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Утром 6 августа на аллее ком�
позиторов близ Концертного
зала областной филармонии
было особенно многолюдно.
Здесь собрались деятели куль�
туры и искусства, известные
музыканты, артисты. Звучала
музыка Николая Будашкина,
которую исполнял квартет рус�
ских народных инструментов
«Калинка». А напротив этого
ансамбля сквозь полупрозрач�
ное полотно просматривался
укрытый до поры памятник
композитору работы калужско�
го скульптора Светланы Фар�
ниевой.  В 9 часов к месту про�
ведения торжеств, посвящен�
ных 100�летнему юбилею наше�
го земляка, выдающегося ком�
позитора Николая Будашкина,

ÑÎÁÛÒÈÅ

прибыл глава региона Анато�
лий Артамонов.

Открывая торжественный
митинг, министр культуры об�
ласти Александр Типаков отме�
тил, что юбилей Николая Бу�
дашкина отмечается в этот день
во всей России и даже за ее
пределами. Накануне торжеств,
как проинформировал Алек�
сандр Иванович, ему звонил
министр культуры России
Александр Авдеев, который
просил передать поздравления
творческой общественности
области в день 100�летия Ни�
колая Будашкина и слова при�
знательности за бережное от�
ношение к памяти и творчес�
кому наследию этого великого
композитора.

Выступивший на митинге
Анатолий Артамонов особо от�
метил, что наша область впра�
ве гордиться таким земляком,
как Николай Будашкин, искус�
ство которого пронизано све�
том доброты, любви к родной
земле. Малая родина компози�
тора, деревня Любаховка Мо�
сальского района с ее неповто�
римыми русскими пейзажами,
и служила источником творчес�
кого вдохновения для Николая
Павловича на протяжении всей
его жизни. Именно в таком ме�
сте, как подчеркнул Анатолий
Дмитриевич, и должен был ро�
диться настоящий, подлинно
русский талант…

Окончание на 8
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Светлое и доброе
искусство
В день 100�летия Николая Будашкина в Калуге
открылся памятник выдающемуся композитору

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Встречи в Москве
5 августа в Москве состоялась рабочая встреча губернатора области

Анатолия Артамонова  и председателя правления Сбербанка России
Германа Грефа.

Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в сфере
строительства жилья на территории области, поддержки малого и сред/
него бизнеса. Речь также шла о возможном участии банка в реализации
ряда социальных и благотворительных проектов в Калужском регионе.

В ходе беседы стороны выразили намерение в ближайшее время
документально оформить достигнутые договоренности, сообщает уп/
равление по работе со СМИ администрации губернатора области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Обстановка
остаётся
очень сложной
� заявил вчера губернатор
на селекторном совещании
с руководителями районов,
посвящённом борьбе с пожарами

Анатолий Артамонов отме�
тил, что метеопрогноз неуте�
шительный, наоборот, с каж�
дым днем все больше появля�
ется мест, где будет возникать
ураганный ветер, что еще
больше усугубит пожароопас�
ную ситуацию.

� В какой�то период време�
ни мы будем иметь неприятно�
сти не только от засухи, но и
от этих ураганных ветров, �
сказал губернатор. � Статисти�
ка, и об этом говорит МЧС,
свидетельствует о том, что наи�
большее количество людей
страдает от падения полусгнив�
ших деревьев и самое главное
– от рекламных щитов.

Глава региона потребовал от
глав администраций муници�
пальных образований под их
личную ответственность уб�
рать все рекламные щиты в
ближайшее время.

Он напомнил также о том,
что в местах возникновения
пожаров должен быть водоза�
бор, а в обмелевших речках
следует произвести углубление
дна. Кроме того, повсюду сле�
дует установить емкости с во�
дой, с приобретением  кото�
рых помощь окажут Мини�
стерство обороны РФ и неф�
тебазы.

Губернатор потребовал так�
же вырубить лес, который

подходит ближе чем на сто мет�
ров к населенным пунктам.

� Я попросил помощи у пред�
седателя правительства Украины
Николая Яковлевича Азарова,
нашего земляка, � сказал Анато�
лий Дмитриевич. � Мы догово�
рились, что сегодня или завтра
к нам прибудет пожарный вер�
толет, который будет находить�
ся у нас до тех пор, пока в нем
будет необходимость.

В эти выходные он потребо�
вал во всех населенных пунк�
тах провести сходы граждан по
организации дежурств и обес�
печения всем необходимым для
ликвидации возникающих воз�
гораний.

На связь с губернатором вы�
ходили главы администраций
Перемышльского, Козельского,
Ульяновского, Думиничского,
Хвастовичского и Спас�Демен�
ского районов. Они докладыва�
ли о тех мерах, которые пред�
приняты для тушения возника�
ющих пожаров. В целом ситуа�
ция с возгораниями в регионе
остается стабильной, а имею�
щиеся пожары находятся под
контролем и ликвидируются.

Губернатор высказал огром�
ную благодарность всем пожар�
ным, которые работают сегод�
ня, не щадя здоровья и очень
самоотверженно.

Виктор ХОТЕЕВ.

Поможем всем миром
Министерство по делам семьи, демографической и социаль#

ной политике области объявляет о сборе средств для тех лю#
дей, которые пострадали  в результате природных пожаров  в
Калужской области.

Денежные средства для добровольных пожертвований по#
горельцам можно перечислить на счет министерства по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской
области.

Банковские реквизиты:
ИНН 4027088352
КПП 402801001
УФК по Калужской области (министерство по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области,
л/с 04372000120)

БИК 042908001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г.Калуга
р/с 40101810500000010001
код доходов 748 2 07 02000 02 0001 180
ОКАТО 29401000000
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Кризисы чередуются с подъёмами,
но никогда общество не обойдется
без тех, кого называют зодчими

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником � Днем строителя. Ваша профес�
сия всегда пользовалась заслуженным почетом
и уважением, потому что она самая востребо�
ванная во все времена. Строительство всегда
считалось важным и достойным занятием. От
результатов вашего труда напрямую зависит
качество жизни людей.

Более 50 лет наша страна отмечает этот
замечательный праздник. За плечами труже�
ников строительной отрасли много больших
свершений, впереди � решение важнейших задач,
главная из которых � строительство жилья в
рамках приоритетного проекта «Доступное и
комфортное жилье � гражданам России».

Строители�романтики, строители�герои
даже при самых неблагоприятных условиях про�
должают свой созидательный труд. Благодаря
вашей самоотверженной работе с каждым го�
дом заметно преображается наша область.

Искренне верю, что, продолжая лучшие тра�
диции многих поколений российских строителей,
вы будете и впредь успешно трудиться на благо
Калужской области.

Здоровья вам, счастья и добра, успехов в ва�
шей непростой и такой нужной людям работе!

Н.И. АЛМАЗОВ,
президент POP «Калужский союз строителей».

8  ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß

Уважаемые работники
строительной отрасли области!

От всей души поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником � Днем строителя!

Во все времена ваш созидательный труд пользо�
вался почетом и уважением. От результатов ра�
боты строителей в значительной степени зависит
благополучие и комфорт каждого жителя региона.

Мы видим, как на территории области возво�
дятся крупнейшие предприятия, социально значи�
мые объекты, уникальные здания и сооружения, по�
являются новые жилые поселки, растут города.
И в этом � значительная заслуга всех работников
строительной отрасли, большая честь и ответ�
ственность перед обществом и государством.

Сегодня по�прежнему одной из приоритетных за�
дач является увеличение объемов строительства,
что предоставит возможность многим калужс�
ким семьям создать достойные условия для жиз�
ни. Уверен, что ваш высокий профессионализм и
ответственное отношение к делу помогут добить�
ся успеха в общем деле.

Благодарю вас за преданность профессии, само�
отверженность и деловую инициативу. Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, счастья, энергии
для реализации самых смелых и масштабных про�
ектов.

Министр строительства
и жилищно#коммунального хозяйства области

А.Л. БОЛХОВИТИН.

8 августа � День строителя. Эта профессия  по
праву пользуется заслуженным почетом и уважени�
ем. Специалисты строительной отрасли создают
неповторимый, самобытный облик наших городов и
сёл, оставляя будущим поколениям богатое архитек�
турное наследие.

В настоящее время в нашем регионе реализуются
крупные проекты по строительству доступного  жи�
лья для молодёжи, социальных и промышленных объек�
тов, в оптимальные сроки построены дома для вете�
ранов Великой Отечественной войны. Калужские
строители выполняют важную социальную миссию,
создавая условия для комфортной и благоустроенной
жизни жителей области. Необходимо закрепить до�
стигнутые успехи и уверенно двигаться дальше.

Уважаемые работники строительной отрасли!
Депутаты Законодательного Собрания сердечно

поздравляют вас с профессиональным праздником.
Спасибо за ваш нелегкий труд! Уверены, что благо�
даря профессионализму и слаженной работе вы смо�
жете добиться новых результатов и выполнить все
поставленные задачи. Примите наши искренние по�
желания доброго здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким.

Законодательное Собрание
Калужской области.

Уважаемые работники
строительной отрасли области!

Примите мои искренние поздравления с про�
фессиональным праздником.

Ваша деятельность по праву признана од�
ной из самых необходимых обществу. От её
результатов напрямую зависит облик регио�
на и качество жизни населения.

В настоящее время строительный комплекс
области постепенно выходит из кризиса. Воз�
водится жильё для ветеранов войны, реали�
зуются проекты малоэтажного жилищного
строительства, растет число многоквартир�
ных домов в городах.

Во многом благодаря вашей работе Калуж�
ская область становится более привлека�
тельной � как для самих калужан, так и для
тех, кто хотел бы приехать сюда жить и
работать.

 Примите мою искреннюю благодарность за
ваш созидательный труд.

Желаю всем вам крепкого здоровья, новых
профессиональных успехов, счастья и благо�
получия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Ежегодно с начала августа, а
то и с конца июля многие ме�
роприятия  в строительной от�
расли проходят под знаком
подготовки к профессиональ�
ному празднику, отмечаемому
во второе воскресенье после�
днего месяца лета.

Вот и ныне традиционный
конкурс профессионального
мастерства среди рабочих стро�
ительных специальностей со�
стоялся еще 30 июля. Его учас�
тники, как всегда, поработали
классно, за что все, абсолютно
все были отмечены наградами.
Ну а победители, понятное
дело, � ценными призами. Фа�
милии победителей в нашей га�
зете назывались ранее, а сегод�
ня хочется представить подряд�
ные организации, делегировав�
шие своих асов на конкурс, ко�
торые в итоге завоевали
призовые места. Это ООО СК
«Монолит», ЗАО ТСО «Эко�
строй», ОАО АК «Калугаагро�
строй», ООО «РосСлаваСер�
вис», ООО «Ониксстрой»,
КООИ «Аккорд».

5 августа в Доме музыки со�
стоялось торжественное собра�
ние, посвященное Дню строи�
теля. В зале – передовики про�
изводства, руководители и спе�
циалисты строительных, проек�
тных организаций, предприя�
тий стройиндустрии, ветераны
отрасли, почетные гости из
числа высокопоставленных чи�
новников областного и муни�
ципального уровня.

На собрании выступил заме�
ститель губернатора Владимир
Абраменков, начав примерно
так:  «Позвольте передать вам,
уважаемые строители, поздрав�
ление и наилучшие пожелания
от нашего губернатора. К сожа�
лению, а может быть, и к счас�
тью, Анатолий Дмитриевич Ар�

тамонов в данный момент на�
ходится в командировке в Мос�
кве, где решает в том числе и
вопросы, связанные с развити�
ем строительного комплекса
области».

Такое несколько необычное и
вместе с тем доходчивое объяс�
нение причин отсутствия пер�
вого лица вызвало одобритель�
ные аплодисменты у тех, кто,
конечно же, сожалел, что в зале
сегодня не было именно Ана�
толия Артамонова, так много
делающего для строительной
отрасли региона.

Тем временем Владимир Аб�
раменков уже рисовал картину
сегодняшнего положения дел в
строительном комплексе,  гово�
рил о его перспективах. Не�
смотря на кризис, в 2009 году
строители возвели жилья об�
щей площадью почти полмил�
лиона квадратных метров. Это
совсем неплохой показатель
как в ЦФО, так и по России в
целом. «По большому счету, �
говорил Владимир Абраменков,
� задача заключается не в том,
чтобы понастроить много до�
мов, а квартиры в них остава�
лись невостребованными. Надо
строить столько жилья, сколь�
ко его необходимо людям, при�
чем именно такого, какое лю�
дям нужно». А нужно, считает
замгубернатора, строить в пер�
вую очередь индивидуальные
дома, комфортные и доступные
по цене.

По сложившейся традиции на
торжественном собрании боль�
шая группа передовиков произ�
водства, руководителей органи�
заций была отмечена награда�
ми губернатора области и дру�
гих структур.

С праздником, уважаемые
строители!

Леонид БЕКАСОВ.

Вечная профессия

Двадцать пять человек, счи�
тающих, что счастье – это ког�
да ты живешь не только для
себя, но и для других, вчера по�
лучили официальное подтверж�
дение этого принципа. Ведь,
как сказал губернатор Анато�
лий Артамонов при вручении
им наград, каждый из награж�
денных теперь может сказать
прежде всего самому себе: да, я
счастлив, что являюсь полез�
ным обществу; я действитель�
но достиг чего�то  в жизни, мой
труд отмечен, и это является
итогом моих стараний.

Первым получил награду –
орден Почета – заведующий
отделом Российской академии
медицинских наук Медицинс�
кого радиологического научно�
го центра (г. Обнинск) Михаил
Александрович Каплан. Так от�
мечен его вклад (а он относит
это исключительно к заслугам
руководимого им коллектива
ученых и врачей) в поиск но�
вых методов лечения болезней
сердца, сосудов, онкологичес�
ких заболеваний.

Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени
вручена Вячеславу Михайлови�

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

25 новых счастливцев
Столько человек получили вчера награды из рук губернатора

чу Шершакову, генеральному
директору научно�производ�
ственного объединения «Тай�
фун», II степени � еще девяти
труженикам. Удостоверения и
знаки заслуженных работников

Российской Федерации и Ка�
лужской области вручены ра�
ботникам сельского хозяйства,
культуры, просвещения, здра�
воохранения, социальной за�
щиты населения.

Особо отмечу (это случается
так нечасто), что наша колле�
га, активный автор «Вести», за�
меститель директора Центра за�
нятости населения г. Калуги
Светлана Викторовна Упорова,

удостоена звания «Заслужен�
ный работник средств массовой
информации Калужской обла�
сти».

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Умение просто и понятно
объясниться с гражданином,
быстро оценить обстановку,
точно сформулировать указания
– первостепенная задача со�
трудников дежурной части.
Именно от их умения общаться
чаще всего судят о профессио�
нализме милиционеров. От них
зачастую зависит репутация
всей силовой структуры. А по�
ложительная репутация – это
составляющая успеха для пред�
ставителей многих профессий.

Поэтому в целях повышения
уровня  профессиональной под�
готовки, распространения пере�

довых методов работы ежегодно
в УВД по Калужской области
проводится конкурс професси�
онального мастерства сотрудни�
ков дежурных частей на звание
«Лучший по профессии».

В этом году Центр професси�
ональной подготовки УВД при�
нимал лучших милицейских де�
журных со всей области.

В рамках конкурса дежурные
показали свое знание норма�
тивных документов, умение об�
щаться с гражданами, грамотно
ориентировать группы немед�
ленного реагирования и пат�
рульно�постовые наряды мили�

ции. Кроме того, дежурные про�
демонстрировали свои способ�
ности не только за пультом или
рабочим столом, но и в спортив�
ном зале и стрелковом тире.

В результате в тройку побе�
дителей вошли оперативные де�
журные ОВД по Козельскому,
Ульяновскому и Жиздринскому
районам.

Первое место, звание «Луч�
ший по профессии» и поездку в
Москву на заключительный
этап смотра�конкурса профес�
сионального мастерства среди
сотрудников дежурных частей
органов внутренних дел России
в упорной борьбе завоевал стар�
ший лейтенант милиции Анато�
лий Лайфуров, оперативный де�
журный ОВД по Жиздринскому
району.

Светлана СОМОВА.

Начальник областного УВД
генерал�майор милиции Олег
Торубаров доложил членам со�
вета об основных результатах
оперативно�служебной деятель�
ности в первом полугодии. Не�
смотря на жару, общественные
помощники милиции были, как
обычно, очень активны. Их ин�
тересовали все направления ми�
лицейской деятельности, в том
числе и вопросы предстоящего
реформирования.

В своем отчете перед обще�
ственностью начальник УВД
подчеркнул, что без взаимодей�
ствия с гражданским обществом
невозможно решить стоящие
перед милицией задачи. Он по�
благодарил членов совета за
гражданское и человеческое не�
равнодушие, активность и
объективность, реальную по�
мощь и вклад в позитивные
сдвиги в деятельности милиции.

При этом особое внимание
Олег Иванович просил акцен�
тировать на проблемных на�
правлениях милицейской рабо�
ты. Это прежде всего безопас�
ность на дорогах, деятельность
участковых, организация ин�
формационно�пропагандистс�
кой работы. Он выразил надеж�
ду, что работа совета и в даль�
нейшем будет плодотворной и
положительно скажется на
формировании имиджа сотруд�
ника милиции.

Члены Общественного совета
приняли к сведению предостав�
ленную информацию и в целом

положительно оценили прово�
димую УВД работу. При этом
они отметили, что в современ�
ных условиях роль Обществен�
ного совета должна возрастать,
необходимо искать новые фор�
мы взаимодействия в решении
наболевших вопросов.

В частности, руководителем
ГТРК «Калуга» Александром
Барковым было предложено
провести заседание с участием
представителей политических
партий, на котором определить
возможные пути взаимодей�
ствия и решения конкретных
задач по улучшению кримино�
генной ситуации в области.

Кроме того, члены совета ре�
комендовали областной мили�
ции больше внимания уделять
культурно�просветительскому
воспитанию сотрудников. В свя�
зи с чем директор областного
драматического театра Алек�
сандр Кривовичев и декан фа�
культета журналистики, связей с
общественностью и междуна�
родных отношений Калужского
филиала Московского гумани�
тарно�экономического институ�
та Юрий Калиниченко высказа�
ли ряд конкретных предложе�
ний. В театре предложено раз�
местить стенд для приема обра�
щений граждан к членам Обще�
ственного совета при УВД, а пре�
подавателями КФ МГЭИ плани�
руется прочитать курс лекций
образовательного характера.

Светлана ПЕТРОВА,
пресс#служба УВД.

На очередном заседании Общественного совета при УВД
по Калужской области обсудили результаты милицейской ра"
боты.

Дежурную часть часто называют сердцем милиции. Более
90 процентов всех заявлений и сообщений о преступлениях
поступают именно сюда. Цена ошибки сотрудника дежурной
части очень высока, вся сложнейшая милицейская машина
может дать сбой.
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Что же сковывало активность
правоохранительных органов до
него?

Наша жизнь полна парадок�
сов.

Когда игорный бизнес был в
законе, это было выгодно эко�
номически, поскольку от данно�
го вида деятельности  налоги по�
ступали исключительно в
территориальные бюджеты, и
немалые. Область получала око�
ло 300 миллионов рублей в год!
Однако игорному бизнесу у нас
сказали «Нет!» в 2007 году, рань�
ше, чем вступил в действие фе�
деральный закон о его запрете
(2009 год). Так откликнулись на

мольбу населения оградить от
этого зла, правильно рассудив,
что социальный вред от «одно�
руких бандитов» гораздо весо�
мее, нежели доходы в бюджет.

Но в итоге, увы, оказалось,
что от «болячки»�то не избави�
лись. Предприниматели, кото�
рые занимались этим бизнесом,
не желают терять своих высо�
ких доходов и всячески пыта�
ются обойти закон. Теперь то
же самое делается под видом
стимулирующих лотерей, ин�
тернет�клубов.  И деньги, кото�
рые шли в бюджет, теперь це�
ликом перетекают в карманы
предпринимателей. Они оказа�

лись даже в более выгодном по�
ложении – ведь налоги от зап�
рещенного вида деятельности
не  платятся. Это во�первых.
Во�вторых, выводить на чистую

воду их тоже стало сложно. Ког�
да действовал закон об игорном
бизнесе, были и подпольные
клубы. И их выявляли, ежегод�
но возбуждались уголовные

дела. Все было ясно: есть закон
– есть подпольщики. И понят�
но, как с ними бороться. Сегод�
ня, когда в законодательстве
наличествуют серьезные пробе�
лы, предпринимателям и в под�
полье уходить не надо, они ра�
ботают легально.

Вот и получается, что от «бо�
лезни» не избавились, а загна�
ли ее вовнутрь. Ее течение усу�
губляется тем,  что отсутствие
конкретики в законе о запрете
игрового бизнеса, его «белые
пятна» порой сводят на нет  уси�
лия правоохранительных орга�
нов.

Сотрудники милицейских
подразделений только в нынеш�
нем году провели более 130 про�
верочных мероприятий по со�
блюдению уголовного и
административного законода�
тельства, регулирующего дея�
тельность по организации и
проведению азартных игр, а
именно интернет�кафе и лоте�
рейных терминалов.

Окончание на 3
й стр.
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Есть новость. Для одних она хорошая, обнадеживающая,

для других – совсем наоборот. Ее в минувший четверг объя"
вил на пресс"конференции заместитель начальника УВД по
экономической безопасности Юрий Корнеев, рассказывая о
результатах работы милицейских подразделений в сфере
незаконного игорного бизнеса.

Итак, 27 июля подписан Федеральный закон об ограниче"
нии игорного бизнеса под видом  лотерей, вступает в силу он
10 августа. «Теперь закон позволит нам более эффективно
работать», " сказал Юрий Александрович.
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История правовой службы
УВД по Калужской области бе�
рёт своё начало в 1981 году.
Первым шагом в организации
правовой работы в аппарате уп�
равления стало введение долж�
ности юрисконсульта, которую
на протяжении десяти лет зани�
мала майор милиции Эльвира
Таксиор.

Значительное увеличение
объема работы, растущий уро�
вень правовой грамотности на�
селения  продиктовали необхо�
димость создания в аппарате
управления  юридического
бюро, которое сегодня перерос�
ло в отдел. На рабочих местах
юристов появилась компьютер�
ная техника, справочные систе�
мы (КонсультантПлюс, Гарант).
Был автоматизирован система�
тизированный учет правовых
актов, организован правовой
контроль за соответствием из�
даваемых документов действу�
ющему законодательству. В ав�
густе 2000 года начальником
подразделения назначили Оль�
гу Руденко, которая и сейчас
возглавляет службу.

В наиболее крупных горрай�
органах стали вводиться долж�
ности юрисконсультов. Пионе�
ром в этом направлении стало
ОВД Малоярославецкого райо�
на, там  в феврале 2001 года вве�
ли должность старшего юрис�
консульта. В 2002�2003 годах
юристы появились еще в пяти
райотделах области, во втором
отдельном батальоне ДПС
ГИБДД, централизованной бух�
галтерии при УВД.

К 2007 году должности юрис�
консультов были введены во
всех горрайорганах.

На повестке дня теперь про�
блема повышения роли юрис�
тов в решении повседневных
задач и укреплении законности
в деятельности органов внут�
ренних дел области. Хорошо за�
рекомендовала себя практика
проведения дважды в год учеб�

но�методических сборов, их ос�
новная цель – помочь каждому
юрисконсульту работать эффек�
тивнее, стать своего рода цент�
ром, координирующим и орга�
низующим правовую работу и
правовое информирование в
своем отделе или подразделе�
нии.

Для повышения правовой
грамотности кадров всех уров�
ней  развивается  система пра�
вового информирования, ак�
тивно используются ведом�

ственные автоматизированные
системы правового назначения,
возможности печатных изданий
и официального сайта УВД по
Калужской области в сети Ин�
тернет.

Динамично развивается реги�
ональная законодательная база
в сфере укрепления правопо�
рядка и борьбы с преступнос�
тью. В настоящее время прак�
тически по всем основным на�
правлениям деятельности орга�
нов внутренних дел области
действуют долгосрочные целе�
вые программы и другие право�
вые акты. Эффективно реали�

В июле подразделения правовой службы МВД России
в 64"й раз отметили свой профессиональный праздник.

А сколько  подобных случаев
на счету старшего участкового
уполномоченного милиции ОВД
по Перемышльскому району
Александра Афонькина! Еще бы,
вот уже семнадцать лет он верен
своей профессии. Говорят, что
от частого употребления смысл
многих значимых слов  тускнеет
и обесценивается, но то, что
«участковый» от слова «участие»,
� никогда не потеряет смысла.
Участие, сострадание, сопере�
живание, готовность прийти на
помощь – без этих качеств не
может быть настоящего участко�
вого уполномоченного.

Именно таков � Анискин из
Перемышля � Александр Ми�
хайлович. Он настоящий знаток
человеческих характеров. Хо�
зяйство у Афонькина хлопотли�
вое, в зоне обслуживания – тер�
ритории Макаровского, Хоти�

синского и Песочинского сель�
ских поселений. Целыми дня�
ми старший участковый обхо�
дит дозором  свои владения. В
деревнях много людей старше�
го поколения, и Александр час�
тенько садится на лавочки или
завалинки, выслушивает зачас�
тую невероятные истории, от�
вечает на вопросы, на которые,
пожалуй, вообще нельзя отве�
тить. Слушает внимательно, не
перебивая: кто к кому приез�
жал, кто что купил, кто с кем
поругался, кто кому угрожал. И
из этого потока информации
офицер милиции выбирает ту,
которая помогает ему разби�
раться в самых сложных ситуа�
циях, а порой раскрывать по
«горячим следам» серьезные
преступления. А еще, что осо�
бенно важно, Александр Ми�
хайлович умеет в самый нужный

В кабинет участкового уполномоченного милиции вошла
пожилая женщина  с большой хозяйственной сумкой. Она ры"
дала так горько и громко, будто потеряла все на свете. Зах"
лебываясь от слез,  рассказала свою историю. Купила в па"
латке двадцать яиц, а потом пошла в соседнюю за яблоками.
Неосторожный продавец уронил ей в сумку яблоко, разбив"
шее пять яиц. К участковому бабуля пришла с категоричес"
ким требованием наказать продавца и заменить ей испор"
ченные яйца. Сначала участковый что"то пытался объяснить,
но женщина рыдала и ругала всех на свете. Тогда милицио"
нер дал ей стакан воды, попросил ее посидеть, а сам вышел.
Вернулся через пять минут и протянул изумленной посети"
тельнице пять яиц. Слезы мгновенно высохли, на лице заси"
яла улыбка счастья, и старушка вылетела из кабинета, бор"
моча слова благодарности.

зуются региональные правовые
акты, предусматривающие сти�
мулирующие выплаты сотруд�
никам, а также меры социаль�
ной поддержки сотрудников,
пенсионеров МВД России и
членов их семей.

Многое делается для правово�
го информирования граждан,
воспитания в сознании людей
уважения к закону. В центре
особого внимания – учащиеся
старших классов общеобразова�
тельных школ. Для них в рам�
ках  соглашения, заключенного
между УВД и Калужским реги�
ональным отделением «Ассоци�

ация юристов России», органи�
зована школа молодого юрис�
та, первый урок в которой про�
вел начальник УВД  генерал�
майор милиции Олег Торуба�
ров. Это еще один резерв по�
полнения милицейских кадров.

Юристы вовлечены практи�
чески в каждое направление де�
ятельности органов внутренних
дел: от участия в работе различ�
ных комиссий и рабочих групп
до выполнения функций по
предупреждению и противодей�
ствию коррупции посредством
проведения антикоррупцион�
ной экспертизы издаваемых
УВД документов.

За помощью к специалистам
отдела обращаются сотрудники
всех подразделений без исклю�
чения, а также пенсионеры сис�
темы МВД России. Это свиде�
тельствует о востребованности
службы, доверии к ней. Успеш�
ному выполнению столь обшир�
ных задач способствует понима�
ние и всесторонняя поддержка
со стороны руководства УВД,
отлаженное взаимодействие со
специалистами других служб.

Сегодня коллектив отдела
правового обеспечения – это
сплав молодой энергии и нара�
ботанного опыта, что дает ре�
зультативность в работе. Юри�
сты отдела достойно выступают
на конкурсах профессиональ�
ного мастерства, с честью вы�
полняют служебный долг в  «го�
рячих точках» Северо�Кавказс�
кого региона.

� С опытом приходит и мас�
терство, � отмечает начальник
отдела правового обеспечения
полковник милиции Ольга Ру�
денко. � Главное, чтобы каждый
подходил к делу ответственно,
умел рассмотреть любую ситуа�
цию с точки зрения закона.

Опыт, наработанный право�
вым отделом, убеждает: каче�
ственное правовое сопровожде�
ние сегодня – это важная со�
ставляющая деятельности всей
милиции, ее общественного
признания.

Ирина НИКОЛАЕВА.

момент так поговорить с чело�
веком, что тот останавливается
в шаге от совершения нового
преступления или падения в
пропасть.

Преступления совершают не
только местные  жители, но и
гастролеры из соседних районов.
У Афонькина налажено тесное
взаимодействие с коллегами из
Ферзикова и Суворовского рай�
она Тульской области. Положи�
тельно  оценивают его участие в
следственно�оперативных груп�
пах сотрудники прокуратуры
района и области. При непос�
редственном участии Александ�
ра Афонькина было раскрыто 12
тяжких преступлений. Так, в
ходе реализации оперативной
информации в деревне Николь�
ское на месте преступления за�
держали преступную группу.
Как потом выяснилось, ее чле�
ны «наследили» не только в Пе�
ремышльском и  Ферзиковском
районах, но и в соседней, Туль�
ской, области.

Добрые слова можно услышать
об офицере милиции от глав
сельских администраций. Ни
одно из значимых мероприятий
не проводится в районе без стар�
шего участкового уполномочен�
ного. Люди приходят на помощь
в поддержании общественного
порядка. Неплохие результаты
приносит деятельность добро�
вольной  народной дружины Хо�
тисинского сельского поселения.

Живет в сердце Александра
Михайловича трепетная лю�
бовь и уважение к тем, кто за�
щитил Родину от врагов, кто
никогда не вернется с полей
Великой Отечественной вой�
ны. Поэтому ежегодная «Вахта
Памяти» для него не  просто де�
журное мероприятие, а боль�
шая и ответственная работа по
патриотическому воспитанию
молодежи. Отличный настав�
ник и для молодых коллег. Ему
вынесена благодарность мини�
стра МВД и вручен нагрудный
знак «Лучший участковый
уполномоченный милиции». А

в минувший понедельник на
оперативном совещании руко�
водящего состава начальник
УВД генерал�майор милиции
Олег Торубаров в порядке по�
ощрения вручил старшему уча�
стковому уполномоченному
Александру Афонькину погоны
подполковника  милиции, что
на ступень выше звания, пре�
дусмотренного по занимаемой
должности.  Это достойная
оценка его повседневной рабо�
ты.

Так держать, Александр Ми�
хайлович!

Инна БАТАЛОВА.

Òàê äåðæàòü, ïîäïîëêîâíèê!Òàê äåðæàòü, ïîäïîëêîâíèê!Òàê äåðæàòü, ïîäïîëêîâíèê!Òàê äåðæàòü, ïîäïîëêîâíèê!Òàê äåðæàòü, ïîäïîëêîâíèê!Òàê äåðæàòü, ïîäïîëêîâíèê!Òàê äåðæàòü, ïîäïîëêîâíèê!Òàê äåðæàòü, ïîäïîëêîâíèê!

Ìèëèöåéñêèå þðèñòûÌèëèöåéñêèå þðèñòûÌèëèöåéñêèå þðèñòûÌèëèöåéñêèå þðèñòûÌèëèöåéñêèå þðèñòûÌèëèöåéñêèå þðèñòûÌèëèöåéñêèå þðèñòûÌèëèöåéñêèå þðèñòû



ÇÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ 7 àâãóñòà    3(5)Милицейские будни

27 июля около 14.30 в дежур�
ную часть пожарной службы
поступило сообщение: в первом
подъезде дома по улице Рылее�
ва обнаружен подозрительный
пакет. Не взрывное ли там уст�
ройство?  Спасательные служ�
бы приехали немедленно, одна�
ко после тщательной проверки
опасения не подтвердились.

Так называемый «шутник»
дожидался приезда милиции за
углом. Спустя двадцать минут
он снова набрал номер 112 по
мобильному телефону. Назвав
адрес «с потолка», он решил
«заминировать» первый
подъезд дома по улице Москов�
ской. Таким образом он хотел
проверить оперативность рабо�
ты правоохранительных орга�
нов. Милиция, МЧС, «скорая»
и другие службы города прибы�
ли мгновенно.

Телефонным террористом
оказался 13�летний житель Жу�
ковского района, ученик Кури�
ловской гимназии, приехав�
ший погостить к бабушке в
Калугу.

Звонивший и не догадывал�
ся, что за подобные «шутки»
предусмотрена уголовная от�
ветственность. Статья 207 УК
РФ «Заведомо ложное сообще�
ние об акте терроризма» опре�
деляет такую меру наказания:
штраф в размере до 200 тысяч
рублей, либо исправительные
работы сроком от года до двух
лет, либо арест на срок от трёх
до шести месяцев, либо лише�
ние свободы на срок до трёх
лет.

Если «шутник» не достиг воз�
раста уголовной ответственно�
сти, за его действия будут от�
вечать родители по всей
строгости административного
законодательства. Законных
представителей телефонного
террориста накажут рублём. В
случае подачи иска в суд служ�
бами города, понесшими зна�
чительный ущерб при ложном
вызове, сумма выплаты значи�
тельно возрастет.

Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс#служба УВД

по г. Калуге.

В жаркий полдень  жители по�
сёлка Росва  стали очевидцами
необычного ДТП.   УАЗ неуверен�
но передвигался по центральной
улице, а затем, практически на
ровном месте,  опрокинулся.
Встревоженные жители, увидев
убегающих от машины мужчин, по
телефону сообщили об этом в ми�
лицию.

Получив информацию, помощ�
ник участкового Сергей Быченко
прибыл на место аварии. В пере�
вернутом УАЗе  никого не было.
Совместно с экипажем ДПС было
установлено, что автомобиль чис�
лится в угоне. Ее хозяин с компа�
нией отдыхал на Угре и после
обильных возлияний не нашел сво�
ей машины. Однако очевидцы ава�
рии оказались более наблюдатель�
ны. Они указали милиционерам на
угонщика.

На момент задержания зло�

умышленник находился в состоя�
нии алкогольного опьянения, на
его лице ссадины.

Сотрудники милиции подозрева�
емого доставили в УВД по г.Калу�
ге для дальнейшего разбиратель�
ства. Однако даже на следующий
день задержанный мало что мог
пояснить.

Протрезвев, мужчина рассказал,
что он с приятелями отдыхал на
речке, спиртного оказалось мало,
и они решили поехать в магазин.
Далее диалог был таким:

� В каком состоянии вы ехали?
� Да вроде нормально…
� Трезвые?
� Ну не трезвые… выпивши…
� Водительское удостоверение у

вас есть?
� Нету…
� И вы были за рулём?
� Да…
� Но почему вы сели за руль?

Около половины третьего
ночи в Калуге, на улице Суво�
рова, жертвой грабителя стала
девушка, возвращавшаяся в
этот вечер с подругой из кафе.
Преступник выхватил у нее су�
мочку и скрылся в ближайших
дворах. А там находились сото�
вый телефон, деньги и доку�
менты. Девушка не растерялась
и тут же позвонила с мобиль�
ника своей подруги в милицию.
Сообщение было передано эки�
пажу ППС.

При патрулировании улицы
Московской милиционеры за�
метили молодого человека,
подходящего по приметам, дан�
ным дежурной частью. Тот при
виде патрульной машины стал
оглядываться и прибавил шаг.

 � После того как мы развер�
нулись, парень  побежал во двор
дома, где находится магазин
«Елена», � рассказывает Юлия
Вайвада, инспектор службы
ППС. � Мы остановили машину
и начали преследование. После
задержания молодого человека
доставили в райотдел. Позже по�
терпевшая его опознала.

Задержанным оказался 23�
летний калужанин. На момент
совершения преступления он
находился под подпиской о не�

выезде за ранее совершенные
кражи и грабежи.

Теперь к списку его крими�
нальных подвигов добавится
третий грабеж.

По данному факту возбуж�
дено уголовное дело. Грабеж

относится к категории особо
тяжких преступлений и нака�
зывается лишением свободы
на срок от шести до двенадца�
ти лет. Следствие продолжа�
ется.

Ольга ПАВЛЮК.

Юлия Вайвада и Владислав Азаров, милиционер#водитель ППС.

� Приятель хозяина машины
предложил… Ну я вроде потрезвее
остальных был, а приятель совсем
пьяненький…

Только благодаря  счастливой
случайности в этом происшествии
обошлось без жертв.  Почему
взрослые мужчины могут вести
себя настолько безответственно: не
имея прав, в состоянии сильного
алкогольного опьянения сесть за
руль чужой машины или даже с
правами и за руль собственной? А
если бы на дороге оказались люди
или  дети?

По данному факту проводится
расследование. После установле�
ния всех обстоятельств материалы
будут направлены в суд.

Уголовное законодательство
предусматривает за угон транспор�
тного средства  наказание в виде
лишения свободы на срок до 5 лет.

Алексей ГОРЮНОВ.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Возбуждено 20 уголовных дел. К при�
меру, в Обнинске по приговору городс�
кого суда оштрафован на 120 тысяч руб�
лей директор одной из коммерческих
фирм за незаконную организацию иг�
рового клуба.  На  400 тыс. рублей (это
самая большая сумма) наказан органи�
затор запрещенного бизнеса в Людино�
ве.

Немало составляется  администра�
тивных протоколов, но, увы, не все�
гда выносятся решения о привлече�
нии владельцев игровых залов к ад�
министративной ответственности.
Странная сложилась практика. Мате�
риалы проверок направляются в ар�
битражный суд, а там  такую деятель�
ность  не  признают организацией
игорного бизнеса, относят к закону о
лотереях, что, конечно, дает «зеленый
свет» распространению в регионе ин�
тернет�клубов и стимулирующих ло�
терей. Азартные игры здесь организу�
ются и проводятся с использованием
сети Интернет, доступ к которому осу�
ществляется через специальное обо�
рудование – через интернет�термина�
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лы. Система простая: посетители ин�
тернет�клубов выбирают сайт, на ко�
тором могут играть по аналогии с иг�
ровыми автоматами. Но привлечь к
ответственности руководство интер�
нет�клубов за организацию и прове�
дение азартных игр не представляется
возможным, так как игра осуществ�
ляется непосредственно в глобальной
сети Интернет, а заведения как бы

всего�навсего предоставляют услуги
связи по доступу к ней.

Несмотря на все эти трудности, ми�
лиция руки не опускает. Хотя, согла�
ситесь, трудно давать результаты, ког�
да ты связан по рукам и ногам в пер�
вую очередь несовершенством закона.
Тем не менее только  в нынешнем году
изъято 433 автомата. Есть проигрыши
в судах, но сотрудники милиции про�
должают гнуть свою линию, доказы�
вая, что автомат все�таки игровой.
Жаль, что трудозатраты на процессу�
альное оформление проверок, на изъя�
тие этих автоматов и  тяжесть послед�
ствий для предпринимателей несопо�
ставимы. Индивидуального предпри�
нимателя максимум могут оштрафо�
вать на три тысячи рублей. И не особо
он горюет по поводу изъятого имуще�
ства – новое завезет и компенсирует
все свои потери.

Теперь на закон, о котором мы сказа�
ли вначале, милицейское руководство
смотрит с оптимизмом. В нем четко оп�
ределен перечень оборудования, кото�
рое можно использовать при проведе�
нии лотерей. Практически полностью
запрещены электронные виды аппара�

тов. И это позволит теперь изымать те,
которые сейчас фактически являются
игровыми, но маскируются под стиму�
лирующую лотерею. Это можно считать
маленькой победой. Кстати, милицей�
ские предложения о внесении измене�
ний в федеральный закон и, в частно�
сти, о техническом регламенте  поддер�
жало Законодательное Собрание обла�
сти, они и были направлены в Государ�
ственную Думу. И учтены!

� Руки не опускаем, будем бороться,
� заверило милицейское   руководство
журналистов. И тут же высказало пред�
положение, что теперь вновь игровой
бизнес уйдет в подполье, так просто
свои позиции он не сдаст, придумает
очередные маскирующие схемы. В об�
щем, еще повоюем.

На вопросы журналистов отвечали
также начальники областных подразде�
лений: УБЭП � Алексей Гапонов, Цен�
тра по борьбе с преступлениями в сфе�
ре потребительского рынка и исполне�
нию административного законодатель�
ства � Игорь Самохин, управления по
налоговым преступлениям � Геннадий
Тиманьков.

Людмила СТАЦЕНКО.

До чего может довести подростков безделье и от�
сутствие контроля со стороны взрослых, показал слу�
чай, произошедший в посёлке Куровской Дзержинс�
кого района. Сотрудники милиции за совершение
серии краж задержали двух местных школьников.

� Как было установлено, подростки похищали из
сараев металлические предметы и сдавали их в пункт
приёма металла, � рассказала следователь следствен�
ного отдела при ОВД по Дзержинскому району Анас�
тасия Языкова. � Беседуя с подростками, милицио�
неры выяснили, что те уже неделю жили в
заброшенном сарае, а при помощи краж добывали
себе пропитание. Но у каждого из них есть родители.
Похоже, их не особо волновало, где и с кем  проводят
время их чада.

По факту краж возбуждено уголовное дело. Кроме
того, милиция не оставит без внимания поведение
родителей малолетних воришек, попросту забывших
о своих детях. Сейчас рассматривается вопрос о ли�
шении их родительских прав.

    Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.
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Милиция просит граждан быть внимательными и осторожными!
Чтобы не стать жертвой мошенников:

не впускайте в жилище посторонних лиц, представляющихся сотрудниками комму"
нальных или социальных служб, если вы предварительно их не вызывали;

проверяйте телефонные звонки и сообщения о том, что ваши родственники совершили
ДТП или преступление и можно за деньги «замять дело», избавить их от уголовной ответ"
ственности. Не передавайте требуемую сумму посторонним лицам;

не соглашайтесь на предложения обменять ваши купюры на новые в связи с грядущей
денежной реформой;

не доверяйте телефонным сообщениям о выигрышах, победах в конкурсах и лотереях,
за которые нужно заплатить налог или покрыть расходы за доставку приза;

не отправляйте на незнакомые адреса денежные переводы и SMS"сообщения с ваше"
го мобильного телефона;

не сообщайте посторонним код активации карты экспресс"оплаты;
избегайте лиц, которые навязчиво предлагают на улице купить товары и услуги, при"

глашают поделить найденные деньги;
не показывайте посторонним места хранения ваших накоплений;
снимая деньги с вашего банковского счёта, избегайте лишнего внимания.

Уважаемые калужане и жители области, будьте бдительны! В случае появления в вашем
жилище подозрительных лиц, поступления сомнительных звонков и смс#сообщений

немедленно звоните по телефону 02. Ваша безопасность – в ваших руках!

УВД по г. Калуге разыскивает двух женщин, которые под
предлогом «снятия порчи» выманили у калужан 290 тысяч
рублей.

Приметы подозреваемых: женщина, на вид 20�25 лет, сред�
него роста и телосложения. Лицо азиатского типа, круглое,
кожа смуглая, глаза карие, волосы, окрашенные в соло�
менный цвет, стрижка «каре».

Была одета в укороченную светлую куртку, светлую юбку
до колен и кофту, светлые босоножки. Разговаривает с ак�
центом.

Её сообщница: женщина около 45 лет, рост около 160 сан�
тиметров, среднего телосложения. Азиатский тип лица, оно
круглое, смуглая кожа, глаза карие, волосы черные до плеч
либо связанные в пучок. Была одета в черную обтягиваю�
щую майку до середины бедра и темные брюки типа «Кап�
ри», на шее – золотая цепочка с крестом до середины гру�
ди.

Если вам известно о местонахождении подозреваемых,
сообщите в дежурную часть УВД по г. Калуге по телефо�
нам: 501�502, 501�503, 02 или по телефону доверия УВД:
502�800.

В областном центре женщи�
ны�мошенницы раскидывают
свои сети на оживленных и
протяженных улицах города:
Московской, Салтыкова�
Щедрина, Плеханова и дру�
гих. И, к сожалению, «улов»
из доверчивых и сомневаю�
щихся еще есть. Средь бела
дня у дома на улице Московс�
кой две злоумышленницы ос�
тановили продавца одного из
крупных магазинов и разыг�
рали спектакль с порчей, на�
ложенной злой соперницей. В
результате женщина лишилась
54 тысяч рублей денег и рас�
сталась с золотыми украшени�
ями, которые собирала долгие
годы.

У современных обманщиков
немало отработанных схем,
которые действуют практи"
чески безотказно.

Наибольшим успехом пользу�
ется телефонный спектакль про
попадание близких  в дорожно�
транспортное происшествие
или задержание милицией. Зво�
нят, подделывая голос,  от име�
ни родственника. И удивитель�
но, что большинство ответив�
ших на такой звонок теряются
настолько, что забывают о са�
мом элементарном: ПРОВЕ�
РИТЬ. Именно на это и рассчи�
тывают мошенники, руковод�
ствуясь двумя принципами: бы�
строта и натиск. И зачастую фи�
нал спектакля наступает через
несколько минут.

В Малоярославце мама�пен�
сионерка, чтобы выручить лю�
бимого сына, перечислила на
указанный ей счет 60 тысяч руб�
лей и добросовестно сохранила
квитанцию.

В Обнинске 84�летний отец
сам вынес преступникам 29 ты�
сяч рублей, чтобы помочь сыну,
якобы попавшему в ДТП.

В Боровском районе, в Бала�
банове, неизвестный преступ�
ник сумел так обмануть опера�
тора одного из предприятий,
что 50�летняя женщина пере�
числила на чужой сотовый те�
лефон около 39 тысяч рублей.

Недавно к калужским мили�
ционерам обратилась женщина,
у которой приехавший за день�
гами «посредник», пожалев
пенсионерку, не взял деньги и
предупредил ее, что это мошен�

ничество. Но та, ответив на сле�
дующий звонок мошенников,
все�таки передала другому, ме�
нее порядочному «посреднику»,
деньги, и только после этого,
связавшись с родственниками,
поняла, что ее обманули, и по�
звонила в милицию.

Мошенник � это прежде все�
го хороший психолог. Он умеет
расположить к себе, выбрать
верную тему для разговора, зат�
ронуть струны души.  Некото�
рые мошенничества поражают
своим цинизмом. Это прежде
всего те случаи, когда зло�
умышленники играют на луч�
ших чувствах людей – их люб�
ви к своим близким.

Днем мошенник позвонил на
мобильный телефон пенсио�
нерке из Калуги и  сказал:
«Мама, здравствуй, у меня боль�
шие неприятности. Переговори
со следователем».  Лжеследова�

тель сообщил, что в автомобиле
молодого человека обнаружены
наркотики и ему грозит 8 лет
лишения свободы. Для благопо�
лучного разрешения ситуации
срочно потребуется 50 тысяч
рублей, которые нужно пере�
числить на подставное лицо по�
средством терминала оплаты
услуг. На сбор денег отводилось
крайне мало времени. Женщи�
на взяла свои сбережения, спу�
стилась в магазин и  через тер�
минал отправила на указанный
номер деньги. Затем вернулась
домой и стала ждать возвраще�
ния  сына. Через час он ей пе�
резвонил и, разумеется, о своих
злоключениях услышал от нее
впервые. Пенсионерка попыта�
лась заблокировать номер, но
деньги уже были перечислены.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК
РФ.

Да, такие звонки шокируют,
сбивают с толку, но все�таки
нужно взять себя  в руки и на�
брать номер телефона сына,
внука или другого родственни�
ка, и тогда все станет на свои
места.

Управление внутренних дел
по Калужской области просит
граждан быть внимательными
и осторожными!

В случае поступления звон�
ков с целью передачи денег не�
обходимо соглашаться на усло�
вия звонящего и незамедли�
тельно сообщать в органы внут�
ренних дел по телефонам: УВД
по г.Калуге � 502�572 или по те�
лефону 02.

Ольга ПАВЛЮК.

Другой  мошеннице удалось
попасть в квартиру дома по ули�
це Салтыкова�Щедрина, где
живет 62�летняя пенсионерка,
и так заморочить ей голову, что
потерпевшая отдала неизвест�
ной «благодетельнице» все зо�
лотые украшения более чем на
70 тысяч рублей.

Дорогие женщины! Нам всем
очень хочется счастья, здоровья
и душевного равновесия. Но не
верьте страшным рассказам о
порче, вас просто ОБМАНЫВА�
ЮТ. Не соглашайтесь на пред�
ложения совершенно незнако�
мых проходимок, у которых одна
цель: как можно больше вытя�
нуть из вас денег.

 Инна БАТАЛОВА.

Î íàðóøåíèè
òèøèíû

è ïîêîÿ ãðàæäàí
� Раньше было ограничение на пользо�

вание звуковыми сигналами. Разве сей�
час разрешено устанавливать мощные
динамики в багажниках автомобилей?

� Запрета на установку звуковоспро�
изводящей аппаратуры в легковых ав�
томобилях, в том числе динамиков по�
вышенной громкости, нет.  Вместе с
тем  согласно ст. 11.4 областного Зако�
на от 30.01.2004  г. № 288 «Об админис�
тративных правонарушениях в Калуж�
ской области» в период с 23.00 до 7.00
запрещается использовать автомобиль�
ные звуковоспроизводящие устройства
на повышенной громкости, если они
нарушают покой жильцов дома. Со�

трудниками милиции нарушители при�
влекаются к административной ответ�
ственности.

Если в действиях владельцев авто�
транспорта имеет место вышеуказан�
ный факт, необходимо обратиться с за�
явлением в ОВД по месту жительства
или по телефонам 02 и 502�800. Будут
приняты необходимые меры по привле�
чению владельцев автомобилей к ответ�
ственности.

Î âîäèòåëüñêèõ
ïðàâàõ

� Действительны ли в России права,
выданные, скажем,  в США, и если нет,
то почему?

 � В соответствии с п.44 «Правил
сдачи квалификационных экзаменов
и выдачи водительских удостовере�

ний», утвержденных постановлением
правительства РФ от 15.12.1999 г.
№ 1396,  водители, временно пребы�
вающие на территории России, име�
ют право управлять транспортными
средствами при наличии междуна�
родного или иностранного нацио�
нального водительского удостовере�
ния, соответствующего требованиям
Конвенции о дорожном движении
1968 года. Записи в нем производят�
ся или дублируются  буквами латин�
ского алфавита.

Иностранные национальные води�
тельские удостоверения, не соответ�
ствующие требованиям указанной кон�
венции, должны иметь заверенный в
установленном порядке перевод на рус�
ский язык.

В соответствии с п.48 правил иност�
ранное национальное водительское
удостоверение лица, переехавшего на
постоянное жительство в нашу страну,
считается здесь недействительным по
истечении 60 дней с даты получения в
ОВД разрешения на постоянное про�
живание в РФ или с даты въезда на тер�
риторию РФ.

Î ëèöåíçèè
íà îõðàííóþ

äåÿòåëüíîñòü
� Сколько времени оформляется лицен�

зия на охранную деятельность и возмож�
но ли такое, что нет бланков 4 месяца?

� В МВД РФ в июне  закончился тен�
дер на изготовление бланочной продук�
ции, однако данные бланки до настоя�
щего времени не изготовлены.

УВД по Калужской области выдает
бланки удостоверений нового образца
(временные). В соответствии с прика�
зом МВД РФ от 2.09.2009 г.  № 716 «О
внесении изменений в нормативные
правовые акты МВД России»  решение
о предоставлении или об отказе в пре�
доставлении удостоверения принима�
ется в срок, не превышающий 20 дней
со дня подачи заявления и прилагае�
мых  к нему документов.

Этот срок может быть увеличен, но
не более чем на 10 рабочих дней, в
случае необходимости проведения до�
полнительных проверочных меропри�
ятий.

Мошенничество в толковом словаре Ожегова трактуется
как обман, жульнические действия с корыстной целью. В
наше непростое, кризисное время мошенники любят «сни"
мать порчу», то есть якобы избавлять от всех недугов и сгла"
за недоброжелателей. Особенно много таких случаев за"
фиксировано на территории области в июле.
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� Это кошмар полный! � В
сердцах воскликнула Елена
Любутская, главный специа�
лист�эксперт Управления Фе�
деральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребите�
лей и благополучия человека по
Калужской области.

Елена Валентиновна и еще
полтора десятка  специалистов,
управленцев и предпринимате�
лей были приглашены на сове�
щание в министерство эколо�
гии и благоустройства на этой
неделе.

Тема совещания: содержание
мест отдыха у воды и качество
этой самой воды, где плещутся
люди и получают «удоволь�
ствие» от прямого общения с
бактериями и мусором, разбро�
санным по берегам. А что де�
лать? Благоустроенных пляжей
хотя бы на три  звезды горожа�
нину, изнуренному жарой,
никто не предложил.

�Возможности организации
пляжа на Оке никогда не будет,
� заявила  Елена Любутская. �
Ока находится в высокой сте�
пени загрязнения начиная с
границы области. Поэтому пока
загрязнение будет сохраняться
в Тульской и Орловской облас�
тях, у нас ситуация не изменит�
ся.

Как сделать купание  жителей
области приятным, комфорт�
ным и безопасным, решали 2
августа, аккурат в Ильин день.
Парадокс заключался в том, что
испокон века на Руси счита�
лось, что начиная с Ильина дня
вода в реках и озерах становит�
ся такой холодной, что купать�
ся не стоит. Грозы на Ильин
день считались целебными.

Этим летом не то что грозы
не допросишься, так еще и
мало�мальской прохлады нет, а
температура воды в водоемах
такая же аномально высокая,
что и температура воздуха.
Жара стоит изнуряющая. Люди
заходят в любой водоем, каким
бы грязным он ни был, купа�
ются всюду, чтобы хоть слегка
охладиться.

Поэтому  разговор об обуст�
ройстве пляжей и очистке пру�
дов, озер и рек�речушек оказал�
ся актуальным даже в августе.
Впрочем, если говорить честно,
актуален этот вопрос для нашей
области был и в прошлом году,
и в позапрошлом, и несколько
десятков прошедших лет. Нет
достойных  общедоступных го�
родских пляжей вокруг област�
ного центра. Но прежде как�то
с этим мирились. А теперь вот

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Очень хочется купаться!
Калужане купаются даже в таких местах, где категорически запрещено:
в  Ольговских прудах,  в заводи  в районе Чижовки,  куда сбрасываются стоки  фермы.
И даже в луже на Малинниках!

Берег Андреевского карьера: «железные кони» и люди вместе.  Нет цивилизации.

И только пляж в деревне Галкино, где зона отдыха у воды находится в частных руках, в идеальном порядке.

На сероводородных озерах чисто, но пляж не оборудован.

нынешняя  мегажара заставила
подойти к решению проблемы
вплотную.

Как решать задачу, какие
меры принять, какие средства
использовать? Эти вопросы пе�
ред собравшимися ставил ми�
нистр экологии и благоустрой�
ства Александр Чернов.

Судя по всему, пока водоемы
не будут отданы в частные руки,
дело не исправится. Причем от�
давать следует  всю территорию,
всю водную гладь, а не как сей�
час � в аренду взят лишь кусо�
чек Яченского водохранилища и
кусочек Андреевского карьера.
Порядок наведен лишь на част�
ной территории. Но даже сохра�

няя свой «кусочек» в идеальной
чистоте и порядке, предприни�
матель не может гарантировать
чистоту всего водоема и в пол�
ной мере  отвечать за здоровье
купающихся.

Впрочем, в Дзержинском
районе есть идеальный пример.
О нем рассказал собравшимся
заместитель главы администра�
ции Дзержинского района Сер�
гей Муляр:

� У нас есть удачный пример
в деревне Галкино, где пред�
приниматель взял в свои  руки
озеро и облагородил его. Те�
перь всё Кондрово и близлежа�
щие окрестности ездят туда ку�
паться и с удовольствием про�
водят там время.

 Есть и неудачный пример �
Новоскаковский карьер. Там
скопление мусора гигантское.
Никто его не вывозит, ответ�
ственность на себя не берет.
Надеемся найти какой�то ком�
промисс. Хотя в районном бюд�
жете на эти цели нет средств и

областных не предвидится. По�
этому будем искать возмож�
ность привлекать бизнес. В
районе у нас порядка 20 водо�
емов, но по�настоящему функ�
ционирует лишь в Галкине. Все
остальные по тем или иным
причинам закрыты.

Пока  суть да дело, люди не
ждут, купаются среди мусора и
грязи. И не только в Новоска�
ковском карьере, купаются в
любой луже. Жара�а�а!

Прежде чем проводить это
совещание, министр лично
объехал все водные объекты и
был крайне удручен их состоя�
нием. Причем не только чисто�
той воды, но и тем, как содер�
жится прибрежная территория.
А ведь у каждой должен быть
хозяин.

Однако в ходе дискуссии, ко�
торая развернулась на этом со�
вещании, выяснилось, что сло�
во «собственник» применитель�
но к водным объектам � поня�
тие расплывчатое. Зачастую

никто и не знает, кому что при�
надлежит, кто за объект отве�
чает. Поэтому там нет не толь�
ко контроля за благоустрой�
ством, безопасностью купаю�
щихся, но и лабораторного
контроля воды. В одной только
Калуге  прудов и обводненных
карьров аж 32! Но они не уза�
конены, их нет в реестре и в
имуществе не числятся.

Поэтому первое предложение,
которое поступило от собрав�
шихся, � сделать паспортизацию
и регистрацию водных объектов,
а затем определить их собствен�
ника. Следующим шагом может
стать передача озера или пруда в
аренду в частные руки. Ведь ни
один бюджет не потянет расхо�
ды на подобные нужды.

С подачи собравшихся спе�
циалистов был составлен спи�
сок  объектов, на которые не�
обходимо обратить внимание в
первую очередь. Именно там
сделать полное благоустройство
и очистку территории, обустро�
ить пляж, найти собственника,
который бы впредь за свои
деньги занимался очисткой
воды и комфортом отдыхающих
на берегу.

В фокус�группу попали: Выр�
ка, Резвань, Мостовской карь�
ер, сероводородное озеро, Го�
лубые озера, Угра, Андреевский
карьер и Яченское водохрани�
лище. С Андреевским карье�
ром, похоже, скоро дело будет
решено. Предприниматели уже
оформляют документы на арен�
ду всей водной глади и приле�
гающей к ней территории. А
вот с Яченским водохранили�
щем есть проблемы.

Та территория, что уже в
аренде, содержится в отличном
состоянии. Но это никак не
влияет на всё содержание вод�
ного объекта. Качество воды в

Яченке оптимизма не вызыва�
ет, да и  берега со стороны бора
запущены. Стихийный пляж
несет за собой бытовую грязь.
Но это лишь мизерная часть
того, что творится с водой в
этом водохранилище. Главная
проблема � стоки 5�6 предпри�
ятий и городского коллектора.
На совещании было озвучено,
что цена вопроса по защите
всего Яченского водохранили�
ща от стоков � 600 миллионов
рублей. Но таких денег бюджет
выделить не может.

Миллионов, естественно нет,
но  дело не терпит отлага�
тельств. К работе следует при�
ступить, и немедленно. Начать
надо с  установки туалетов и
контейнеров для мусора, затем
составить график их уборки и
вывоза.  И, наконец, привлечь
предпринимателей для прода�
жи в местах отдыха прохлади�
тельных напитков.

� Работу по обустройству пля�
жей мы должны довести до
конца, � заявил на первом со�
вещании, посвященном этой
теме, министр Чернов. � Теперь
будем собираться раз в неделю,
чтобы проверять,  есть ли ре�
зультаты уборки и обустройства
мест общего пользования.
Наша задача – привлечь к ра�
боте частный бизнес, посколь�
ку бюджетные средства тратить
нереально.

Кроме того, по поручению
губернатора министерство на�
чало разработку экологическо�
го кодекса региона. Проект
должен быть готов к началу ра�
боты осенней сессии депутатов
Законодательного Собрания. В
документе также найдет отра�
жение тема, которая обсужда�
лась на этом совещании.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА,

Светланы ЖУЛЕГА.
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Жаркое лето
2010�го

Установившаяся аномально
жаркая погода внесла свои кор/
рективы в жизнь подводного цар/
ства. Из/за большой испаряемо/
сти и отсутствия осадков
водоемы области потеряли мно/
го воды, и в настоящее время она
установилась ниже меженного
уровня, в связи с чем в водоемах
ощущается недостаток кислоро/
да. И хотя заморных явлений и
массовой гибели рыбы замече/
но пока не было, в некоторые
моменты можно встретить на во/
доемах погибшую рыбу, это так
называемый естественный от/
ход.

Не прибавляет оптимизма и
отношение к природе человека.
Стоянки и места отдыха по бере/
гам водоемов завалены мусо/
ром, и его становится с каждым
днем все больше. Помимо всего
прочего отдельные граждане
умудряются даже загнать своих
«железных коней» не только
на берег ближе к воде, но и в
воду, чтобы «напоить» и по/
мыть своего верного друга. В
воду попадают не только до/
рожная пыль и грязь, но и раз/
личные горюче/смазочные
материалы и т.п.

Для такой категории граж/
дан хочется напомнить, что с
1 апреля нынешнего года
вступила в действие статья 8.42
Кодекса об административных
правонарушений РФ «Наруше/
ние специального режима осу/
ществления хозяйственной и
иной деятельности на прибреж/
ной защитной полосе водного
объекта, водоохранной зоны
водного объекта либо режима
осуществления хозяйственной и
иной деятельности на террито/
рии зоны санитарной охраны ис/
точников питьевого и хозяй/
ственного водоснабжения».
Таким образом, использование
прибрежной защитной полосы,
водоохранной зоны водоема с
нарушениями ограничений хо/
зяйственной и иной деятельнос/
ти влечет наложение админист/
ративного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до четы/
рех тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц / от восьми ты/
сяч до двенадцати тысяч рублей;
на юридических лиц / от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч руб/
лей. Согласно статье 65 п. 15
Водного кодекса РФ в границах
водоохранных зон запрещается
движение и стоянка транспорт/
ных средств (кроме специальных
транспортных средств), за ис/
ключением их движения по до/
рогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных ме/
стах, имеющих твердое покры/
тие.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела государственного
контроля, надзора и охраны

водных биоресурсов по
Калужской области.

На ловца
и лещ идёт

Август, а жара неимоверная.
Праздный люд остужает разог/
ретые тела в Оке, пьют в тенечке
холодное пиво. С вяленой рыб/
кой, раками. Вокруг прогулива/
ются красавицы в крохотных ку/
пальниках. С каждым выпитым
бокалом они все краше и краше.
А мне вот загорелось поймать
леща. Да так, что сил нет. Вот и
поперся в самый солнцепек на
лещовые ямы, что на Оке под
Столповом.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Шеф спрашивает посту#

пающего на работу:
# Вы любите трудиться?
# Нет, я рыболов и всегда

выискиваю повод, чтобы
убежать с работы на рыбал#
ку.

# Вы приняты, # говорит
шеф. – У нас еще не рабо#
тал ни один рыболов, гово#
рящий правду.

У леща есть свое «жилище» /
яма на дне реки. Если глубина
ямы 2/3 метра, это вполне при/
личное «жилище», если 3 и боль/
ше метров / «люкс». В глубоких,
тихих, спокойных ямах прохлад/
но и безопасно. Здесь днем
обычно и держится лещ, а выби/
рается, когда надо подкрепить/
ся / у него на этот счет существу/
ет свой распорядок.

Рыболов всегда стремится к
тому месту, где однажды  ему по/
везло, да только рыбацкое счас/
тье больше ему здесь не улыба/
ется. Казалось, все я предусмот/
рел и не сомневался в удаче, но
тут облюбовали мою насадку
ерши, плотвички и никакого с
ними сладу не было, даже при/
шлось перебраться на другое
место. И только вечером поймал
я двух крупных лещей. Соблаз/
нились они на навозных червей.

Медленно, совсем медленно
плывет лещ вдоль обрыва, выис/
кивая и высматривая добычу –
личинок, червячков. Ковыряется

ртом/трубочкой в иле, высоко
подняв свой мощный пепельно/
серый хвостище. В это время на
поверхности воды лопаются пу/
зыри газа. Попадется этому ко/
пуну что/то съедобное, втянет он
это в свою трубочку и примет го/
ризонтальное положение.

Волнующее зрелище, когда
теплым летним вечером стая ле/
щей поднимается к поверхности
реки. Расходятся круги по воде,
то тут, то там показывается голо/
ва, затем высокий спинной плав/
ник и, наконец, хвост. Рыбы сле/
дуют в строгом строю, будто на
парадном плацу. «Лещ плавит/
ся», / говорят рыбаки. А вместе с
ним плавятся, замирают сердца
удильщиков. Добыть бы таких
красавцев / и больше ничего не
надо! Но видит око, да зуб ней/
мет. Лещи не желают ужинать,
они совершают вечерний проме/
над, гордо следуя по речному
проспекту.

Ночью на огороде
На ночь огородники, дачники

поливают огурцы, помидоры, ка/
пусту и другие овощные культу/
ры. Поэтому рыболову тут ни к
чему копать землю, чтобы добыть
дождевых червей. Едва станет
темно, нужно взять фонарик, бан/
ку или коробочку и выйти в ого/
род. Надо двигаться очень тихо –
выползки пугаются колебаний
почвы и света. Они даже шороха
боятся.

Крупного червя днем добыть
трудно / очень чуткое существо.
Его надо искать ночью. А ведь для
крупной рыбы эта наживка неза/
менима.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÑÏÎÐÒ

Светлое и доброе
искусство

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Заслуженный артист России,
Почетный гражданин города
Калуги, известный музыкант
Владимир Иванов отметил, что
музыкальное творчество Нико�
лая Будашкина было и будет ос�
таваться одним из приоритет�
ных в репертуарах многих орке�
стров и ансамблей нашей обла�
сти, потому что произведения
этого композитора действитель�
но учат любить свою Родину,
гордиться ею. Владимир Иванов
сообщил, что с 23 по 26 сентяб�
ря в Калуге и Мосальске прой�
дут концерты лучших в мире ор�
кестров русских народных инст�
рументов. Их выступления бу�

дут посвящены 100�летию на�
шего славного земляка.

Глава администрации Мо�
сальского района Павел Суслов
поблагодарил калужан за чут�
кое отношение к памяти и
творческому наследию Николая
Будашкина и сообщил, что 23
сентября на малой родине ком�
позитора, в Мосальске, также
будет открыт памятник компо�
зитору. Павел Суслов пригла�
сил всех желающих посетить
Мосальск 23 сентября, чтобы
еще раз прикоснуться к твор�
ческому наследию Николая Бу�
дашкина и поклониться земле,
на которой вырос его талант…

И вот настала торжественная
минута открытия памятника.

Из�под полотна участникам
торжественного митинга пред�
стало простое, доброе и моло�
дое лицо композитора. Автор
бюста скульптор Светлана Фар�
ниева специально выбрала одну
из ранних фотографий Николая
Павловича для своей работы,
потому что и музыка Будашки�
на молода, энергична, жизнера�
достна. Памятник Николаю Бу�
дашкину стал первым на аллее
композиторов, прославивших
своим творчеством Калужскую
землю. Глубоко символично,
что открытие этого памятника
произошло именно в день 100�
летия этого замечательного
композитора.

Игорь ФАДЕЕВ.

Теперь пала «Коломна»
Обнинский «Квант» в четверг продолжил  победное

шествие, которое он начал со второго круга первен/
ства России среди любительских клубов.

На сей раз наукоградцы на выезде взяли верх над
командой «Коломна» из одноименного города, забив
в ворота хозяев два безответных мяча. Это уже третья
победа подряд.

В зоне «Московская область» (группа «А»), где поми/
мо представителя нашего региона сражаются еще 15
сильнейших любительских команд Подмосковья, «Квант»
занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Это
очень даже неплохо, особенно если учесть, что позади
наших идут такие клубы, как «Зоркий», «Лобня», имею/
щие опыт выступлений в профессиональном футболе.

Очередной тур пройдет 12 августа, обнинцы дома
будут принимать «Олимп» из Фрязина, находящийся

на шестом месте и опережающий «Квант» всего на
одно очко. Не «подвинуть» ли соседа по таблице?

Проиграли в Губкине
5 августа в зоне «Центр» первенства России среди

футбольных клубов второго дивизиона начался второй
круг. Приводим результаты матчей 16/го тура: «Знамя
Труда» (Орехово/Зуево) – «Ника» (Москва) – 1:1, «Ви/
тязь» (Подольск) – «Факел» (Воронеж) – 2:1, «Зенит»
(Пенза) – «Металлург/Оскол» (Старый Оскол) – 0:0,
«Сатурн/2» (Московская область) – «Звезда» (Рязань)
– 5:3, «Металлург» (Липецк) – «Русичи» (Орел) – 1:0,
«Локомотив» (Лиски) – «Авангард» (Подольск) – 3:2,
«Торпедо» (Москва) – «Спартак» (Тамбов) / 1:0, «Губ/
кин» / «Калуга» / 2:0.

«Калуга» по/прежнему на 12/м месте. 11 августа к
нам в гости приедет московское «Торпедо».

7 августа отмечает 55�летний юбилей директор центра «Забота»
Валентина Владимировна НИКИШИНА.

Многоуважаемая Валентина Владимировна!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем! Почти 20 лет своей жизни

Вы отдали становлению центра «Забота». Вы для нас пример порядочности, трудолюбия
и большого сердца. Примите наши сердечные поздравления с юбилеем!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное 
 сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем,
И в жизни главного желаем 

Здоровья, счастья, радости
И лет до ста 
 без старости!

С уважением коллектив центра «Забота».

ОБРАЩЕНИЕ
территориального

объединения организаций
профсоюзов

«Калужский областной совет
профсоюзов»

к работодателям области
В связи со сложившимися климатическими усло/

виями, когда температура воздуха на рабочих местах
превышает допустимые нормы, обращаемся к рабо/
тодателям с предложением обеспечить безопасные
условия труда для работников и соблюдать требова/
ния статьи 212 Трудового кодекса Российской Феде/
рации и СанПиНа «Гигиенические требования к мик/
роклимату производственных помещений».
Законодательство о труде и об охране труда дает
работодателю право организовать работу коллекти/
ва так, как будет удобно ему и сотрудникам. В частно/
сти, он может перенести работу некоторых работни/
ков из офиса домой в связи с жаркой погодой,
продлить обеденный перерыв, чтобы люди могли вы/
ходить на прогулки и дышать воздухом, изменить
режим и график труда. Все нововведения должны
быть прописаны в дополнительных соглашениях к тру/
довому договору и в коллективных договорах.

Работодатели, сохраним жизнь и здоровье своих
работников!

А.П. ГРЕЧАНИНОВ,
председатель ТООП "Калужский

облсовпроф".

Сберечь лес
от огня!

Уважаемые гости и жители
Калужской области!

Распоряжением губернатора Калужской
области и постановлением регионального
правительства в августе текущего года в свя#
зи с повышенной пожарной опасностью на
территории Калужской области установлен
особый противопожарный режим.

На период высокой пожарной опасности
ограничено посещение лесов области, а так#
же въезд в них транспортных средств, кроме
тех, которые занимаются работой в лесах.

Напоминаем, что при особом противопо#
жарном режиме запрещается:

# разводить костры в хвойных молодняках,
на торфяниках, в местах с подсохшей тра#
вой, а также под кронами деревьев;

# бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, примите

меры к его тушению. Самый простой и дос#
тупный способ тушения # захлёстывание пла#
мени на кромке пожара зелёными ветками.

Сообщайте о пожаре на телефон дежурно#
го по Калужской области (4842) 57#61#44, а
также в лесничество, местные органы влас#
ти или специальные службы.

Министерство природных ресурсов
Калужской области.


