уже изготавливаются автоматические
станции контроля качества атмосферно�
го воздуха. Они внедряются и на госу�
дарственной сети наблюдений Росгид�
ромета, и на территориальном уровне.
Например, несколько дней назад к нам
приезжали представители администра�
ции и специалисты из Балашихи, чтобы
обсудить возможность создание автома�
тизированной системы мониторинга ат�
мосферного воздуха в своем городе.

Вода для нас � новое направление, и
станция на Протве позволит нам отра�
ботать новые методы измерений, понять
наиболее перспективные направления
развития таких станций. При этом мы
будем получать, анализировать и пред�
ставлять информацию о состоянии воды.
В таком режиме в Обнинске работает ав�
томатическая станция контроля атмос�
ферного воздуха.

Игорь ФАДЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В ряду перерабатывающих, стро�
ительных, фармацевтических, ма�
шиностроительных предприятий в
нашем регионе зажглась еще одна,
восьмая по счету, итальянская звез�
дочка – ООО «Меркатор�Калуга» �
лидер в производстве современных
коммунальных и дорожных машин
и оборудования. Основная продук�
ция завода – подметально�вакуум�
ные машины, комбинированные до�
рожные машины, мусоровозы, ком�
пактные тротуароуборочные маши�
ны.

Новый завод построен за полтора
года. Это крупный современный
производственный комплекс, кото�
рый можно использовать для разных
нужд. В трех главных цехах общей
площадью более 11 000 кв. м распо�
ложились производственные линии
«Жилетта», производящие навесное
оборудование, сборочное производ�
ство и склад готовой продукции.
Уже в 2014 году завод выйдет на
полную мощность по производству
освоенных к выпуску машин, что
составит около 500 единиц продук�
ции. В 2015 году на заводе плани�
руют произвести 1000 машин, в
2016�м – увеличить производство до
1300 машин.

Предприятие обосновалось в ин�
дустриальном парке «Калуга�Юг».
Инвесторы из Италии планируют с
помощью своего нового детища ре�
шить одну из самых острейших рос�
сийских проблем – качество дорог.

Ведь именно в ООО «Меркатор�Ка�
луга» будут выпускаться современ�
ная инновационная техника и обо�
рудование для строительства и ре�
монта дорог по итальянским техно�
логиям.

 Инициаторами и организаторами
проекта выступают итальянская
компания Giletta, часть междуна�
родного концерна BUCHER, и их
стратегический партнер � российс�
кий лидер по производству техники
для дорожного и коммунального хо�
зяйства ООО «Меркатор Холдинг».
Объем выпуска составит более 1000
единиц продукции в год. Общий
объем инвестиций составил более
500 миллионов рублей.

В день открытия итальянское
(Benvenuti) «Добро пожаловать!»
звучало для всех гостей предприя�
тия. А калужане, в свою очередь, го�
ворили итальянским партнерам:
«Добро пожаловать на нашу благо�
словенную землю!» А Калужская об�
ласть для инвесторов действитель�
но стала благословенной…

В торжественной церемонии от�
крытия приняли участие предста�
вители посольства Италии в Рос�
сии, федерального правительства,
руководства области во главе с гу�
бернатором Анатолием Артамоно�
вым, бизнес�сообщества двух
стран. Накануне торжественного
открытия завода высокие гости по�
бывали в индустриальном парке
«Грабцево», где в отеле «Амбасса�
дор» провели встречу участников
российско�итальянской деловой
миссии за «круглым столом» и по�
знакомились с инвестиционным
потенциалом нашей области. Там
же состоялось подписание согла�
шения о партнерстве между ООО
«Меркатор�Калуга» и ООО «Ураль�
ский завод противогололедных ма�
териалов».

После церемонии торжественно�
го открытия и разрезания символи�
ческой ленточки состоялся концерт
с участием звезды российской эст�
рады певицы Пелагеи

Фото Георгия ОРЛОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Îïûò êàëóæàí
ïî ñîçäàíèþ ñåòè ÌÔÖ
çàèíòåðåñîâàë
äðóãèå ðåãèîíû

 28 по 29 мая в Липецке делегация области во главе
с заместителем регионального министра развития
информационного общества ! начальником управ!
ления государственных услуг Мариной Фондико!
вой принимала участие в Международной научно!
практической конференции «МФЦ!основа
сервисного государства». Форум объединил более
200 представителей из 20 регионов страны, а также
Минкомсвязи России и ФГУП «Почта России».

Участники конференции получили возможность
обсудить современные подходы к нормативно!пра!
вовому регулированию процесса оказания госус!
луг, познакомиться с практическим опытом регио!
нов !лидеров Российской Федерации в создании
сети МФЦ, а также получить исчерпывающий набор
знаний в сфере совершенствования механизмов
предоставления государственных и муниципальных
услуг.

Выступая на пленарном заседании, Марина Фон!
дикова отметила, что развитие сети МФЦ и повыше!
ние доступности для населения государственных и
муниципальных услуг входит в число приоритетных
направлений деятельности правительства области.
В 2013 году регион стал лидером по темпам созда!
ния МФЦ. В период с апреля по декабрь в области
открылись 20 новых филиалов МФЦ, а также 12 уда!
ленных офисов МФЦ на базе сельских библиотек. С
этой инициативой выступил губернатор области Ана!
толий Артамонов. До конца 2015 года в регионе бу!
дет действовать 33 МФЦ, 66 удаленных офисов в
библиотеках и 21 офис привлекаемых организаций.

Опыт нашей области по организации удаленных
офисов приема документов МФЦ, прежде всего со!
зданного на базе специальной библиотеки для сле!
пых им. Н.Островского, заинтересовал коллег из
Крыма, а также Брянской, Ярославской, Липецкой
областей и ряда других субъектов РФ. Калужане
рассказали о деятельности данного офиса, проде!
монстрировав справочно!информационные букле!
ты и материалы, предназначенные для людей с на!
рушением зрения.

Пресс-служба правительства области.

BENVENUTI,
«МЕРКАТОР»!
BENVENUTI,
«МЕРКАТОР»!
BENVENUTI,
«МЕРКАТОР»!
BENVENUTI,
«МЕРКАТОР»!
BENVENUTI,
«МЕРКАТОР»!
BENVENUTI,
«МЕРКАТОР»!
BENVENUTI,
«МЕРКАТОР»!

Анатолий Артамонов осматривает производственную линию
на ООО «Меркатор-Калуга».

С
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Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Помощь народу Украины
29 мая руководитель фракции

ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Александр Трушков внес руко�
водству областного парламента
инициативу по Обращению Зако�
нодательного Собрания Калужс�
кой области к президенту В.В.
Путину и председателю прави�
тельства Д.А.  Медведеву с
просьбой об оказании немедлен�
ной гуманитарной помощи До�
нецку и Луганску. В документе, в
частности, сказано: «После так
называемых президентских выбо�
ров на Украине ситуация в До�
нецкой и Луганской Народных
Республиках еще более обостри�
лась. Вооруженные отряды укра�
инской армии и наемники при
поддержке авиации открыто уби�
вают мирное русскоязычное насе�
ление. В этих условиях бездей�
ствие России, примером Крыма
давшей надежду всем сторонни�
кам федерализации Украины, вы�
зывает у жителей ДНР и ЛНР, а
также у граждан нашей страны
обоснованное непонимание… В
сложившейся ситуации Законода�
тельное Собрание Калужской об�
ласти предлагает использовать со�

ответствующие уполномоченные
органы Российской Федерации и
средства федерального бюджета
на следующие цели:

1. Организацию гуманитарных
коридоров для вывода мирного на�
селения с территорий боевых дей�
ствий.

2. Обеспечение поставки гума�
нитарных грузов гражданам До�
нецкой и Луганской Народных
Республик, нуждающимся в про�
довольствии, медикаментах и
предметах первой необходимости.

3. Решение вопросов размеще�
ния беженцев в регионах Россий�
ской Федерации и их ускоренной
легализации.

…От имени жителей региона мы
заявляем о своей готовности не�
замедлительно принять эвакуиро�
ванных детей, спасающихся от во�
енных действий, а также предпри�
нять все возможные меры для ока�
зания помощи жителям Донецкой
и Луганской Народных Респуб�
лик».

В Обнинске инициативная груп�
па, в которую входят и представи�
тели ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ, уже давно собирает с миру

по нитке средства на гуманитар�
ную помощь от жителей России
жителям Донецкой и Луганской
Народных Республик, а также пе�
реселенцам – детишкам с мамами,
которые уже обосновались в пио�
нерлагере в ближайшем Подмос�
ковье без всяких средств к суще�
ствованию. К этой инициативе
может присоединиться любой же�
лающий.

ЧТО НУЖНО:
– предметы первой необходи!

мости для территорий военных
действий, медикаменты, продук!
ты питания длительного хране!
ния. Звонить по номеру +7!906!
506!6610 (площадки сбора нахо!
дятся в Москве, Обнинске, Калу!
ге);

– денежные средства для за!
купки всего необходимого. Сред!
ства можно перечислять на карту
Сбербанка 4274 1700 1064 2801
(Александр Витальевич Трушков)
или на Яндекс!кошелек
410011138381446. Отчет по со!
бранным деньгам и их целевое ис!
пользование гарантируются.

Пресс-служба РОПП
Справедливая Россия

в Калужской области.

Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области
от ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ неоднократно обращали
внимание общественности на
циничное неисполнение зако�
нов в части обеспечения депу�
татской деятельности. Депута�
ты�справедливороссы считают,
что усилиями руководства За�
конодательного Собрания ста�
тус депутата нивелирован ниже
всех мыслимых уровней.

Общие принципы организа�
ции законодательных и испол�
нительных органов власти опи�
саны в Конституции РФ и про�
фильном Законе 184�ФЗ от 6
октября 1999 года. Один из ос�
новных постулатов гласит о
«разделении государственной
власти на законодательную,
исполнительную и судебную в
целях обеспечения сбаланси�
рованности полномочий и ис�
ключения сосредоточения всех
полномочий или большей их
части в ведении одного органа
государственной власти либо
должностного лица». Устав Ка�
лужской области подчеркивает,
что «Законодательное Собра�
ние Калужской области само�
стоятельно решает вопросы
организационного, правового,
информационного, материаль�
но�технического и финансово�
го обеспечения своей деятель�
ности», а также «Законодатель�
ное Собрание Калужской обла�
сти обладает правами юриди�
ческого лица, имеет гербовую
печать».

Что реально кроется за эти�
ми правовыми нормами, мож�
но понять, обратив внимание
на выступление губернатора
Анатолия Артамонова на рабо�
чем заседании областного пра�
вительства 19 мая. Речь шла о
предложении руководителя де�
путатской фракции КПРФ Ни�
колая Бутрина, который зая�
вил, что областному парламен�
ту надо разъехаться с админи�
страцией губернатора. По мне�

нию Бутрина, это позволит со�
здать депутатам нормальные
условия для работы и повысит
независимость региональной
представительной власти от
власти исполнительной.

Комментарий губернатора
звучал так: «Я пониманию, За�
конодательное Собрание – это
публичная власть. Здесь народ
должен шастать туда�суда,
туда�сюда. В этом здании, к со�
жалению, это невозможно. У
нас есть секретная, совершен�
но секретная документация,
которая здесь хранится. Это ре�
жимное здание, и есть опреде�
ленные каноны, по которым
такие здания работают. Влади�
мир Владимирович Путин не
может взять за руку человека и
привести его в Кремль. И я не
могу как губернатор. Все рав�
но он выпишет пропуск». Чуть
позже он продолжил: «Я не
возражаю. Леди из автомобиля
– скорость больше. Только я
сомневаюсь, что к вам туда
кто�нибудь пойдет. К вам сюда
идут только потому, что тут гу�
бернатор сидит. Уйдете – так
и будете одни там сидеть, а по�
сетители все равно сюда будут
идти. Туда, где вопросы реша�
ются».

В губернаторском выступле�
нии есть все: и отношение к
работе депутатов, и подспудное
понимание, как должна выст�
раиваться вертикаль и горизон�
таль власти.

В последнее время в Калуж�
ском регионе многие дей�
ствия исполнительной власти
вызывают негативное отно�
шение не только оппозици�
онных депутатов, но и про�
стых граждан. Как следствие
� акции гражданского проте�
ста, противостояние в среде
региональных депутатов. Вот
мнение о работе калужского
парламента в год двадцатиле�
тия представительных орга�
нов  власти руководителя
фракции ПП СПРАВЕДЛИ�

ВАЯ РОССИЯ в областном
Законодательном Собрании
Александра ТРУШКОВА.

Þáèëåé
áåçëè÷èÿ

На днях в городах и весях на�
шего прогрессирующего региона с
некоторой помпой отмечался ин�
тересный юбилей – 20�летие
представительных органов, мно�
жества местных и одного облас�
тного. В Калугу пригласили тех,
кто помнит, а также сегодняш�
них вовлеченных. Кто�то удивил�
ся бы, узнав, что в число пригла�
шенных не вошли яркие звезды
прошлого созыва Законодатель�
ного Собрания Калужской облас�
ти или, например, единственный
депутат Госдумы, избранный от
нашего региона. Кто�то, как по�
ется в песне, но не я.

Полагаю, читатель чувству�
ет определенную неловкость в
описании автором происходящих
процессов, словно бы речь идет
о чем�то нескромном, где�то
даже постыдном. И действи�
тельно, все, что связано с пер�
вой, народной, ветвью власти,
сегодня покрыто налетом дур�
новкусия.

Деградация идет, как водит�
ся, «с головы». Никто из нас уже
не дивится тем подчас совер�
шенно необъяснимым инициати�
вам, которые выходят из�под
пера федеральных депутатов.
Складывается четкое представ�
ление, что помимо на ура про�
водимых правительственных за�
конопроектов многие народные
избранники изо всех сил стре�
мятся выделиться громким вы�
стрелом, пусть даже холостым,
но обязательно с порчей возду�
ха. Немногочисленные здраво�
мыслящие думцы предпочитают
сконцентрироваться исключи�
тельно на профессиональных
проблемах, стремясь отстоять
последние пяди прежних завое�
ваний.

«Хвосты» не сильно, надо ска�
зать, отстают. Как на облас�
тном, так и на городском уров�
нях мы видим торжество еди�
ной точки зрения на любой воп�
рос. То есть компромисс ищет�
ся внутри самой правящей
группы и спускается вниз в виде
руководства к действию, не де�
лясь на три ветви, а воедино,
одним сокрушительным кулаком.
Ввиду этого на нижестоящих
уровнях при исполнении спорных,
а порой и преступных инициатив
царит, с одной стороны, нездо�
ровое единодушие, а с другой –
циничное насмехательство над
малочисленными несогласными,
подкрепляемое страхом и безна�
казанностью одновременно.

Падение нравов в представи�
тельной власти порой принима�
ет параллельные формы. Напри�
мер, больше года назад незави�
симым депутатам руководство
Обнинского городского Собрания
(такие же, по сути, депутаты)
под надуманными предлогами
запретило прием граждан и ра�
боту с документами в помеще�
ниях горсобрания. Действуя ана�
логично, но уже на областном
уровне в Калуге, председатель
Законодательного Собрания Ба�
бурин сначала лишает кабинета
депутата�эсера Горбатина и
делает там серверную, а потом
на фракционный запрос о выде�
лении положенных законом мест
для депутатской работы цинич�
но отвечает, что на окраине
Калуги, в красном уголке трол�
лейбусного парка, есть где раз�
меститься.

В калужский «белый дом» се�
годня попасть «со стороны»
практически невозможно. Со
стороны оппозиционных депута�
тов, разумеется. Многосотен�
ные толпы, свозимые исполни�
тельной властью, проходят ско�
пом и без проблем. А для депкор�
пуса отменили даже проход по
удостоверениям помощников,
чего нет, кажется, больше ниг�
де.

Теперь для того, чтобы пооб�
щаться с избирателем, депута�
ту нужно, вдумайтесь в сюжет,
обратиться к чиновнику, рабо�
тающему в Заксобрании. К че�
ловеку, которого депутаты ут�
верждают на работу! То есть
совершенно очевидно, что и сер�
веры, и чиновники в глазах за�
местителя губернатора по кон�
тролю работы представитель�
ного органа важнее народного
избранника, одного на десятки
тысяч жителей.

Никогда еще народовластие за
последние 20 лет не было так
унижено и растоптано. Если в
прошлом созыве областного пар�
ламента, который избирался по
смешанной системе, даже пред�
ставители «Единой России», не
говоря об одномандатниках, на�
ходили смелость отстаивать
свое мнение, расходящееся с мне�
нием руководства области, то
сегодня «против» могут прого�
лосовать только депутаты двух
фракций.

Вызовы, поступающие от та�
кого состояния дел, не ограни�
чиваются гарантированным
прохождением всех провластных
инициатив, будь то областная
или городская легислатуры. И
самое страшное даже не в том,
что у депутата практически
нет реальных рычагов воздей�
ствия на исполнительную
власть в отстаивании своей
точки зрения, если речь не идет
о совсем уже вопиющих случаях
беззакония, признаваемого та�
ковым прокуратурой, полицией
или судом.

На мой взгляд, победа сто�
ронников авторитаризма, а
именно так можно охаракте�
ризовать практически создан�
ную систему, заключается в
отсутствии мотивации прихо�
да во власть честных людей,
желающих служить народу.
Что, в свою очередь, тракту�
ется вертикалью как едино�
гласное одобрение проводимого
курса.

Êîíêóðñ
«Ëóáî÷íàÿ êàðòèíêà»

25 апреля в художественной школе имени Куликова в
городе Малоярославце прошел областной конкурс лубоч!
ной живописи. По уже сложившейся традиции финансовую
и организационную поддержку мероприятию оказало мес!
тное отделение ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в лице пред!
седателя совета Владимира Стригина и члена совета Ада!
лата Азизова.

Лубок — направление изобразительного искусства, ко!
торому свойственна доходчивость и ёмкость образа, его
называют народной, или фольклорной, картинкой. Лубоч!
ные картины нередко имеют декоративное назначение. А
первое их появление относится еще к VIII веку.

Победителям и всем участникам конкурса были вручены
дипломы и памятные подарки. Среди лучших молодых ху!
дожников названы: Маша Грачева из детчинской школы ис!
кусств, занявшая 1!е место, Карина Зарипова из Мало!
ярославца и Наташа Иванова из Жукова поделили 2!е место
на пьедестале искусств, на третьем месте – Александра
Лыкова из Ермолина, Ксения Мишина из Малоярославца и
Лера Кишка из Детчина. Катя Терехина из Балабанова и
Георгий Гоголадзе из Боровска удостоены приза зрительс!
ких симпатий.

Как отметил председатель малоярославецкого местного
отделения ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Владимир Стри!
гин: «2014 год в России объявлен годом культуры. Но это не
означает, что именно в этот год надо усиленно уделять
внимание культуре. Нам всегда надо помнить свою исто!
рию, наполненную творениями великих писателей, компо!
зиторов, художников. Один из великих людей сказал: «Кра!
сота спасет мир». Сегодня это звучит очень актуально. Пусть
этот мир будет таким, как ваши произведения, наполнен!
ные здравым смыслом, добром и позитивом, чистым без
всякого насилия и злобы».
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Андрей КУСТОВ
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Оно было посвящено повы�
шению качества медицинских
услуг населению и вопросам
медицинского страхования. В
его работе приняли участие
министр здравоохранения Еле�
на Разумеева, и.о. директора
территориального ФОМСа
Марина Тарасова, руководство
района, представители страхо�
вых компаний и местные депу�
таты.

Участники заседания посети�
ли центральную районную
больницу, где ознакомились с
ее техническим оснащением и
условиями, созданными для ле�
чения пациентов. В настоящий
момент больница обслуживает
более 34 тысяч человек. Про�
блемы здесь такие же, как и в
других лечебных учреждениях

региона, главная из которых �
дефицит медицинских кадров.
Тем не менее, как отметила
председатель комитета по соци�
альной политике Наталья Ло�
гачева (фракция «Единая Рос�
сия»), ситуация в больнице зна�
чительно улучшилась по срав�
нению с предыдущими годами.
Это касается и материально�
технической базы, и зарплат
сотрудников. Тем не менее ка�
чество предоставляемых меди�
цинских услуг, конечно, надо
улучшать.

По ее словам, в течение трех
лет в регионе осуществлялась
модернизация здравоохране�
ния, на эти цели выделялись
средства из федерального и ре�
гионального бюджетов. Сегод�
ня пришло время посмотреть,
как это повлияло на качество
медицинского обслуживания
населения.

� Показатели кадровой обес�
печенности в нашей области
пока ниже, чем в целом по
стране, � отметила в своем вы�
ступлении министр здравоох�
ранения Елена Разумеева. � К
примеру, поликлиники укомп�
лектованы врачами на 77 про�
центов, стационары � на 88
процентов. Многие специали�
сты работают по совместитель�
ству. Вместе с тем подушевой

норматив финансирования в
области на 10 процентов выше
федерального (он составляет
11 357 рублей). В регионе пред�
принимается целый ряд мер
для снижения кадрового дефи�
цита. В частности, как извест�
но, производится доплата мо�
лодым врачам, оплата найма
жилых помещений, пригла�
шенным специалистам � час�
тичная компенсация процент�
ной ставки по ипотечным кре�
дитам.

Особенностью Жуковского
района является то, что в лет�
ний период здесь значительно
увеличивается количество на�
селения за счет дачников (с 49
до 150 тысяч человек). Соот�
ветственно возрастает нагруз�
ка и на медиков. А с кадрами,
как уже говорилось, ситуация
остается напряженной. Как
удержать врача в районе, если
в соседней Москве зарплата в
2,5 раза выше? Тем не менее,
по мнению Натальи Логаче�
вой, и в этой ситуации необ�
ходимо находить выход: «Про�
блемы закрепления кадров в
районе во многом зависят от
деятельности местной адми�
нистрации. У нас в ряде райо�
нов есть положительный при�
мер такой работы», � отмети�
ла она

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Алексей КАЛАКИН
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Спортивные достижения
представителей нашего регио�
на то и дело на слуху, и это,
несомненно, радостный факт.
В последнее время увеличива�
ется число спортивных школ,
которых уже более полусотни.
Растет и количество професси�
ональных тренеров. Тем не ме�
нее не секрет и то, что есть в
этой отрасли и проблемы, и
недоработки.

О них�то и зашла речь на
прошедшем на днях по иници�
ативе регионального отделения
«Единой России» совещании.
Депутаты Законодательного
Собрания, представители ми�
нистерства спорта и молодеж�
ной политики, руководители
спортивных школ, а также
спортивная общественность об�
ластного центра обсуждали
вопросы развития детско�юно�
шеского спорта.

номоченных по развитию фи�
зической культуры и спорта
среди населения, которых, к
сожалению, сегодня во многих
населенных пунктах до сих пор
нет. Кроме того, положитель�
но могла бы сказаться и прак�
тика максимального использо�
вания пришкольных спортив�
ных площадок в вечернее вре�
мя с привлечением так назы�
ваемых тренеров на
общественных началах, кото�
рые могли бы заниматься с ре�
бятами и увлекать их интерес�
ным и полезным для здоровья
делом.

Главное же, по словам ми�
нистра, – необходимо проду�
мать возможность переподчи�
нения спортивных школ обла�
сти: не минобру, как сейчас, а
профильному министерству,
что, несомненно, положитель�
но скажется на развитии
спорта в детской и подростко�
вой среде.

Стоит отметить, что в целом
участники совещания положи�
тельно и с вниманием отнес�
лись к предложениям мини�
стра и приняли решение обра�
титься в Законодательное Со�
брание области с просьбой о
создании законопроекта «О
физической культуре и спорте
в Калужской области», при
этом необходимо учесть опыт
других регионов страны

По словам руководителя
фракции «Единой России» в
областном парламенте Сергея
Петкевича, несмотря на актив�
ное строительство ФОКов,
универсальных спортивных
площадок, поддержку секций
и спортшкол, отмечаемую у
нас в последнее время, для раз�
вития именно массового инте�
реса подрастающего поколе�
ния к спорту этого явно недо�
статочно: «Мы должны актив�
но привлекать детей к спорту,
иначе в наше время, время раз�
вития Интернета и телевиде�
ния, мы можем потерять ны�
нешнее поколение, упустить
тот момент, когда спорт фор�
мирует основу для всей даль�
нейшей жизни ребенка. Для
этого нужно по максимуму ис�
пользовать потенциал уже
имеющихся у нас спортивных
сооружений, а главное � акти�
визировать работу на пропа�
ганде спортивных достижений
представителей нашего регио�
на среди молодежи, ведь при�
мер того, кто рядом, гораздо
интереснее и заразительнее», �
отметил Сергей Петкевич.

Помощь в данной работе, по
мнению министра спорта и мо�
лодежной политики области
Алексея Логинова, могло бы
оказать создание в каждом му�
ниципалитете специальных
органов, комиссий или упол�

КАЧЕСТВО УСЛУГ
ПОВЫШАЕТСЯ,
ПРОБЛЕМА КАДРОВ
СОХРАНЯЕТСЯ

ФИЗКУЛЬТ-ОТВЕТ

Андрей ЮРЬЕВ
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Наблюдая в последнее вре�
мя за действиями нашей оп�
позиции, невольно вспоми�
наешь известную поговорку
про плохого танцора, которо�
му кое�что мешает показать
себя в полном блеске. В час�
тности, от депутатов област�
ного парламента от партии
«Справедливая Россия» не
утихает  настоящий «плач
Ярославны» по поводу того,
что,  мол,  исполнительная
власть и руководство Законо�
дательного Собрания чинит
им всяческие препятствия в
работе с избирателями. В ито�
ге, если верить эсерам, «ста�
тус  депутата  нивелирован
ниже всех мыслимых уров�
ней». В чем выражается это
«нивелирование»?

По мнению справедливорос�
сов (в чем их поддерживают
коммунисты), им специально
не выделяют помещения в «бе�
лом доме» для встреч с изби�
рателями и ограничивают туда
проход их помощникам. На
наш взгляд, эти утверждения,
мягко говоря, не совсем соот�
ветствуют истине. Мы уже рас�
сказывали читателям («Пиар на
свежем воздухе», «Весть» от 6
мая), что фракциям КПРФ и
«Справедливая Россия» выде�
лены два больших кабинета.
Закреплены персональные ка�
бинеты непосредственно и за
депутатами от этих фракций.
Однако они почему�то их не
используют. Не потому ли, что
на прием к ним приходит со�
всем немного граждан, кото�
рым нужно решить свои про�
блемы? Иначе все помещения
были бы задействованы в ра�
боте. И какие претензии к вла�
сти? Зачем нужны еще какие�
то кабинеты, если не исполь�
зуются уже имеющиеся?
Странно как�то все.

Об ужесточении пропускно�
го режима в главное админис�
тративное здание области. Это
абсолютно нормальная практи�
ка. Попробуйте зайти без про�
пуска в Госдуму или Совет Фе�
дерации, в полицию или суд,
не говоря уже о Кремле, � у вас
это вряд ли получится. Наш
«белый дом» является анало�
гичным режимным зданием.
Вновь напомним, что област�
ная прокуратура подтвердила,
что пропускной режим в зда�
ние, где располагается Законо�
дательное Собрание, осуществ�
ляется в соответствии с зако�
нодательством. Никаких фак�
тов нарушений прав депутатов
выявлено не было. Прокурату�
ра не нашла никаких наруше�
ний и в части приема депута�
тами граждан. Они могут сво�
бодно принимать их в специ�
ально оборудованном кабине�
те, при посещении которого не

требуется предъявления про�
пуска.

Хочу подчеркнуть, что все
это  хорошо известно.  Но
справедливороссы почему�то
продолжают считать себя «за�
битыми» и «обиженными»,
вводя избирателей в заблуж�
дение. Руководитель фракции
«Справедливая Россия» Алек�
сандр Трушков в своем ин�
тервью на 3�й странице сегод�
няшнего номера трагически
говорит о том, что «никогда
еще народовластие за после�
дние 20 лет не было так уни�
жено и растоптано», но уж
больно слабые аргументы он
приводит в подтверждение
своего тезиса. Впрочем, в его
тексте можно найти немало
парадоксального. К примеру,
он пишет  о  «совершенно
необъяснимых инициативах,
которые выходят из�под пера
федеральных депутатов». На�
сколько мы все помним, в
Госдуме широко представле�
на фракция «Справедливая
Россия». Кстати, она весьма
активна. Получается, что об�
винение по поводу «необъяс�
нимых инициатив» можно от�
нести и к ним?

Фракция «Справедливая Рос�
сия» внесла в Законодательное
Собрание инициативу об обра�
щении к Владимиру Путину и
Дмитрию Медведеву с
просьбой об оказании немед�
ленной гуманитарной помощи
Донецку и Луганску. Безуслов�
но, благородная инициатива.
Особенно если вспомнить, что
еще совсем недавно депутаты
Трушков и Горбатин не голо�
совали, когда Законодательное
Собрание принимало обраще�
ние в поддержку действий пре�
зидента и Федерального Со�
брания в Крыму. Теперь, види�
мо, прозрели или пытаются
хоть как�то выйти из щекотли�
вой и неприятной ситуации?
Уж лучше так, чем никак?

На наш взгляд, проблемы ка�
лужских эсеров состоят в том,
что в последнее время они из�
лишне увлеклись пиаром, со�
зданием шумовых эффектов
вокруг своей деятельности. А
где конкретная работа? Где ре�
зультаты? Где законы, разрабо�
танные «Справедливой Росси�
ей»? Конечно, можно привыч�
но и без устали ссылаться на
«диктат» со стороны «Единой
России». Мол, не дают оппо�
зиции развернуться, «заруба�
ют» все инициативы… Но бес�
конечно на этом играть невоз�
можно. Нужно постараться
сделать что�то полезное граж�
данам.

Оппозиция сетует на то, что
не имеет в областном парла�
менте большинства, не хватает
у нее влияния для принятия
принципиальных решений.
Но, господа, это ваши пробле�
мы! Народ выражает свою по�
зицию путем голосования, если
он решил выразить доверие не
вам, а вашим политическим
оппонентам, то стоит задумать�
ся. Ведь в будущем уровень до�
верия избирателей может стать
еще меньшим, чем сейчас

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МАНИФЕСТ
ПЛОХИХ
ТАНЦОРОВ
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ЕЗРАБОТНЫМ гражданам ПФР напоминает, что с их согласия может назначать!
ся пенсия на период до наступления возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости.

Нам объяснили, что досрочная пенсия устанавливается только по предложению
органов службы занятости. Для получения такого предложения гражданину следу!
ет обратиться в службу занятости по месту получения пособия по безработице.
Предложение может быть выдано тем, кто в установленном порядке признан без!
работным, в случае, если у службы занятости нет возможности для их трудоустрой!
ства. При этом у безработного обязательно должен быть страховой стаж не менее
25 (мужчины) и 20 (женщины) лет.

Досрочная трудовая пенсия по старости может быть назначена не ранее чем
за два года до достижения пенсионного возраста (то есть женщинам – не ранее
чем в 53 года, а мужчинам не ранее чем в 58 лет). Для тех, кто имеет право на
пенсию в более раннем возрасте, чем общеустановленный, подлежит сниже!
нию на два года именно тот возраст, который дает право на такую пенсию.

Пенсия по предложению службы занятости назначается на период до наступ!
ления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости. По достиже!
нии этого возраста получателю надо перейти на пенсию по старости. Для этого
следует подать заявление в пенсионные органы до достижения общеустанов!
ленного пенсионного возраста. Согласно заявлению будет установлена трудо!
вая пенсия по старости. Размер пенсии определяется вновь.

Выплата пенсии по предложению службы занятости прекращается при по!
ступлении человека на работу или возобновлении иной деятельности. О факте
трудоустройства получатель такого вида пенсии должен сообщить в органы
ПФР, чтобы не произошло переплат, которые ему придется возмещать.

Сейчас досрочную трудовую пенсию по старости в регионе получают 74
безработных.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

   ОБЛАСТНОМ Доме правительства состоялось
заседание Совета по делам инвалидов. Заседа!
ние проходило под председательством регио!
нального министра по делам семьи, демографи!
ческой и социальной политике Светланы
Медниковой.

Начальник отдела министерства Галина Козыр!
ко сообщила о том, какая социальная поддержка
оказывается людям с ограниченными возможнос!
тями, а также рассказала о реализации меропри!
ятий по устройству инвалидов на предприятиях
региона.

! Доля трудоустроенных инвалидов от числа
обратившихся в службу занятости по итогам
2013 года составила 51,8 процента, что на 4,8
процента выше относительно 2012 года, – заме!
тила Галина Сергеевна. – Среди регионов ЦФО
по данному показателю наша область занимает
второе место, хотя в 2011 году находилась на
десятом. Одним из ключевых направлений ра!
боты является обучение людей с ограниченны!
ми возможностями профессиям, востребован!
ным на рынке труда и подходящим им по
медицинским показаниям: значительная доля
обращающихся в службу занятости инвалидов
не имеет профобразования.

Также на заседании выступила Наталья Ригина
– представитель благотворительного фонда «Да!
унсайд Ап», который оказывает поддержку семь!
ям, воспитывающим детей с синдромом Дауна.
Она рассказала о работе организации на терри!
тории области и о разработанной программе со!
провождения семей, где воспитываются дети с
ограниченными возможностями.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Áåç îãðàíè÷åíèÿ âîçìîæíîñòåé

КСТАТИ
Как сообщила Галина Козырко, в
нашей области есть положительные
подвижки в работе с предприятия�
ми�инвесторами. Так, на ООО
«Самсунг Электроникс Рус Калу�
га» для инвалидов по слуху органи�
зована производственная линия,
где сборщиками изделий электрон�
ной техники работают 24 человека,
а бригадир владеет сурдоперево�
дом. Всего на предприятии трудят�
ся 27 инвалидов при квоте 25.
В ООО «Пежо Ситроен Мицубиси
Автомобили Рус» работают 22
инвалида (из 47 определенных
квотой), из них 15 – по слуху.
На автозаводе «Фольксваген»
работают 30 инвалидов из 43
определенных квотой.

АВЕРШЁН первый региональный конкурс «Лучший студент сред!
него профессионального образования».

Финальный этап конкурса прошел в областном молодежном
центре при поддержке регионального министерства спорта и
молодежной политики. По словам организаторов, цели конкурса
– раскрытие личностного потенциала студентов, а также повы!
шение престижа среднего профессионального образования. Это,
несомненно, актуально, так как наш регион в последние годы
бурно развивается экономически и на предприятиях нужны ква!
лифицированные специалисты.

Первый этап конкурса прошел заочно – участники представили
свои анкеты, по которым был проведен отбор. Учитывались такие
критерии, как победы в олимпиадах, конкурсах художественной
самодеятельности, спортивных соревнованиях, научно!исследо!
вательская работа, деятельность социальной направленности.

В финал вышли 10 лучших студентов. На сцене участники кон!
курса рассказывали о себе в произвольной форме, демонстри!
ровали свои творческие способности. Порадовало то, что сту!
денты увлекаются спортом, литературой, пишут стихи, поют,
играют на музыкальных инструментах. Конкурсанты отвечали на
различные вопросы, участвовали в дебатах на актуальные темы.

Подводя итоги, члены жюри отметили, что в заключительном туре
три конкурсанта набрали одинаково высокие баллы, поэтому при!
шлось учитывать результаты заочного этапа. После подсчета всех
набранных баллов были названы имена лучших. Среди призеров !
студентки Калужского технологического колледжа Динара Биргузо!
ва и Виктория Носова. Победителем конкурса стала Светлана Тро!
фимова из Калужского базового медицинского колледжа (на фото).

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Îïðåäåë¸í ëó÷øèé ñòóäåíò
îáëàñòíîãî ÑÏÎ

ДЕМОГРАФИЯ

ИЕРАРХИЯ
СТИМУЛОВ
×òîáû
ïîâûñèòü
ðîæäàåìîñòü,
íàäî èçìåíèòü
ñîçíàíèå
Наталья ЛУГОВАЯ

 Семинар�совещание «Де�
мографическая политика в
России: региональное измере�
ние» с участием представите�
лей исполнительных органов
власти субъектов Центрально�
го федерального округа про�
должался в течение двух дней.
Участники обсуждали пробле�
мы демографии, а также меры,
которые могут быть приняты
для повышения рождаемости и

уменьшения количества абор�
тов.

Приветствуя участников сове�
щания, заместитель губернато�
ра области Руслан Смоленский
рассказал о демографической
ситуации в регионе.

� Мониторинг демографичес�
кой ситуации показывает, что
рождаемость в регионе повыси�
лась на фоне снижения смерт�
ности, � отметил замгубернато�
ра. � Но как бы ни стимулиро�
вали рождаемость рублём, тре�
буется и изменение сознания:
об этом говорит статистика по
разводам и абортам.

Часть вины за происходящее
Руслан Владимирович возложил
на телеканалы, не пропаганди�
рующие институт семьи, а ско�
рее насаждающие страх и ощу�
щение угрозы.

Похожую мысль высказал в
своём докладе директор Инсти�
тута демографических исследо�
ваний, кандидат социологичес�
ких наук, Игорь Белобородов.

� В ЦФО более 40 процентов
беременностей сегодня закан�
чивается абортами, � заявил он.
– Для того чтобы переломить
ситуацию и изменить сознание
людей, недостаточно реформи�
рования СМИ: требуется ре�
формировать системы образова�
ния и здравоохранения.

Региональный министр по де�
лам семьи, демографической и
социальной политике Светлана
Медникова в своём докладе пе�
речислила меры экономической
поддержки, направленные на по�
вышение рождаемости и укреп�
ление института семьи. Присут�
ствующие оценили этот опыт

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Æåíñêèé áàòàëüîí
ИДЕОРОЛИКОМ с таким названием ассоциация калужских бизнес!леди отметила
15!летний юбилей.

Женский бизнес что дамский бокс: круто, конечно, но на любителя. В минувший чет!
верг в Центре развития бизнеса Сбербанка, чувствовалось, собрались самые горячие
поклонники такого сорта приключений. Повод – день рождения Калужского региональ!
ного отделения «Ассоциации женщин!предпринимателей России». Помимо деловых
дам были тут и чиновники (как женского, так и мужского пола), партийцы и общественни!
ки.

Именно гендерные особенности ведения бизнеса вызвали наибольший интерес: в чем
же тут главные отличия? Участницы форума попробовали на эту тему поразмышлять.
Сначала прозвучал тезис, что женский бизнес более «женственен», а мужской, стало
быть, – наоборот. Первый, утверждала одна из выступавших, больше тяготеет к обуст!
ройству дела по!семейному, без лишнего риска и надолго. Второй (то бишь мужской),
напрашивался вывод – бизнес бобылей, ! рискованный и дерзкий. Однозначности в
понимании проблемы тем не менее достичь не удалось.

На экране вспыхнули буквы с названием тематического видеосюжета «Женский бата!
льон, или Сколько стоит успех». В комментариях к нему уже зазвучали несколько другие
характеристики особенностей указанного рода деятельности. Например: «бизнес ! мак!
симум риска, минимум правил», «бизнес – суровая игра, не всякому по зубам». Правда,
с несколько смягчающим дамским акцентом: не забывать в этой битве про семейные
обязанности и по возможности «гармонизироваться».

Что, судя по тому же ролику, женщинам сделать не так!то просто: на экране только
нарождающееся женское предпринимательство иллюстрировал вылупившийся из яйца
очаровательный пушистый цыплачок, а бизнес!среду, в которой ему предстояло нагули!
вать финансовый вес, – свирепые крокодилы с распахнутыми в размер добротного
чемодана пастями. Но оптимизм на экране в конце концов возобладал. «Что в России
еще краше работящей бабы нашей?» ! гласил жизнеутверждающий финал видеофильма.

По его завершении и после краткого обмена мнениями состоялось награждение гра!
мотами и подарками.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

В
З

Председатель Калужской областной организа!
ции общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Иван Ерма!
ков в очередной раз поднял на заседании вопрос о
доступной среде для передвижения людей с огра!
ниченными возможностями и о медицинском об!
служивании. Светлана Медникова пообещала, что
все вопросы будут учтены и рассмотрены на со!
вместном заседании.

Ирина ГЕРАСИМОВА.

В Б
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Людмила СТАЦЕНКО

Â äíè øêîëüíûõ
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Дети летом обретают долгож�
данную свободу, взрослых эта
пора заставляет быть особо наче�
ку. Полиция уж точно не расслаб�
ляется. Какие дополнительные
меры профилактики преступнос�
ти несовершеннолетних, детской
беспризорности и безнадзорности
предпринимает правоохранитель�
ный орган, рассказали журналис�
там на прошлой неделе на пресс�
конференции в региональном
УМВД России.

По итогам четырех месяцев под�
ростками и с их участием соверше�
но 154 преступления, что на 16,7 %
выше прошлогоднего показателя. В
числе семи «отстающих» Калуга и
Обнинск. «Отличились» подростки
на кражах, угонах и грабежах – эти
виды преступлений идут с плюсом.
К их совершению установлена при�
частность 128 несовершеннолетних
(+ 20,8%).

Положительным моментом
можно считать снижение числа
особо тяжких преступлений. Не
зарегистрировано совершенных
подростками умышленных
убийств, хулиганств и разбоев.

В целом, как отметил старший
инспектор по особым поручени�
ям отдела областного УМВД Па�
вел Резник, темпы роста подрост�
ковой преступности снижаются.
По итогам восьми месяцев про�
гнозируется ее стабилизация, а
затем и снижение. И это во мно�
гом благодаря целенаправленной
профилактической работе.

� Делается анализ при измене�
нии оперативной обстановки по
линии несовершеннолетних, �
конкретизировал Павел Вадимо�
вич. – Если возрастает групповая
преступность или подростковая
преступность в состоянии алко�
гольного опьянения, то мы дела�
ем акцент на пресечении именно
такого вида преступности, как бы

купируем правонарушения этой
направленности.

Среди действенных профилак�
тических мер – проведение раз�
личных рейдов, в ходе которых
территориальными органами на
районном уровне выявлено и по�
ставлено на учет 310 подростков�
нарушителей и 73 родителя. По
линии подразделений по делам
несовершеннолетних пресечено
3127 административных правона�
рушений, это больше, чем в пре�
дыдущем году. Убрали подростков
с улиц – местный закон о «комен�
дантском часе» работает. К ответу
призвали 1044 родителя (закон�
ных представителя) и пять долж�
ностных лиц за нахождение детей
в местах, где их пребывание зап�
рещено либо ограничено (было
941 и 3). Полиция стала больше
обращать внимания на это, соот�
ветственно увеличилось количе�
ство привлеченных к ответствен�
ности. Может, кому�то такие
меры и покажутся драконовски�
ми, но они продиктованы жела�
нием оградить детей, в том числе
от преступных посягательств, хотя
бы в запрещенное время.

Действенная прививка от тюрем�
ного романтизма – помещение
подростков в Центр временного со�
держания несовершеннолетних
правонарушителей, который рабо�
тает в области с 2001 года. Туда по�
падают не за преступления, а за со�
вершение общественно опасных
деяний до достижения возраста
привлечения к уголовной ответ�
ственности либо подростки, кото�
рые совершили административные
правонарушения, но не проживают
на территории нашей области. Как
правило, по словам П.Резника, те,
кто там находился, впоследствии не
попадают в поле зрения правоох�
ранительных органов. С каждым
годом через центр проходит все
больше подростков. Если в 2012
году – около 90, то в прошлом уже
более 100. В настоящее время там
содержится около 50 несовершен�
нолетних. В полной мере это заве�
дение пока еще не используется.

Одно время существовали боль�
шие разногласия: определять – не
определять детей в центр, суды
нередко не поддерживали поли�

цию в этом вопросе. А как сей�
час?

� Мы не можем влиять на пози�
цию судов, но стали тщательнее
готовить ходатайства в суд о по�
мещении подростков в центр, �
ответил на вопрос П.Резник.

Спросили его журналисты и о
подростковых группировках: в ка�
кой форме они теперь существу�
ют и есть ли вообще? По словам
Павла Вадимовича, таких группи�
ровок, которые формировались по
территориальному, дворовому,
признаку в 90�х, давно нет. Но
они есть, только другие � это бо�
лельщики�фанаты, � в Калуге,
Обнинске и так называемых под�
московных районах.

� Мы стараемся их заранее отсле�
живать, вовремя пресекать правона�
рушения. Пресекаем и активное
участие в них взрослых, которые
вовлекают подростков в совершение
антиобщественных действий. В ос�
новном наша работа заключается в
профилактических беседах, � сказал
он. � Существенного влияния на об�
щественно�политическую обстанов�
ку у нас в области эти группировки
не оказывают.

В общем, здесь все под контро�
лем.

Еще пару слов о лете. За всеми
объектами отдыха и оздоровления
детей будет полицейский глаз да
глаз. При необходимости появятся
дополнительные посты полиции,
специализированные мобильные и
пешие патрули, с привлечением ра�
ботников ЧОП, в местах массового
пребывания людей.

В три этапа пройдет операция
«Подросток»: «Подросток – бес�
призорник», «Подросток – игла»,
«Подросток – семья». Продолжает�
ся операция «Внимание – дети!».

По словам начальника отделе�
ния областного УГИБДД Натальи
Гороховой, и летом будет продол�
жена работа по предупреждению
детского дорожно�транспортного
травматизма с привлечением от�
рядов ЮИД.

Напомним, что с 1 апреля вре�
мя нахождения несовершеннолет�
них на улицах и в общественных
местах без сопровождения взрос�
лых ограничено с 23 до 6 часов
утра

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛЕТО
ПОД КОНТРОЛЕМ

Êàê «Íà-íà» ïîïàëà
â æåíñêóþ êîëîíèþ

РИ содействии Общественной наблюдательной комиссии Калужской облас!
ти для осужденных женской колонии была организована встреча с одним из
самых ярких представителей российского шоу!бизнеса ! группой «На!На».

Уже на входе в учреждение продюсер Бари Алибасов создал атмосферу
праздника и веселого настроения. Шутки, улыбки были подарены всем встре!
чающим во главе с начальником колонии Людмилой Мелекесовой.

Группа «На!На» появилась в январе 1989 года. За двадцать пять лет суще!
ствования музыканты и артисты группы менялись с калейдоскопической
быстротой. Поэтому особо громкими аплодисментами были встречены два
старожила группы «легендарного состава» Владимир Политов и Вячеслав
Жеребкин. Не были обделены овациями и Сергей Григорьев, и Олег Коршу!
нов, который, кстати, родом из Калужского края (г. Кондрово).

С момента своего двухлетнего существования культурная жизнь в женс!
кой колонии никогда не была скучной, вот и в этот пасмурный день приезд
артистов стал как луч солнца. Улыбались все осужденные без исключения,
на мгновение забыв о своем местонахождении. Харизма и позитивная энер!
гетика бессменного продюсера и основателя группы Бари Алибасова были
заразительны как для осужденных, так и для сотрудников, обеспечивавших
порядок на мероприятии.

Осужденные колонии также подготовились к встрече и подарили «нанай!
цам» танец на одну из самых знаменитых их песен «Фаина». Общение не
ограничилось разговорами. В конце встречи солисты группы «На!На» ис!
полнили свой знаменитый шлягер «Упала шляпа». Заряд положительной
энергетики, воспоминания от встречи с отечественными «звездами» эстра!
ды надолго останутся в памяти присутствовавших на мероприятии.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

П

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
ïî «ñåðûì» çàðïëàòàì

Выплата заработной платы в конвертах, ведение двойной
бухгалтерии ! одна из схем ухода от налогообложения. При
этом страдает не только бюджет, недополучающий средства
в виде налогов, но и работники, которые лишаются достойной
пенсии в будущем, получения в полном объеме пособий по
временной нетрудоспособности, отпускных пособий при
увольнении.

В прокуратуре г.Калуги продолжает работать «горячая ли!
ния» по вопросам «серых зарплат». За период ее работы с
февраля этого года поступило более 100 сообщений, содер!
жащих информацию о нарушениях закона.

Если вы и ваши близкие обладаете информацией о случаях
выплаты заработной платы «в конвертах», незамедлительно
сообщайте об этом в прокуратуру города Калуги по телефону
89105263689.

Сообщения принимаются круглосуточно.
Поступающая на «горячую линию» информация прокурату!

рой оперативно проверяется.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Î áåçîïàñíîñòè íå ïîäóìàëè
  РАЙОННУЮ больницу села Хвастовичи 23 мая  с травма!
ми головы поступили 26! и 38!летний жители поселка
Еленский. В этот же день мужчина помоложе скончался.

По предварительным данным, оба потерпевших полу!
чили травмы при заготовке леса ! во время выполнения
работ порывом ветра повалило ствол подгнившего дуба,
который при падении задел пострадавших. Также извес!
тно, что трудовых отношений между подрядчиком и ра!
ботниками не имелось, они привлекались к выполнению
работ по гражданскому договору, в соответствии с кото!
рым ответственность за соблюдение техники безопасно!
сти лежала на самих работниках.

В настоящее время в рамках процессуальной проверки
устанавливаются все обстоятельства происшествия. По
ее результатам будет вынесено процессуальное реше!
ние.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

КРИМИНАЛ

Íåêóëüòóðíûé äèðåêòîð
Äîìà êóëüòóðû

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по ст.319 ч.1 УК РФ.
По версии следствия, 25 мая в вечернее время дирек!

тор одного из Домов культуры, расположенных в Боровс!
ком районе, изрядно употребив спиртные напитки в уве!
селительном заведении, стал себя вести вызывающе,
провоцировать конфликты, в связи с чем работник заве!
дения, нажав «тревожную кнопку», вызвал полицейских.
Сотрудники полиции доставили дебошира в районную
больницу для медицинского освидетельствования. Ди!
ректор в присутствии гражданских лиц, в том числе меди!
цинских работников, неоднократно высказал в адрес до!
ставивших его в больницу 4!х сотрудников полиции  грубые
нецензурные оскорбления, унижая в глазах окружающих
их честь и достоинство как представителей власти.

За такое поведение уголовным законом предусмотре!
на ответственность в виде штрафа в размере до сорока
тысяч рублей, а также обязательные и исправительные
работы.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

В

В
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Татьяна ПЕТРОВА
Замечательным и долгожданным стал

«русский» день фестиваля. Съехались
все наши прославленные – Роман Ми�
рошниченко, Дмитрий Илларионов,
Назар Кожухарь, Сергей Руднев, Вла�
димир Горбач, Антон Баранов, Ровшан
Мамедкулиев. Кто�то уже успел заслу�
жить признание калужской публики,
кого�то увидели и услышали здесь
впервые.

Очень яркие выступления не отпус�
кали любителей гитарной музыки.
Было что послушать. Взять хотя бы наш
муниципальный камерный оркестр, ко�
торым в этот раз дирижировал Назар
Кожухарь, � что�то неописуемое! Какое
наслаждение!

Впервые на сцене фестиваля его
организатору Олегу Акимову удалось
собрать трех победителей междуна�
родного конкурса гитарной ассоциа�
ции Америки «GFA» Дмитрия Илла�
рионова, Антона Баранова, Владими�
ра Горбача. В содружестве с Ровша�
ном Мамедкулиевым они исполнили
такие произведения! Был и Бах: кон�
церт для четырех клавесинов, напи�
санный на основе концерта Виваль�
ди для четырех скрипок, – нежней�
шая музыка. И что�то фольклорное,
совсем народное.

Сергей Руднев сделал аранжировку
сочинения XX века для семиструнной
гитары. Он ее переделал для оркестра.
Это полька «Разговор на балу». И на�
писал ее, находясь в ГУЛАГе, компо�
зитор, гитарист и дирижер с очень
сложной судьбой Матвей Павлов�Азан�
чеев. О, это надо было слышать!

Áåòõîâåí ïîä ãèòàðó

Ïåðâûé ñíèìîê
â ñåìåéíûé àëüáîì…МЫ ГОВОРИМ

ВАМ:
ДО СВИДАНИЯ!
ÕVII ôåñòèâàëü «Ìèð ãèòàðû»
îñòàâèë ñëàäêîå ïðåäâêóøåíèå
ôåñòèâàëÿ ÕVIII

Все�таки гитара такая разная. И
каждый музыкант играет на ней свое,
совершенно неповторимое. И это в
самый последний день фестиваля по�
казали поляк Чихоньский и испанец
Варгас.

Ну, кто не слышал Лешека Чихоньс�
кого, тот потерял много в жизни. Это
совершенно безудержный, воспламеня�
ющий музыкант, организатор многоты�
сячного гитарного фестиваля во Вроц�
лаве, приехал в Калугу уже во второй
раз. И, кажется, не последний. Весь ве�
чер он пытался говорить по�русски с
польским акцентом, что получалось
очень мило и смешило калужскую пуб�
лику.

И вот не успели зрители остыть от
Чихоньского, как на сцену вышел Ха�
вьер Варгас, взошедший на вершины
благодаря прославленному Карлосу
Сантане.  Варгас просто неистовство�
вал, приводя в экстаз и всех, кто был в
это время в зале, бешеной, неукроти�
мой энергией.   А за ним вступил Крис
Джаггер – еще один из главных подар�
ков фестиваля.  Музыкант, композитор,
певец и продюсер родом из знамени�
той династии Джаггеров. Его группа
исполняет фолк�рок, Крис поет бри�
танский шансон. И звучит это класс�
но! И ни с чем не сравнимо. Просто
хочется слушать, слушать и слушать,
тихо качаясь на волнах звуков гитар и
саксофона и мелодичного голоса Кри�
са.

До свидания, фестиваль!  Будем
ждать следующего мая, чтобы опять и
опять маяться этой великой, грандиоз�
ной музыкой лучших из лучших

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Лешек Чихоньский.

Татьяна САВКИНА
Гостям предложили окунуться в мир

гитарной музыки, почувствовать атмос�
феру праздника. На сцене – самобыт�
ный гитарист�композитор Сергей Руд�
нев. Его имя широко известно в музы�
кальном мире. С огромным успехом он
выступает на престижных площадках
России и за рубежом. Не в первый раз

калужане слушают Сергея Руднева. Он
постоянный участник фестиваля «Мир
гитары». И в этот раз музыкант пока�
зал высочайший уровень исполнитель�
ского мастерства. Когда играл он свои
пьесы, терялось чувство реальности.
Как художник легкими мазками пишет
полотно, так же легко,  почти неощу�
тимо под пальцами гитариста�виртуоза
рождается музыка. Звучала русская ли�
рика, обработки народных мелодий.
Но те, кто слышал эти произведения в
первый раз, об этом не догадывались.
Они звучали так, будто созданы сегод�
ня. Музыка переносила слушателей в
стародавние времена.

� Мне особо нравится «Лучина», �
признался музыкант. � Она философс�
кая. Ведь что такое лучина? Это – свет.
Когда лучина горит, освещает про�
странство вокруг себя. А прежде чем
совсем угаснуть – вспыхивает. Вот так
же и человеческая судьба… Я считаю
лучину символом жизни.

Руднев смог воплотить народное ис�
кусство в семиструнной гитаре. Его

выступление стало настоящим подар�
ком для калужских меломанов.

В этот же день зрителей, пришедших
на дневной концерт, порадовал еще один
коллектив. Под софитами на сцене Дома
музыки – гитарный квартет имени Алек�
сандра Фраучи. Участники ансамбля –
лучшие российские гитаристы Евгений
Номеровский, Дмитрий Мурин, Сергей
Урюпин, Дмитрий Татаркин.

Недаром гитару в народе называют
голосом души. В переборе струн слы�
шится разговор.  Один голос вплетает�
ся в другой, и вот будто из ниоткуда
возникала мелодия. Волшебная. Она то
страстная, то обдает ледяным холодом…
В игре квартета необычайно широкий
диапазон тембровых оттенков. И это
наполняло музыку смыслом.

В программе  прозвучали классика и
лучшие произведения из оригинально�
го репертуара. Бах, Бетховен, Пьяццол�
ла в переложении на ноты классичес�
кой музыки для гитары заставляли тре�
петать наши сердца

Фото автора.

В

Сергей Руднев.
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  ДОМЕ музыки в Калуге состоялось  от!
крытие фотовыставки «Счастье – это Я!»

– У каждого ребёнка должен быть свой
семейный фотоальбом. И мы надеемся,
что эти фотографии станут началом та!
кого альбома, – заявили представители
Калужского областного центра содей!
ствия семейному устройству детей, ос!
тавшихся без попечения родителей, ко!
торый и является организатором
проекта.

Выставка под названием «Счастье –
это Я», открывшаяся в пятницу в фойе
Дома музыки, приурочена к Дню защи!
ты детей. На ней представлены фото!
графии детей!сирот  из Калуги и Калуж!
ской области, снятые Андреем
Калашником.

В торжественном открытии приняли
участие региональный министр по де!
лам семьи, демографической и соци!
альной политике Калужской области,
представители органов опеки и попечи!
тельства. А самыми дорогими гостями
стали детишки, которые были героями
предыдущих выставок. Они приехали на
открытие уже с родителями, нашедши!
ми их «по фотографии», и получили в
подарок снимки, которые отныне будут
храниться в семейном альбоме.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Äðóæèì
áèáëèîòåêàìè

АЛУЖСКУЮ и Тульскую области многое
связывает между собой. В том числе и
дружба библиотекарей. Они обменива!
ются опытом, проводят совместные кон!
ференции, «круглые столы».

Последняя такая встреча состоялась
28 мая. В гости к работникам Калужской
областной библиотеки имени Н. Остро!
вского приехали коллеги из Тульской
специальной библиотеки для слепых.
Вместе они провели научно!практичес!
кую конференцию на тему «Роль биб!
лиотек в формировании культуры чте!
ния». Мария Коновалова (Калуга) и
Алевтина Чуканова (Тула) рассказали о
новом в своей работе,  поговорили о
проблемах, о путях их решения. Отме!
чалось, что добрые отношения, которые
установились между двумя библиоте!
ками, способствуют  выполнению их
главной задачи – привлечению людей
со слабым зрением к чтению, привитию
им любви к книге.

По завершении конференции туля!
ки посетили Дом!музей К.Э. Циолков!
ского и областной краеведческий  му!
зей.

Алексей ЗОЛОТИН.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

3 июня температура ночью плюс 13 градусов, днём 25 граду!
сов, давление 744 мм рт. ст., ясно. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 4 июня, и в четверг, 5 июня, температура
ночью плюс 16 градусов, днём ! плюс 25 градусов, давление 749
мм рт. ст., ясно. Ветер юго!восточный 5 м/c. Влажность воздуха
38 процентов.

Gismeteo.ru.

Даты

3 июня, вторник
45 лет назад (1969) министр внутренних дел СССР  Николай

Щелоков подписал приказ «О вежливом и внимательном отноше!
нии работников милиции к гражданам», согласно которому каж!
дый сотрудник милиции должен быть корректным и объективным
при исполнении своих служебных полномочий.

110 лет назад родился Чарльз Ричард Дрю (1904!1950), аме!
риканский хирург. Исследовал методы переливания донорской
крови, функции плазмы крови. Основатель первых в мире банков
крови.

4 июня, среда
Международный день невинных детей – жертв агрессии.
25 лет назад (1989) по приказу китайского правительства в

Пекин были введены части Народно!освободительной армии
Китая и полиции. В результате вооруженных столкновений мас!
совые антиправительственные выступления на площади Тянь!
аньмэнь, начавшиеся 15 апреля 1989 г., были подавлены.

415 лет назад родился Диего Веласкес (4 или 5 июня 1599!
1660), испанский живописец. Придворный живописец Филиппа
IV. Автор картин «Портрет папы Иннокентия X», «Вакх», «Венера
перед зеркалом» и др.

5 июня, четверг
Всемирный день окружающей среды.
День эколога. Установлен указом президента РФ от 21 июля

2007 г. Приурочен к Всемирному дню окружающей среды.

6 июня, пятница
День русского языка в ООН. Учрежден по решению Депар!

тамента общественной информации ООН в 201 0 г. Отмечается
в день рождения Александра Пушкина в рамках программы
поддержки и развития многоязычия и культурного многообра!
зия.

Пушкинский день России (День русского языка).
110 лет назад (1904) была введена в строй первая в России

боевая подводная лодка «Дельфин», построенная на Балтийском
заводе в Петербурге по проекту корабельного инженера Ивана
Бубнова. 16 июня 1904 г. затонула во время учебного погруже!
ния, 25 моряков погибли. Позже была поднята, участвовала в
Русско!японской войне.

70 лет назад (1944) в результате высадки англо!американс!
кого воздушного и морского десанта в Нормандии (северо!запад
Франции) был открыт второй фронт против Германии (операция
«Оверлорд»).

265 лет назад родился Осип Дерибас (1749!1800), адмирал
русского флота. Один из основателей Одессы. Участник русско!
турецких войн (1768!1774 и 1787!1791).

110 лет назад родилась Татьяна Пельтцер (1904!1992), рос!
сийская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Снима!
лась в фильмах «Свадьба с приданым», «Солдат Иван Бровкин»,
«Приключения желтого чемоданчика» и др.

85 лет назад родился Виктор Конецкий (1929!2002), россий!
ский писатель, киносценарист, капитан дальнего плавания. Ав!
тор повестей «Соленый лед», «Среди мифов и рифов» и др. По его
сценариям сняты фильмы «Полосатый рейс», «Путь к причалу»,
«Тридцать три» и др.

7 июня, суббота
35 лет назад (7!10 июня 1979 г.) в девяти европейских странах

состоялись первые прямые выборы в Европейский парламент. С
тех пор проводятся каждые пять лет.

8 июня, воскресенье
Всемирный день океанов.
День социального работника.
День работников текстильной и легкой промышленности.
65 лет назад (1949) вышел в свет роман английского писателя

Джорджа Оруэлла «1984».
230 лет назад родился Мари Антуан Карем (1784!1833), фран!

цузский повар. Создал рецепты торта «Наполеон», пирожных эк!
лер.

9 июня, понедельник
День рождения Петра Первого ! праздник Санкт!Петербурга.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Þíûå
ñïàñàòåëè-
âîäíèêè
ñîñòÿçàëèñü
â Êàëóãå

Нынешние областные сорев�
нования и полевой лагерь
«Юный водник» приурочены к
30�летию Государственной инс�
пекции по маломерным судам
(ГИМС) МЧС России. В них
приняли участие пять команд,

представлявших обнинский ли�
цей «Держава», калужские сред�
ние школы № 6 и 15, Калужский
многопрофильный техникум (две
команды). Юноши и девушки
прошли первичную водную под�
готовку, которая включает в себя
плавание, оказание помощи уто�
пающему, навыки гребли и уп�
равления маломерным судном,
пользование индивидуальными
средствами безопасности на
воде, устройство маломерного
судна. Возраст участников от 14
до 17 лет. Они состязались на
Яченском водохранилище в бро�
сании на точность спасательно�
го круга и «конца Александрова»,
силовых упражнениях, мастер�
стве управления гребной лодкой,

спасении утопающего, оказании
первой медицинской помощи.

У нас уже есть успехи в по�
добных состязаниях. Как рас�
сказал Виктор Сиротенко, заме�
ститель начальника отдела
ГИМС Главного управления
МЧС России по Калужской об�
ласти, в 2012 году на межрегио�
нальных соревнованиях ЦФО
«Юный водник» калужская ко�
манда выиграла «бронзу».

По итогам нынешних сорев�
нований первое место завоева�
ла команда «Боец» Калужского
многопрофильного техникума,
«серебро» � у обнинского лицея
«Держава», «бронза» � у ребят из
школы № 6 Калуги

Фото Георгия ОРЛОВА.

АКЦИИ

«Âåñ¸ëûé ïàðîâîçèê»
ïðèø¸ë â ãîñòè ê ìàëûøàì

СЛУЖБА 01
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ВЁСЛА - НА ВОДУ!

СКОРБИМ

Правление региональной общественной организации «Союз
журналистов Калужской области» выражает искренние собо�
лезнования родным и близким в связи с кончиной

Бориса Васильевича
АНДРОНОВА,

бывшего главного редактора газеты «Искра» Жиздринского
района.

ОТРУДНИКИ Линейного от!
дела МВД России на стан!
ции Калуга посетили калуж!
ский детский сад «Красная
шапочка». Транспортные
полицейские проводят ме!
роприятия по профилакти!
ке детского травматизма на
железной дороге. С нача!
лом лета, когда школьники
отправляются на каникулы,
а малыши в поездки с роди!
телями, эта тема становит!
ся особенно актуальной.
«Веселый паровозик» по!
могает объяснить железно!
дорожные правила самым
маленьким.

Воспитанники детского
сада вместе с инспектора!
ми обсудили конкретные
ситуации на железной доро!
ге. Дети, в свою очередь, по!
делились своими знаниями
о правилах безопасности,
сигналах светофоров и же!
лезнодорожных знаках.

Также ежедневно прово!
дится профилактическая
работа по предупрежде!
нию детского травматизма
и правонарушений  на
объектах железнодорож!
ного транспорта на всей
зоне оперативного обслу!
живания ЛО МВД России на
станции Калуга.

Елена НИКОЛАЕВА.


