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Ими гордится школа

Руководители и педагоги областного
центра, добившиеся значительных успехов
в организации и совершенствовании учеб�
ного и воспитательных процессов и вне�
сшие большой личный вклад в развитие
городского образования, будут удостоены
чести быть занесенными на Доску почета.

Торжественная церемония открытия
Доски почета, на которой были вывеше�
ны 20 портретов учителей�передовиков,
прошла в городском управлении образо�
вания. В ней приняли участие городской
голова Николай Любимов, министр обра�
зования области Александр Аникеев, на�
чальник управления образования Калуги
Владимир Тылкин.

Андрей КУСТОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Путин поддержал
инвестиционные планы

«Фольксвагена»
в нашем регионе

В минувший четверг премьер)министр Владимир Пу)
тин встретился в Москве с руководством автомобиль)
ного концерна «Фольксваген». Во встрече принял учас)
тие губернатор Анатолий Артамонов.

Председатель совета директоров «Фольксваген Груп»
Мартин Винтеркорн заявил на встрече, что концерн  пла)
нирует построить вторую очередь завода в Калуге.

По словам Винтеркорна, «развитие рынка протекает
так, что существующих наших мощностей в России не)
достаточно. Мы оцениваем, что к 2017)2018 году могли
бы продать 360 тысяч автомобилей». В этой связи, от)
метил он, компания планирует «в среднесрочной перс)
пективе заключить контракты на использование мощ)
ностей «Группы ГАЗ», а в долгосрочной перспективе
построить вторую очередь завода в Калуге».

Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что, «не)
смотря на кризис, концерну удалось реализовать все
намеченные планы». «Правительство РФ и власти Ка)
лужской области делают все, чтобы создать благопри)
ятные условия для инвестиций, ) рассказал премьер,
добавив, что они составили 570 млн. евро. ) Только что
глава Центробанка сообщил, что дал лицензию вашему
банку, и теперь вы сможете кредитовать покупателей»,
) заметил премьер.

По информации ИТАР�ТАСС.

В Калуге появилась
Доска почёта
работников
образования

ÂËÀÑÒÜ

Мы на хорошем счету
у российского правительства
Вчера в Москве прошла встреча премьер�министра РФ Владимира Путина
и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова

Оценивая результаты дея�
тельности региона в целом,
Владимир Путин отметил, в ча�
стности: «Сбор урожая у вас по�
меньше, естественно, а все�
таки общий объем сельхозпро�
изводства вырос. Значительно
больше, чем в среднем по стра�
не введено жилья.

Есть и другие хорошие пока�
затели. Хорошие инвестпроек�

ты. Это и в сфере автомобилес�
троения. Иностранные партне�
ры производят, «Фольксваген»
работает. Больше того, не толь�
ко работает, но и вложил 500 с
лишним миллионов евро, и еще
перешел сейчас к нужному
объему локализации производ�
ства на российской территории
основных компонентов. Уже
отказался, как и обещал, от от�

верточного производства. И
другие немецкие компании ра�
ботают, и французская, по�мо�
ему, «Л’Ореаль» у вас там есть.
«Самсунг» запустил производ�
ство телевизоров. Итальянцы
собираются производить экска�
ваторную технику».

В ходе беседы главы региона с
премьер�министром были затро�
нуты темы образования, сдержи�

вания роста тарифов. Анатолий
Артамонов подробно рассказал
Владимиру Путину о реализации
на территории региона програм�
мы «Жилье для профессионалов»
и работе по выделению земель�
ных участков под самостоятель�
ное жилищное строительство.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Информация и фото

с сайта premier.gov.ru

Как сообщил официальный
сайт премьер�министра, Ана�
толий Артамонов констатиро�
вал в ходе беседы, что область
достаточно благополучно про�
шла кризисный период и се�
годня в ней отмечается рост
бюджетных доходов и уровня
заработной платы. Растет и ин�
вестиционная привлекатель�
ность региона. Особое внима�
ние в беседе было уделено про�
грамме сноса ветхого и аварий�
ного жилья, которая реализу�
ется за счет федеральных
средств и местных инвестици�
онных проектов.

«На сегодняшний день мы
получили около 2 млрд. руб�
лей, � пояснил Анатолий Ар�
тамонов в ответ на вопрос Вла�
димира Путина о сумме полу�
ченных на ремонт ветхого и
аварийного жилья средств. �
Заканчиваем их освоение в
этом году. И, конечно, рассчи�
тываем на то, что и какие�то
дополнительные средства по�
лучим. В том числе стараемся
энергосберегающие програм�
мы внедрять. Но я думаю, что
без вложения своих собствен�
ных средств мы здесь, конеч�
но, не обойдемся. Потому что,
когда эта проблема совсем не
решалась и было состояние ка�
кой�то безысходности, не было
и просьб, и жалоб. Это как и
по газификации, кстати. А ког�
да дело стронулось с мертвой
точки и мы приступили к ре�
монту домов, резко выросло
количество обращений граж�
дан. Потому что всем хочется
побыстрее, и это все понятно».
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Возраст � сети не помеха
В Людинове стартовал совместный проект Управления ПФР и ОАО «ЦентрТелеком»

В рамках проекта «Универси�
теты третьего возраста» Калуж�
ское отделение Союза пенсио�
неров и региональное отделе�
ние Пенсионного фонда под�
ключились к реализуемому Ка�
лужским филиалом ОАО
«ЦентрТелеком» проекту «Воз�
раст – сети не помеха». Согла�
шение о развитии этого проек�
та заключено между участника�
ми акции и в Людиновском
районе.

Еженедельно, по средам, с 14
до 16 часов в сервисном цент�
ре ОАО «ЦентрТелеком» заме�
ститель начальника управле�
ния ПФР в Людиновском рай�
оне Денис Корнилов будет
проводить бесплатные занятия
для людей старшего возраста –
ведь сегодня быть с компьюте�
ром на ты модно и актуально в
любом возрасте. Как актуаль�
но в предпенсионном и пенси�
онном возрасте найти себе за�
нятие по душе, завести новых
друзей и приятелей по интере�
сам.

� Проект направлен на обу�
чение людей старшего возраста
компьютерной и интернет�гра�
мотности, � делится впечатле�
ниями в беседе начальник
УПФР Валентина Кочёмина.�
С его помощью должна быть
решена очень важная задача �

Уже очевидно, что урожай в
пострадавших от засухи областях
будет в два�четыре раза ниже
прошлогоднего. Даже по самым
оптимистическим прогнозам,
сбор зерна в стране составит не
более 50 млн. тонн при мини�
мальной потребности 75 млн.
тонн. Запас зерна прошлого уро�
жая не покрывает дефицит. На
селе хозяйничают перекупщики
и спекулянты во главе с олигар�
хами и при молчаливом попус�
тительстве равнодушных к наро�
ду чиновников. Цель у них об�
щая � прибыль.

В стесненных финансовых ус�
ловиях придется закупать зер�
но на внешнем рынке, где уже
сегодня цены выросли почти на
15%.

Финансовые потери исчис�
лятся десятками миллиардов
рублей.

Сегодня 13% рыночной сто�
имости хлеба составляет труд

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Цены на продукты питания полезли вверх
Обращение фракции КПРФ в Законодательном Собрании Калужской области

крестьянина. Остальные 87%
достаются переработчику и про�
давцу. Но стоимость крестьянс�
кого труда должна быть в два
раза выше и составлять 26%.
Столько же должны получать
переработчики и продавцы.

Правительство пока что не
предпринимает каких�то реши�
тельных мер по стабилизации
ситуации. Заявления о том, что
запас зерна в стране достаточен,
воспринимается с недоверием.
Зерновые магнаты уже пытают�
ся получить выгоду из сложив�
шихся трудностей. Естественно,
за счет народа. Перекупщики, у
которых сохранились остатки
зерна урожая 2009 года, реши�
ли приостановить его поставки
по ранее заключенным догово�
рам в ожидании более высоких
цен на зерно. Такие действия
уже привели к тому, что в от�
дельных местах стоимость муки
выросла на 70%. Производите�

ли хлеба вынуждены со 2 авгу�
ста поднять его цену на 15�20%.

В некоторых регионах стра�
ны, в том числе и в Подмоско�
вье, цена на хлебобулочные из�
делия поднялась от 12 до 26%,
молока � на 6%.

В нашей области только с 16
по 19 августа увеличились цены
на хлеб, муку, крупу. По состо�
янию на 19 августа в целом по
области средние цены на хлеб
ржано�пшеничный повысились
на 14,1% по отношению к на�
чалу месяца. Средние цены на
хлеб из пшеничной муки вы�
росли на 13%, муку � 13,9%,
пшено � 14,8%. Среднее увели�
чение отпускных цен ЗАО «Ка�
лужский хлебокомбинат» на
массовые сорта хлеба «Нарез�
ной», «Дарницкий», «Старооб�
рядческий» составило 17,4%. Во
всем мире, в отличие от России,
оценка труда крестьянина зак�
ладывается в объеме не менее
50%. При этом производитель
зерна � крестьянин никакой вы�
годы от роста цен не получает.
Его доход составляет всего

лишь около 5�8% общей суммы
стоимости хлеба. Все остальное
достается перекупщикам, пере�
работке и торговле.

Сельский труженик, корми�
лец страны, сегодня, как никог�
да ранее в её истории, ограблен,
унижен и нуждается в солидар�
ности и поддержке общества.

Правительству Российской
Федерации в сложившейся си�
туации следует не заниматься
убаюкивающими заявлениями,
а заняться разработкой и при�
нятием срочных мер по недопу�
щению роста цен не только на
хлеб, но и на остальные продук�
ты питания � молоко, мясо,
яйцо, масло и др.

Президент и правительство
РФ должны обеспечивать реа�
лизацию ценовой политики и
законодательства РФ о ценооб�
разовании.

Надо прекратить любой вывоз
зерна за рубеж. Все зерно вы�
купить у крестьян по цене не
ниже 7 рублей за килограмм.
Установить жесткий контроль
государства за ценами на про�

дукты питания. Оказать финан�
совую помощь крестьянским
хозяйствам, пострадавшим от
засухи, для приобретения кор�
мов скоту.

Действовать необходимо ре�
шительно и жестко.

КПРФ остро ставит вопрос о
недопустимости роста цен на
хлеб, так как спекуляции «зер�
новых баронов» ставят под воп�
рос выживание десятков милли�
онов граждан России. Так, по
данным социологов, более чет�
верти семей иногда не хватает
денег на хлеб, а в 10% семей та�
кое случается часто. Причём сре�
ди селян таких семей почти 40%.

Калужское региональное от�
деление КПРФ заявляет, что в
случае непринятия своевремен�
ных мер вся ответственность за
неизбежные тяжелые послед�
ствия для населения страны и
области ляжет на федеральную
и региональную власть.

Николай БУТРИН,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании

Калужской области.

Денис Корнилов проводит бесплатные занятия для пожилых,
но молодых пользователей Интернета.

Данный материал публикуется на основании статьи 20 Закона
Калужской области «О статусе депутата Законодательного Собра�
ния Калужской области».

многие волнующие вопросы о
постановке цели, пчеловодстве
и другие, а кроме Интернета,
по её мнению, никто не даст
более полного ответа. Каждый
раз обращаться к кому�то за
помощью и содействием, про�
сить � не очень удобно, поэто�
му она решила освоить компь�
ютер сама. Да и отставать от
пятилетнего внука, свободно
владеющего компьютером,
больше не хочется...

В рамках проекта по повыше�
нию пенсионной грамотности
заместитель начальника отдела
назначения, перерасчёта и вып�
латы пенсий Наталья Аляшева
рассказала присутствующим о
проводимых в 2009�2010 гг. по�
вышениях пенсий. А хозяйка
учебной площадки, где было
создано три рабочих места, ди�
ректор Людиновского филиала
ОАО «ЦентрТелеком» Татьяна
Ермакова подчеркнула значи�
мость организованного образо�
вательного проекта. Ведь сегод�
ня в рамках реализации задач
по построению информацион�
ного общества в России все го�
сударственные структуры, уп�
равления и даже правительство
РФ переходят на интернет�при�
ёмные. Значит, граждане стра�
ны без волокиты, утомительных
ожиданий и очередей в самые
короткие сроки смогут полу�
чать ответ на свой запрос прак�
тически любого, даже самого
высокопоставленного чиновни�
ка.

Это особенно важно для пен�
сионеров, потому как � ни для
кого не секрет � именно они
чаще всего нуждаются в госу�
дарственной помощи и поддер�
жке. Теперь же они могут на�
прямую, через Интернет, обра�
титься даже к президенту Рос�
сии! И ещё Татьяна Александ�
ровна поздравила пенсионеров
с уникальной возможностью
повысить свою компьютерную
грамотность, поскольку позна�
ние сети Интернет для одних
станет интересным досугом, а
для других � хорошим подспо�
рьем в работе и общественной
деятельности.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

удобные программы, бесплатно
звонить в другие города и стра�
ны, искать и находить людей,
общаться на форумах, в чатах,
на специальных сайтах, читать
и смотреть новости, заказывать
товары в Интернет�магазинах.
Ну и, конечно же, пользовать�
ся ресурсами государственных
информационных порталов,
благодаря которым можно, не
выходя из дома, улаживать не�
которые бумажные дела, запол�
нять нужные бланки.

Бесспорно, в современной
жизни вне зависимости от воз�
раста эти знания необходимы,
поскольку не просто дают лю�
дям пенсионного возраста по�
чувствовать себя современны�
ми, но и обрести те навыки, без
которых просто не обойтись в
сегодняшней жизни. Именно
так считают и наши первоотк�
рыватели � пенсионеры Тамара
Ивановна Морозова, Любовь
Михайловна Буевич и Зоя Ва�
сильевна Петрова, ставшие
первыми слушателями двухме�
сячных курсов по компьютер�
ной грамотности.

Так, работница машиностро�
ительного завода Любовь Ми�
хайловна Буевич с удовольстви�
ем приняла предложение уча�
ствовать в программе, посколь�
ку желает получить ответы на

Жители области теперь могут вступить в программу государственного
софинансирования пенсии через портал государственных услуг

ПФР продолжает совершенствовать систему
оказания гражданам и юридическим лицам го)
сударственных услуг в электронном виде. Те)
перь вступить в программу государственного
софинансирования пенсий можно, используя ин)
тернет)портал государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Достаточно зайти в раздел
Пенсионного фонда Российской Федерации и
заполнить форму заявления о вступлении в про)
грамму.

Как пояснили «Вести» в отделении ПФР по Ка)
лужской области, и на сайте самого Пенсионного
фонда существует раздел, посвященный програм)
ме государственного софинансирования пенсий,
где можно скачать бланк заявления, а также озна)
комиться с подробной инструкцией по его запол)
нению. В том же разделе любой желающий может
скачать бланки платежных квитанций для пере)
числения взносов в рамках программы с реквизи)
тами региональных отделений Сбербанка.

В ПФР также открыт консультационный call)
центр по вопросам участия в программе госу)

дарственного софинансирования пенсии. Цель
его работы – предоставить гражданам макси)
мально полную информацию о программе, от)
ветить на интересующие вопросы как потенци)
альных, так и уже действующих участников
программы.

Позвонив по бесплатному круглосуточному те)
лефону 8)800)505)55)55, любой желающий мо)
жет в деталях узнать, как работает программа
госсофинансирования пенсии, кто и как может в
нее вступить, для кого государством созданы
особые условия софинансирования и т.д. Поми)
мо физических лиц операторы call)центра кон)
сультируют и работодателей, которые также
могут быть третьей стороной в софинансирова)
нии будущих пенсий своих сотрудников.

Напомним, что программа государственного
софинансирования пенсии – это уникальная воз)
можность увеличить будущую пенсию при фи)
нансовой поддержке государства. Если граж)
данин перечисляет на накопительную часть
своей будущей пенсии от 2 000 до 12 000 руб. в

год, государство внесет на его «пенсионный»
счет такую же сумму.

Вступить в программу можно до 1 октября 2013
года. Рассчитана она на 10 лет с момента пере)
числения гражданином первого взноса. Для уча)
стия в программе необходимо либо лично по)
дать заявление в Пенсионный фонд по месту
жительства, либо через своего работодателя,
либо через трансферт)агента (к ним относятся
организации, с которыми Пенсионный фонд зак)
лючил соответствующее соглашение: банки, По)
чта России и др.).

Участникам программы, которые достигли об)
щеустановленного пенсионного возраста (55 лет
– для женщин, 60 лет – для мужчин), но не обра)
тились за назначением пенсии и самостоятель)
но уплачивают средства на накопительную часть
своей пенсии, государство увеличивает сумму
взноса в четыре раза.

Как сообщили в пресс)службе ОПФР, в нашей
области уже вступили в программу государствен)
ного софинансирования почти 11 900 человек.

научить пожилых людей
пользоваться сетью Интернет:
искать в ней необходимую ин�
формацию, просматривать сай�

ты, сохранять материалы в ком�
пьютере, пользоваться элект�
ронной почтой, обращаться в
прямом эфире через простые и
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Это автобус ПАЗ, специально
реконструированный для вы�
полнения милицейских функ�
ций. Транспортное средство
оборудовано радиосвязью и ра�
бочими столами для сотрудни�

5 августа около 4 часов утра в овраге на
Набережной улице в Калуге был обнаружен
труп водителя такси с проникающими ноже�
выми ранениями груди и шеи. По факту убий�
ства возбудили уголовное дело. На розыск
преступников ориентировали все силы обла�
стной милиции.

Три дня спустя после несения службы со�
трудник вневедомственной охраны сержант
милиции Станислав Максименко отправился
прогуляться с собакой и зашел в магазин в мик�
рорайоне «Тайфун». В очереди он обратил вни�
мание на мужчину, который постоянно огля�
дывался и  прятал лицо.  Станислав
присмотрелся к нему и понял, что тот подхо�
дит под описание подозреваемого в убийстве
таксиста (накануне все сотрудники калужской
милиции получили ориентировку с примета�
ми предполагаемого злоумышленника).

Сообщив по телефону о своих догадках на�
чальнику смены центра оперативного управ�
ления отдела вневедомственной охраны, сер�
жант милиции Максименко продолжил
наблюдение за подозрительным гражданином.
Тот вышел из магазина с женщиной, у кото�
рой, как выяснилось позже, он скрывался, и
присел на лавочку.

Через некоторое время подозреваемый под�
нялся и со своей спутницей направился в сто�
рону подъезда. Милиционер решил его задер�
жать. На лестничной площадке он догнал
мужчину и, используя приемы борьбы, скрутил
его и удерживал до приезда дежурного наряда.

Станислав Максименко служит в милиции
два года и за такой непродолжительный пери�
од успел зарекомендовать себя грамотным и

Сотрудники отдельного батальона патрульно�постовой
службы сержанты милиции Андрей Лысов и Станислав Крю�
ченков, как обычно, патрулировали на велосипедах набе�
режную Яченского водохранилища. Когда дежурство уже
подходило к концу, они заметили двух совсем маленьких
детей, которые, держась за руки, шли от воды. Судя по мок�
рой одежде, они уже успели искупаться. Понаблюдав за
ними, Андрей и Станислав поняли, что дети находятся на
пляже без родителей.

Стражи порядка подошли к малышам и поинтересовались, с
кем они пришли купаться. Предположения милиционеров под�
твердились, дети были одни. Выяснив, как зовут юных путеше�
ственников, Андрей и Станислав отправились провожать их до
дома.

Окончание на 4�й стр.

ков. Места для правонарушите�
лей отделены решёткой. Пред�
полагается, что передвижной
пост милиции по графику будет
курсировать по городским окра�
инам, жителям которых станет

значительно проще обратиться к
милиционерам со своими про�
блемами. А стражи порядка, в
свою очередь, смогут оператив�
но отреагировать на заявление
на месте, составить протокол и
задержать правонарушителя.
Кроме того, автобус будет ис�
пользоваться руководителями
милиции общественной безо�
пасности для проведения выез�

Во время проведения «горячих линий» с калужанами руко�
водители УВД неоднократно слышали просьбы жителей от�
далённых районов города об увеличении на их территории
милицейского присутствия.

На пожелания откликнулись неординарным решением: с ав�
густа на баланс отдельного батальона патрульно�постовой
службы УВД поступил передвижной пост милиции.

дных приёмов и встреч с населе�
нием.

Первую проверку в рабочей
обстановке новый передвижной
пост милиции прошёл в сквере
Волкова на праздничном кон�
церте, посвящённом Дню горо�
да. Сотрудники милиции дос�
тавляли сюда перебравших
спиртного граждан, составляли
административные протоколы,

копии которых вручали право�
нарушителям, и после воспита�
тельной беседы сопровождали
их на выход. Благодаря этим и
другим профилактическим ме�
рам праздничные мероприятия
прошли без происшествий и по�
дарили калужанам только ра�
дость.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

добросовестным сотрудником, на счету кото�
рого не одно задержание. Руководство област�
ного УВД вышло с ходатайством о награжде�
нии сержанта милиции Станислав Максименко
за проявленное мужество и решительность ме�
далью «За доблесть в службе».

Ольга ПАВЛЮК.
Фото Алексея ГОРЮНОВА. Фото Виталия ФИЛИППОВА.

Станислав Максименко.
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Бабушка «потеряшек» благодарит сержантов милиции
А.Лысова и С.Крюкова.
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Сотрудники УВД по г.Калуге
провели профилактические ме�
роприятия, направленные на
привлечение к ответственности
«жриц любви».

После своеобразной «конт�
рольной закупки» на точке дис�
локации «ночных бабочек» в
сквере Мира милиционеры
предъявили дамам служебные
удостоверения и предложили
дальнейшее общение продол�
жить в городском УВД.

Среди задержанных оказа�
лись две калужанки 28 и 30 лет,
32�летняя представительница
Обнинска и 26�летняя житель�
ница Балабанова. Три из них не
связаны узами брака, и лишь
одна женщина скрывает род
своих занятий от мужа и ребён�
ка. В отношении «жриц любви»
составлены протоколы по ста�
тье 6.11 Кодекса Российской
Федерации об административ�

ных правонарушениях «Занятие
проституцией», которые на�
правлены мировому судье для
принятия решения.

Согласно статье особам лёг�
кого поведения грозит наказа�
ние в виде штрафа в размере от
полутора до двух тысяч рублей.
Хотя эта мера воздействия, по�
хоже, их не очень пугает. Разго�
вор с женщинами наводит на
мысль, что проституцией они
занялись отнюдь не от безна�
дёжности или невозможности
найти другое призвание, а по�
тому, что считают «древней�
шую» профессию более лёгким
и быстрым способом заработка.
Но при виде видеокамеры «ноч�
ные бабочки» всё�таки пред�
почли спрятать свои лица. А
если им стыдно, быть может,
ещё не всё потеряно?

Олег МИХАЙЛОВ.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

Тема соблюдения авторских
и смежных прав в Калужском
регионе не теряет своей акту�
альности. На прошлой неделе
в центр по борьбе с правонару�
шениями в сфере потребитель�
ского рынка УВД поступил сиг�
нал от жителя Обнинска о
торговле на рынках города
спортивной одеждой и обувью
сомнительного качества под
маркой известной фирмы
«Адидас».    Милиционеры от�
реагировали оперативно и про�
верили привокзальный и Аксё�

новский рынки, а также ряд
других торговых точек науко�
града на наличие контрафакт�
ной продукции.

Полученные результаты по�
зволяют сделать вывод: обнин�
ские предприниматели по�пре�
жнему практикуют незаконное
использование чужих товарных
знаков на реализуемых товарах,
пусть и не так активно, как
раньше. Как правило, коммер�
санты понимают, что тем са�
мым они совершают противо�
правные действия. Так, у

вокзала сотрудники центра об�
наружили на витрине кроссов�
ки, на которых эмблемы «Ади�
даса» были заклеены знаками
другой марки. Но большинство
нарушителей продолжают на�
деяться на русское «авось» и
продают товар с явными при�
знаками контрафактности, не
скрываясь.

В течение дня милиционеры
выявили 20 административных
правонарушений, среди кото�
рых незаконное использование
товарного знака, нарушение
правил продажи отдельных ви�
дов товаров, продажа товаров
ненадлежащего качества и про�
дажа товаров при отсутствии
установленной информации
либо неприменение в установ�
ленных федеральными закона�
ми случаях контрольно�кассо�
вой техники.

Материалы проверок направ�
лены в Управление Роспотреб�
надзора по Калужской области
для принятия решения. А по
фактам неправомерного ис�
пользования товарного знака
возбуждены дела об админист�
ративном правонарушении.

В ходе административного
расследования изъятая продук�
ция с признаками контрафакт�
ности направлена в Москву, в
Центр независимой эксперти�
зы и оценки бизнеса. Если бу�
дет установлен факт незакон�
ного использования товарного
знака фирмы «Адидас», нару�
шителей ждут штрафные санк�
ции.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

На территории нашей облас�
ти, как и России в целом, со�
храняются все негативные тен�
денции, связанные с незакон�
ным оборотом наркотиков, что
представляет серьезную угрозу
здоровью нации, экономике
страны, правопорядку и безо�
пасности государства. По ито�
гам первого полугодия  количе�
ство жителей Калуги, состоя�
щих на учете в областном нар�
кологическом диспансере, в
сравнении с аналогичным пери�
одом прошлого года незначи�
тельно уменьшилось (на 2 че�
ловека) и составило 795 калу�
жан. Однако число употребля�
ющих наркотические средства с
вредными последствиями не из�
менилось, их 581.

Распространенность нарко�
мании на территории Калуги
составляет 232 человека на 100
тысяч населения города, что
ниже прошлогодних показате�
лей на 4,4 процента.

На оперативную обстановку в
регионе продолжают оказывать
негативное влияние преступные
группы, в том числе сформиро�
ванные по этническому призна�
ку, занимающиеся транспорти�
ровкой и сбытом наркотиков.
Особую тревогу вызывает рез�
кое увеличение в незаконном
обороте доли синтетических
наркотиков, большая часть ко�
торых поступает из Западной
Европы через страны Балтии,
Украину и Беларусь.

В первом полугодии было за�
регистрировано 229 наркопрес�
туплений, 209 административ�
ных правонарушений, ликвиди�
ровано 14 наркопритонов, вы�
явлено 27 преступлений, свя�
занных с их организацией и со�
держанием, а также сбытом нар�

входящих в «группу риска». С ре�
бятами занимались сотрудники
УФСКН, школьный инспектор
ПДН УВД по г. Калуге, сотруд�
ники ОМОНа, директор «Школы
права», воспитатели. Программа
была насыщенная: профилакти�
ческие беседы, игры, конкурсы,
лекции по правовой подготовке,
спортивные соревнования. Ску�
чать и отвлекаться на вредные
привычки воспитанникам лагеря
не приходилось.

Совместно с органами испол�
нительной власти области про�
ведены  антинаркотические ак�
ции «Дайте автограф» по сбору
подписей в поддержку здорово�
го образа жизни, «Сохрани себя
и свое будущее», «Твой взгляд»,

«Мой город – моя территория»,
«День здоровья», «Жизнь без
наркотиков».

Активно взаимодействуют
подразделения участковых
уполномоченных милиции, уго�
ловного розыска и по делам не�
совершеннолетних со службами
наркоконтроля, проводятся со�
вместные операции.

Сотрудники подразделения по
делам несовершеннолетних об�
мениваются с наркополицейски�
ми информацией о правонаруше�
ниях и преступлениях, совер�
шенных подростками, подают
списки несовершеннолетних, со�
стоящих на учете и входящих в
«группу риска». Ежемесячно
проводятся рейды в местах мас�

сового скопления молодёжи и до�
суговых заведениях областного
центра с целью выявления и пре�
дупреждения правонарушений и
преступлений, в том числе свя�
занных с незаконным оборотом
наркотиков. Продолжается ин�
дивидуально�профилактическая
работа с несовершеннолетними,
совершившими правонарушения
в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психо�
тропных веществ, и их родителя�
ми.

Выявляются неблагополучные
семьи, где родители склонны к
употреблению психоактивных
веществ и могут вовлечь несовер�
шеннолетних в это занятие. Ро�
дители несут ответственность по
всей строгости закона. Каждый
месяц проводятся совместные
рейдовые мероприятия по выяв�
лению и пресечению правонару�
шений, связанных с пропагандой
или незаконной рекламой нар�
котических средств или их пре�
курсоров. Объекты, изъятые при
проведении оперативно�профи�
лактических мероприятий, регу�
лярно направляются на исследо�
вание в экспертно�криминалис�
тический отдел УФСКН.

Одолеть такое социальное
зло, как наркомания, мы смо�
жем только совместными уси�
лиями правоохранительных ор�
ганов, общественных организа�
ций, но в первую очередь при
активной поддержке граждан.
Если вам известны факты неза�
конного оборота наркотических
средств и их прекурсоров, со�
общайте немедленно по «теле�
фону доверия»: 504�800, 502�
800, 72�43�98, а также по теле�
фонам: 501�502, 501�503.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс�служба УВД по г.Калуге.

котических средств. Привлече�
но к уголовной ответственнос�
ти 19 содержателей притонов.
Изъято из незаконного оборота
466 граммов наркотических
средств и 41 грамм сильнодей�
ствующих веществ.

В последнее время в Калуге
наметилась тенденция сниже�
ния числа потребителей нарко�
тических средств и психотроп�
ных веществ среди подростков.
В данный момент на учете в об�
ластном наркологическом дис�
пансере с диагнозом наркома�
ния нет ни одного несовершен�
нолетнего.

Остановить процесс «распол�
зания» притонов в областном
центре возможно только совме�
стными усилиями правоохрани�
тельных органов. Руководите�
лями УФСКН России по Ка�
лужской области и УВД по г.Ка�
луге разработан и эффективно
приводится в жизнь план совме�
стных мероприятий по предуп�
реждению правонарушений и
преступлений среди несовер�
шеннолетних. Реализуются та�
кие оперативно�профилакти�
ческие мероприятия, как «Мак�
2010», «Подросток � игла», «Со�
общи, где торгуют смертью!» и
другие. Совместная работа ве�
дётся уже более четырех лет.

Планомерно проводится
разъяснительная работа об
опасности потребления нарко�
тиков среди подростков и мо�
лодых людей, пропаганда здо�
рового образа жизни. Активно
налаживается взаимодействие с
населением города посредством
«телефона доверия», официаль�
ного интернет�сайта.

УФСКН овместно с УВД с 17
июля по 6 августа был организо�
ван летний отдых подростков,
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В два часа дня 30�летняя
жительница Обнинска шла в
отделение Сбербанка. В су�
мочке у неё лежали паспорт,
сберкнижка, сотовый теле�
фон, страховое свидетель�
ство и ключи от квартиры. На
тропинке вдоль лесного мас�
сива от проспекта Ленина к
проспекту Маркса она неожи�
данно почувствовала удар по
голове. Обернувшись, увиде�
ла перед собой мужчину с пу�
стой пивной бутылкой в руках.

Преступник схватил жертву и
потащил в лес. Но та оказалась
не робкого десятка и отбивалась
до последнего. Сопротивляясь,
она нанесла злоумышленнику
несколько ударов подобранной
с земли бутылкой и стала звать
на помощь. Всё это время жен�
щина не выпускала сумку из
рук, несмотря на требования
преступника отдать её и угрозы
задушить, если та не замолчит.
Когда налётчику наконец уда�
лось вырвать сумку и скрыться
в лесу, дама вернулась на тро�
пинку и увидела там своих зна�
комых.

«Меня избил парень в клет�
чатой кепке и украл мою сумоч�
ку», � сообщила она молодым
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4 августа около 14.30 в Обнинске в райо�
не магазина «Аквамарин» житель наукогра�
да Игорь Цой услышал женский крик о по�
мощи.  Увидев убегающего молодого
человека с  сумкой,  который пытался
скрыться во дворах, он догнал его, приме�
нив физическую силу, задержал и передал
прибывшим по вызову сотрудникам мили�
ции. По факту грабежа возбуждено уголов�
ное дело, обвиняемый � 21�летний уроже�
нец Удмуртии � арестован.

В настоящее время уголовное дело пере�
дано в суд. Подсудимому грозит лишение
свободы на срок до 4 лет.

Исполняющий обязанности начальника
Обнинского городского отдела внутренних
дел подполковник милиции Александр Но�
виков в присутствии личного состава и жур�
налистов поблагодарил земляка за содей�
ствие и вручил Игорю Цою Почетную
грамоту и ценный подарок.

Пресс�служба ОВД по г.Обнинску.

В последнее время наши сограж�
дане как�то охладели к проблемам
окружающих. Нередко люди про�
ходят мимо человеческого горя,
как бы его не замечая, даже не пы�
таются помочь. Но, к счастью, не
перевелись ещё в России мужчи�
ны, которые, не задумываясь, бро�
саются на выручку людям, оказав�
шимся в беде.

Водитель такси калужанин Максим
Вольский именно такой. Во время
смены к нему поступил заказ с ули�
цы Ленина. В машину сели молодой
кавказец и девушка и попросили от�
везти их к Каменному мосту.

По дороге девушка созвонилась с
подругой и решила не брать своего
нового знакомого к ней в гости. Мо�
лодому человеку это не понравилось.
В отместку он потребовал от нее
деньги. Девушка ответила отказом.
Перебранка происходила в салоне,
дверь автомобиля была приоткрыта.
Неожиданно кавалер выхватил у
спутницы из рук мобильный телефон
и бросился бежать в сторону оврага.

других такси, которые тут же отклик�
нулись и уже через несколько минут
нашли беглеца. Задержав его, муж�
чины вызвали по телефону милицию.
По факту грабежа возбудили уголов�
ное дело.

Узнав об этой истории, родители
Максима посчитали, что он подверг
себя неоправданному риску. Но мо�
лодой человек уверен, что просто
выполнил свой гражданский долг.
«Водитель такси должен не только
машиной управлять. Он не может
оставаться равнодушным к другим
людям и их бедам», � считает Мак�
сим.

Начальник УВД по Калужской об�
ласти не оставил без внимания та�
кую жизненную позицию земляка.
Олег Торубаров встретился с Мак�
симом и вручил ему благодарствен�
ное письмо и ценный подарок.

Ольга ПАВЛЮК.

Начальник УВД по Калужской области
Олег Торубаров награждает земляка.

Та выскочила следом, но догнать
парня не смогла.

Максим развернул машину и
подъехал к плачущей девушке. «Не
переживай, сейчас попробуем его
догнать», � обратился к ней водитель.
Калужанка снова села в салон, и они
принялись колесить по окрестнос�

тям, пока не увидели обидчика. Мак�
сим резко затормозил перед ним,
выпрыгнул из машины, догнал и, ух�
ватив за майку, потребовал вернуть
мобильник хозяйке. Но злоумыш�
леннику удалось вырваться и убе�
жать. Тогда Максим по рации обра�
тился за  помощью к водителям

Игорь Цой.

людям. Вместе пошли искать
обидчика. Через несколько ми�
нут в том же лесном массиве
спутники потерпевшей замети�
ли и задержали человека, кото�
рый сидел на поваленном дере�
ве и рылся в женской сумке,
после чего передали его при�
бывшей на место происшествия
группе немедленного реагиро�
вания городского ОВД для даль�
нейшего разбирательства.

Задержанным оказался жи�

тель  Обнинска  1977  года
рождения, который нигде не
работает и уже имеет суди�
мость за тяжкое преступле�
ние. В настоящее время он
арестован. По факту разбой�
ного нападения возбуждено
уголовное дело. Согласно за�
конодательству обвиняемо�
му грозит лишение свободы
на срок до 10 лет.

Екатерина
ЕГОРЧЕНКОВА.
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� Можно ли получить лицензию на травматическое оружие,
если была судимость (условно 2 года), правда, 20 лет назад?

� Порядок получения лицензии на травматическое оружие
определён в ст.13 Федерального закона «Об оружии».

Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым,
если судимость погашена в соответствии со ст. 86 УК РФ.

Так как вы были судимы 20 лет назад, то это не будет яв�
ляться основанием для отказа в получении лицензии на трав�
матическое оружие.

� Какие штрафы предусмотрены за парковку автомашин на
детских площадках дворов и на газонах?

� В отношении владельцев автомашин, которые допускают
стоянку на участках с зеленными насаждениями, участковые
уполномоченные милиции составляют административные
протоколы по ч.3 ст.27 Закона Калужской области № 152
(повреждение газонов, цветочных клумб, дорожек и площа�
док, растительного слоя земли).

За совершение указанного правонарушения предусмотре�
на административная ответственность в виде штрафа на фи�
зических лиц от одной тысячи до двух тысяч рублей.

О фактах противоправных действий сообщайте в дежурную
часть или участковому уполномоченному милиции.
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Факты мошенничества фигу�
рируют в сводках преступлений
регулярно. Но если раньше к
подобным преступлениям были
причастны главным образом
женщины, которые обманыва�
ли пенсионеров под предлога�
ми снятия порчи, замены газо�
вых плит или проведения
денежной реформы, то на про�
шлой неделе в дежурную часть
обнинской милиции поступило
заявление о привлечении к уго�
ловной ответственности трех
мужчин. Находясь в квартире
заявителя на проспекте Лени�
на, они договорились с ним о
замене газовой плиты и сразу же
получили за это 6 тысяч рублей.
У пенсионера остались два чека.
По факту мошенничества воз�
буждено уголовное дело.

26 августа неизвестный муж�
чина 30�35 лет подошел к семи�
летнему ребенку, который гулял
во дворе дома, и сказал, что ему
нужно спрятать деньги. Маль�
чик привел постороннего в
свою квартиру. В это время там
никого из взрослых не было.

Пользуясь доверием ребенка,
злоумышленник стал якобы ис�
кать место, где можно спрятать
деньги, открывать шкафы, выд�
вигать ящики. Обнаружив кра�
сивую баночку, где лежали се�
мейные сбережения, он сделал

вид, что положил в неё свои
деньги. Находясь в квартире,
преступник подробно расспро�
сил мальчика, с кем он живет и
как зовут родственников.

В это время домой вернулась
мать ребенка. Увидев посторон�
него в квартире, она спросила о
цели его визита. Не растеряв�
шись, мошенник представился
родственником сестры её мате�
ри и сказал, что она ждет его
неподалеку. Хозяйка квартиры
стала звонить сестре. В это вре�
мя мужчина под предлогом
того, что ему нужно срочно пе�
реставить машину, выбежал из
квартиры. Семь тысяч рублей,
которые хранились в банке,
пропали вместе с ним.

В этот же день схожий по при�
метам мужчина подошел к де�
сятилетней девочке, которая гу�
ляла с ровесницами. На этот раз
он представился Сергеем, ска�
зал, что работает вместе с ма�
мой и по её просьбе принес
деньги. Стал спрашивать, в ка�
кое время она приходит с рабо�
ты. При этом мошенник сказал,
что деньги необходимо спрятать
в квартире. Вместе они пошли
к девочке домой. Мужчина стал
открывать шкафы, ища, по его
словам, бумагу, чтобы завернуть
деньги. В это время за девочкой
зашли подружки, и мужчина

удалился. Заподозрив неладное,
ребенок позвонил маме. Выяс�
нилось, что мужчина по имени
Сергей с ней не работает и ни�
какие деньги она не передава�
ла. На этот раз преступник не
успел ничего похитить.

На днях в ОВД поступило еще
одно заявление: две женщины,
войдя в доверие к местной жи�
тельнице, «развели» её на 130
тысяч рублей. Со слов пенсио�
нерки, одна из преступниц сла�
вянской внешности, на вид ей
40 лет, у нее светлые волосы.
Другая похожа на цыганку, с
длинными темными волосами,
возраст � около 30 лет.

По показаниям потерпевшей,
утром 23 августа она пошла на
Аксеновский рынок за моло�
ком. Там к ней подошла жен�
щина и с улыбкой завела разго�
вор о нехорошей ауре, о болезни
и наложенной порче. В это вре�
мя к беседе присоединилась
другая женщина, которая, обра�
щаясь к «целительнице», сказа�
ла, что у неё болеет сын и она
хочет снять порчу с него. Разыг�
рывая перед бабушкой хорошо
отрепетированный спектакль,
«целительница» утверждала, что
порча передается с деньгами и,
чтобы снять её, необходимо
принести деньги, завернутые в
носовой платок. Потом добави�

Преступники, практикующие
мошеннические действия под
предлогом снятия порчи, обла�
дают силой убеждения и хоро�
шо чувствуют внутреннее состо�
яние жертвы. Все потерпевшие,
в основном молодые девушки и
женщины, вовлекаются в бесе�
ду расспросами о здоровье, о
проблемах в личной жизни и
семье. Далее, как вариант, их
просят передать какое�либо
ценное украшение, денежную
купюру. После этого следуют
псевдомагические действия,
заклинания и движения руками,
цель которых � отвлечь внима�
ние. В итоге обратно жертва по�
лучает всё что угодно, но толь�
ко не своё имущество. За
примерами далеко ходить не
надо.

В обеденный перерыв на го�
родском рынке Калуги 18�лет�
нюю девушку остановила пожи�
лая цыганка. Калужанка не раз
слышала предупреждения о мо�
шенниках, выманивающих
деньги у простодушных граждан
под предлогом снятия порчи, но
не предполагала, что сама мо�
жет стать их жертвой и передать
гадалке 1200 рублей из скром�
ной зарплаты медработника.

Незадолго до этого неуста�
новленная преступница в ве�
чернее время познакомилась с

60�летней пенсионеркой у дома
по улице Салтыкова�Щедрина
и обманным путем проникла к
ней в квартиру. Там по всем ка�
нонам детективного жанра она
сняла с пожилой женщины пор�
чу вместе со всеми драгоценно�
стями. Вместо ювелирных укра�
шений на общую сумму более
70 тысяч рублей у потерпевшей
остался только рукописный
текст с непонятными фразами.
Да и его изъяли сотрудники ми�
лиции в качестве вещественно�
го доказательства.

Аналогичные преступления
совершаются по всей стране. В
городе Коломне Московской
области за совершение мошен�
нических действий задержана
30�летняя безработная урожен�
ка Харькова Квек Сабина Бо�
рисовна, не имеющая опреде�
ленного места жительства.

Задержанная подходила к
женщинам на улицах и настой�
чиво предлагала погадать «да
всю правду рассказать». Слова
мошенницы задевали за живое:
проблемы в семье, здоровье до�
мочадцев, непонимание род�
ственников. Кто из нас не пе�
реживает об этом? И тогда
появляется магическая фраза:
«Надо снять порчу на имуще�
ство». Гадалке отдавали деньги,
мобильные телефоны, ювелир�

Воистину людская доверчивость не знает границ. Остаётся
только удивляться тому, какие необдуманные поступки совер�
шают взрослые, обычно предусмотрительные люди. На этом и
строят свою стратегию мошенники.

Житель Калуги потерял документы и разместил в газете объяв�
ление с просьбой вернуть их ему за вознаграждение. Через неко�
торое время на его мобильный телефон пришло смс�сообщение с
предложением обратиться по поводу пропажи по указанному но�
меру. Гражданин перезвонил, ему ответил мужчина, который со�
общил радостную весть – документы найдены, и за 2,5 тысячи он
готов вернуть их владельцу. Встретиться договорились на При�
вокзальной улице. Таинственный собеседник сказал, что туда по�
дойдет бабушка, которая возвратит потерянное.

В назначенный срок калужанин явился на место встречи, но
никого не дождался и снова позвонил. Тот же мужчина сказал,
что подойти никто не сможет, и предложил выход: оговоренную
сумму вознаграждения можно перевести через терминал оплаты
сотовой связи, а после этого он продиктует адрес, по которому
можно будет забрать документы.

Потерпевший так и сделал. Он перевел на продиктованный
абонентский номер 2,5 тысячи рублей и получил адрес некой
бабушки Ольги. Обратившись туда, мужчина действительно
встретил бабушку Ольгу. Но пенсионерка знать не знала ни о
каких документах. Более того, она пожаловалась, что в после�
днее время к ней уже неоднократно обращались с подобными
просьбами, и посоветовала гостю обратиться в милицию.

Как сообщила старший дознаватель отдела милиции № 2 УВД
по г.Калуге Анастасия Кувшинова, по факту мошенничества в
отделении дознания  возбуждено уголовное дело. За подобные
деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде лише�
ния свободы на срок до двух лет. Розыск преступника продол�
жается. А калужанам следует извлечь урок из этой истории и не
оплачивать телефонные обещания своими кровными деньгами.

Алексей ГОРЮНОВ.

ла, что молитва действует толь�
ко в том случае, если девять
дней никому не говорить об
этом.

В то время как «мать больно�
го ребенка» пошла за деньгами
для снятия порчи, её сообщни�
ца продолжила расспрашивать
пенсионерку. Потенциальная
жертва проговорилась, что дома
у неё хранятся 100 тысяч руб�
лей. Сразу же оказалось, что без
этих денег обряд снятия порчи
состояться не может. Дождав�
шись вторую участницу спек�
такля, они оставили её на месте
встречи, а сами пошли к пенси�
онерке домой.

Там хозяйка взяла 130 тысяч
рублей, завернула их в платок,
убрала в сумку и вернулась об�
ратно на рынок. По пути мо�
шенница рассказывала о тяже�
лой судьбе  женщины с
ребенком и о болезни её сына.
Для снятия порчи пенсионер�
ка достала деньги из сумки, и
гадалка начала читать  над
ними молитву. Потом подула
на них. Ничего не подозревая,
бабушка снова завернула день�
ги в платок и убрала в сумку.
Далее для снятия порчи мо�
шенница велела сообщнице
положить её деньги в сумку к
пенсионерке. Оторвав черную
нитку и свернув её в комок,

она передала его «убитой го�
рем матери» и попросила схо�
дить к перекрестку, бросить
там его через плечо и вернуть�
ся обратно. Когда та выполни�
ла все манипуляции, ей «раз�
решили» забрать деньги из
сумки. То же самое гадалка по�
просила сделать и пенсионер�
ку. Та положила свои деньги в
сумку помощницы мошенни�
цы, взяла нитку и пошла к пе�
рекрестку. А когда вернулась,
увидела, что и «целительни�
цы», и «мамаши» след про�
стыл. Погоревав, потерпевшая
обратилась в милицию.

Сотрудники милиции убеди�
тельно просят граждан прояв�
лять бдительность при обще�
нии с посторонними людьми,
ни под каким предлогом не
приглашайте их к себе домой.
Объясните детям, что нельзя
приводить в квартиру незнако�
мых людей, рассказывать о
своей семье, отвечать на воп�
росы, есть ли кто�то из взрос�
лых дома и в какое время они
возвращаются. Если же вы по�
страдали от преступных дей�
ствий, незамедлительно сооб�
щите о  случившемся по
телефону 02.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА,
пресс�служба ОВД

по г.Обнинску.

ные изделия. Немного поворо�
жив, она бросалась в находяще�
еся рядом такси и скрывалась с
места преступления.

Московские милиционеры
предполагают, что аналогичные
преступления она совершала и
на территории соседних регио�
нов.

Уважаемые калужане! Если
вам что�либо известно о ее
преступной деятельности или
вы передавали ей какие�то
вещи, деньги, просим обра�
титься в милицию по телефо�
нам в Калуге: 501�502, 501�503
или 02.

Светлана СОМОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По дороге из дежурной части
УВД по г.Калуге по рации по�
ступило сообщение о пропаже
двух детей трех и пяти лет �
Кристины и Владика. Найден�
ные на берегу мальчик и девоч�
ка полностью соответствовали
приметам. Сержанты связались
с дежурным и объяснили, что
дети находятся на Яченском
водохранилище. Навстречу им
была выслана дежурная маши�
на.

С тех пор страсти в семье «по�
теряшек» уже улеглись. Но их
бабушка Людмила Григорьевна
до сих пор не может спокойно
вспоминать тот день:

� Я буквально на пять минут
прилегла, слышу � их нет. Тут
дочь приехала с работы, гово�
рит: «Мам, где ребята?» Я гово�
рю: «Вот только что были около
меня». Пошли на улицу смот�
реть � нет и нет, нет и нет. Уже
все улицы объездили, ребят по�
спрашивали, соседей обошли –
никто нигде не видел. Все уже
изревелись, не знаем, куда де�
ваться.

Когда родные поняли, что не
могут своими силами найти де�
тей, они обратились за помо�
щью в милицию. И уже через
полчаса им сообщили, что  ма�
лыши найдены.

� Мы очень благодарны ми�
лиционерам, � говорит Людми�

ла Григорьевна. � Ведь дети мог�
ли утонуть. Большое спасибо и
от родителей, и от меня, бабуш�
ки, и от самих ребят.

У этой истории счастливый
конец. Хотя неизвестно, чем бы
закончилась прогулка к водоему
юных путешественников, если
бы не профессиональная бди�
тельность сотрудников мили�
ции.

Андрей Лысов и Станислав
Крюченков служат в милиции
два года. Но за этот короткий
срок успели повидать всякое.
Они уверены, что чужих детей
не бывает. И призывают всех
быть внимательнее к окружаю�
щим.

Ольга ПАВЛЮК.

Около 15 часов двое калужан проникли в помещение авто�
сервиса на улице Железняки. Ребята угнали красно�белый мо�
тоцикл «Хонда» стоимостью 150 тысяч рублей, находящийся
там на ремонте. Молодые люди не догадывались, что это пре�
ступление станет для них роковым.

На дороге у поворота на деревню Белая мотоцикл столкнулся
с автомобилем «Ниссан». В результате ДТП пассажир «Хонды»
от полученных травм скончался на месте происшествия. Вто�
рой 21�летний угонщик остался жив и сейчас находится под
стражей. В соответствии со статьей 166 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Неправомерное завладение автомо�
билем или иным транспортным средством» ему грозит штраф
до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс�служба УВД по г. Калуге.
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А у нас в квартире газ
Завтра – День работников нефтяной и газовой промышленности

У бабы Ани праздник � дом
подключили к газовым сетям.
И в аккурат к приезду внучат.
Теперь без помех можно стря�
пать их любимые блинчики, �
на газовой плите они получают�
ся кружевными,  поджаристы�
ми,  аппетитными.

Пользоваться газом в бытовых
целях стало привычным для
каждого из нас. Газовые водо�
нагревательные котлы,  газовые
обогреватели, зажигалки, све�
тильники, автомобили на «голу�
бом топливе» уже не редкость.
Газ давно поставили на службу
людям. Сегодня трудно предста�
вить, что в далеком 1811 году
Петр Соболевский изобрел пер�
вую отечественную газовую
лампу � «термоламп». И полков�
нику Корпуса горных инжене�
ров П.Г. Соболевскому импера�
тором Александром I был пожа�
лован орден св.  Владимира 4�й
степени «за попечения и труды,
с коими произвел в действие ус�
троение термолампа, доселе в
России не существовавшего».
Изобретение это давало широ�
чайшие возможности для разви�
тия отрасли, и уже вскоре Ад�
миралтейский бульвар в Петер�
бурге был освещен газовыми
фонарями.

История газификации Ка�
лужской области началась 18
января 1952 года, когда Совет
Министров СССР издал поста�
новление «О газификации гг.
Брянска, Бежицы и Калуги». В
1953 году была создана дирек�
ция строящегося газового хо�
зяйства. Уже тогда вопрос гази�
фикации был одним из глав�
ных.

21 ноября 1954 года в Калуге
произошло знаменательное со�
бытие � был зажжен первый га�
зовый факел. С этого и нача�
лась вся трудовая деятельность
тогда еще небольшого коллек�
тива в 18 человек. Эти сотруд�
ники обслуживали 20 км газо�
проводов и всего 364 квартиры.
Постепенно газ завоевывал все
большую территорию, газифи�

кация региона стала носить
масштабный характер, охваты�
вая новые районы. Областное
производственное управление
«Калугаоблгаз», основанное в
1964 году, приступило к строи�
тельству производственных баз
в районных центрах, росло ко�
личество рабочих, занимаю�
щихся проектированием, стро�
ительством газовых сетей, их
техническим обслуживанием,
диагностикой и ремонтом.

12 декабря 1993 года «Калуга�
облгаз» стал открытым акцио�
нерным обществом, а в 1999
году ОАО «Калугаоблгаз» вош�
ло в систему «Газпром». В 2001
году назрела необходимость са�
мим, напрямую от производите�
ля продавать населению газовое
оборудование, а также произво�
дить ремонт, монтаж этого обо�
рудования и гарантийное обслу�
живание. Так был создан ком�
мерческий центр «Калугаоблга�
за», у которого сегодня в облас�
ти четыре магазина. В этом же
году в обществе была создана
проектная группа, благодаря ко�
торой до 2009 года разработано
более 5 тысяч проектов газифи�
кации различных объектов.

В марте 2009 года появилась
центрально�диспетчерская служ�
ба для координации работы ава�
рийно�диспетчерской системы в
структурных подразделениях,
для управления режимами рабо�
ты систем газораспределения,
тем самым была обеспечена бес�
перебойная транспортировка
газа потребителям.

Сегодня ОАО «Калугаоблгаз»
� крупнейшая газораспредели�
тельная организация с шестью
филиалами, основной задачей
которой является обеспечение
бесперебойного и безаварийно�
го газоснабжения потребителей
области, промышленных и
коммунально�бытовых пред�
приятий.

Программа газификации Ка�
лужской области, рассчитанная
до 2010 года, позволила обеспе�
чить уровень газификации  на
сегодняшний день более чем на
75%. Природным газом в насто�
ящее время обеспечены 247503
квартиры,  232 промышленных
предприятия и 1754 потребите�
ля коммунально�бытового сек�
тора. Общая протяженность га�
зораспределительных сетей со�
ставляет 6324,9 км с объемом
транспортируемого газа около
1,2 млрд. кубометров в год. В

системе ОАО «Калугаоблгаз»
установлено около 1 360 газо�
регуляторных и 545 установок
электрохимической защиты.
Активно ведется работа по со�
зданию единой системы конт�
роля учета газа. Численность
работающих на предприятии
составляет около двух тысяч че�
ловек.

ОАО «Калугаоблгаз» активно
внедряет информационные тех�
нологии в производство: циф�
ровые карты газового хозяйства
и компьютерный мониторинг
аварийных ситуаций и автома�
тизированную систему управ�
ления техническим процессом,
а проще сказать, дистанцион�
ную передачу технических дан�
ных газового оборудования
прямо на компьютер диспет�
черской службы.

Одна из актуальных проблем
газового хозяйства � это благо�
устройство прилегающих к га�
зовым объектам территорий.
Сотрудники филиалов в после�
днее время отремонтировали и
оформили в едином стиле не�
сколько десятков газорегуля�
торных пунктов. Так же покра�
шены и укомплектованы все
автомобили аварийных бригад.
Ответственные работники газо�
вого хозяйства находятся в по�
стоянной круглосуточной го�
товности к выполнению работ
в чрезвычайной ситуации.

Впервые после долгого пере�
рыва в «Калугаоблгазе» был
проведен конкурс на звание
лучшей бригады аварийно�дис�
петчерской службы. Основная
цель конкурса � повышение
уровня подготовки бригад и
поднятие престижа работника
газовой отрасли. Шесть ко�

манд, представители со всей
области, сражались за звание
лучшей аварийной бригады и за
переходящий кубок. Основные
этапы этого сложного конкур�
са � проверка технического со�
стояния и готовности машин к
выезду на место аварии, а глав�
ное � готовность работников в
сжатые сроки устранить не�
штатную ситуацию.

Как активно развивающееся
предприятие, «Калугаоблгаз»
имеет свою социальную про�
грамму. Для ребят Воротынс�
кой специализированной кор�
рекционной школы�интерната
пригласили их сверстников из
театра «Серпантин», устроили
детям настоящий праздник, по�
баловав и зрителей, и артистов
сладостями.

А 1 сентября «Калугаоблгаз»
совместно со своим головным

предприятием «Газпромрегион�
газ» провели акцию «Секреты
природного газа для школьни�
ков». В этот день руководители
ОАО научили школьников пра�
вилам безопасного обращения с
бытовыми газовыми приборами
и подарили книги «Секреты при�
родного газа». В дальнейшем
«Калугаоблгаз» планирует обес�
печить все школы Калужской
области наглядной агитацией по
правилам безопасности и муль�
тимедийными дисками, а также
провести конкурс на лучший
детский рисунок на тему «Как
правильно пользоваться газовы�
ми приборами».

� На мой взгляд, каждый ру�
ководитель предприятия дол�
жен не только думать о произ�
водстве, но и чувствовать соци�
альную ответственность,� пояс�
нил генеральный директор
ОАО «Калугаоблгаз» Алексей
Романов.

В педагогическую общину
приемных семей «Китеж» в Ба�
рятинском районе «Калугаобл�
газ» «пришел с газом». Строи�
тельство межпоселкового газо�
провода «с. Барятино � с. Марс
� д.  Шершнево � д.  Чумазово
Барятинского района» протя�
женностью 12,3 километра осу�
ществлялось в рамках програм�
мы газификации регионов Рос�
сийской Федерации ОАО «Газ�
пром». От «Калугаоблгаза» де�
тям «Китежа» вручили еще и
стиральную машину. И вообще,
для жителей населенных пунк�
тов окончание газификации �
это огромный праздник, пото�
му что при наличии газа у них
начинается комфортная жизнь.

Своим географическим рас�
положением, развитыми транс�

портными коммуникациями,
высококвалифицированными
специалистами Калужская об�
ласть все больше привлекает
инвесторов,  и оснащение ин�
дустриальных площадок газо�
выми коммуникациями � это
еще одно непременное условие
прихода инвесторов. Успешно
завершена газификация индус�
триального парка в районе пос.
Ворсино, недавно построенных
заводов «Фольксваген», «Пежо�
Ситроен», Товарковского кир�
пичного завода.

На сегодняшний день ОАО
«Калугаоблгаз» � динамично
развивающаяся организация с
налаженной технической ба�
зой, профессиональными кад�
рами, четким знанием своего
дела, направленного на созда�
ние единой системы газорасп�
ределения региона.Проверка оборудования на конкурсе лучшей аварийной бригады.

На трассе.

На уроке безопасного пользования газом.
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Изменение в Извещение о проведении
ОАО «Калугаоблгаз» открытого конкурса,

опубликованное в газете «Весть»
№ 309E312 (6640E6643) от 26.08.2010 г.

(реестровый номер торгов 4 №27_09/20 10 ОСАГО)
Начальная (максимальная) цена контракта: определя)

ется  в соответствии с тарифами, утвержденными поста)
новлением Правительства РФ №739 от 08.12.2005 г.
и составляет  700 000 руб.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 6 лет.
Тел. 8E910E52E58E206.

В прокуратуру Сухиничского
района поступило заявление ди�
ректора ГОУ «Думиничский
детский дом» с просьбой помочь
защитить жилищные права вос�
питанницы. За несовершенно�
летней согласно требованиям
законодательства об опеке и по�
печительстве закреплено жилое
помещение в  Сухиничах.

Обязанности по охране иму�
щественных и личных неиму�
щественных прав детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей, возлагаются на органы ме�
стного самоуправления. Они
должны обеспечить контроль за
использованием и сохраннос�
тью имущества (в том числе
жилого помещения) детей�си�
рот и детей, оставшихся без по�
печения родителей.

Прокурорской проверкой ус�
тановлено, что с 2005 года сис�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Про капитальный ремонт
не забудьте
Жилищные права несовершеннолетней защищены

тематически обследовалось жи�
лое помещение,  закрепленное
за несовершеннолетней, со�
ставлялись соответствующие
акты. Так, в сентябре 2009 года
межведомственной комиссией
составлены акт, дефектная ве�
домость, смета расходов на ре�
монт, дано заключение о том,
что квартира пригодна для про�
живания при условии проведе�
ния капитального ремонта. Од�
нако на момент проверки сме�
та расходов на капитальный ре�
монт не была утверждена гла�
вой администрации МР
«Сухиничский район», ремонт
квартиры, закрепленной за си�
ротой, не произведен.

В настоящее время девочка
проживает в детском доме, од�
нако скоро может вернуться в
жилое помещение по месту жи�
тельства, которое без проведе�

ния капитального ремонта не�
пригодно для проживания.

Прокурор района объявил
главному специалисту  по опе�
ке и попечительству отдела по
социальным вопросам админи�
страции МР «Сухиничский рай�
он» предостережение о недопу�
стимости нарушения закона. В
результате вмешательства про�
куратуры приняты необходимые
меры для защиты жилищных
прав несовершеннолетней.

Ситуация в сфере соблюде�
ния требований законодатель�
ства об обеспечении контроля
за использованием и сохранно�
стью имущества детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей, находится на
контроле прокуратуры.

Ирина БИСИРКИНА,
помощник прокурора

Сухиничского района.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÏÎÐÒ

Урожай медалей
снят в Болгарии и доставлен в Обнинск

Наша газета получила весточ�
ку из Болгарии от сотрудников
пресс�центра только что завер�
шившегося международного
молодежного волейбольного
турнира «Черно море�2010».

Из сообщения явствовало,
что участвовавшие в этих со�
ревнованиях команды девушек
и юношей СДЮШОР имени
Александра Савина возвраща�
ются в родной город Обнинск
аж с четырьмя комплектами
медалей!

Юношеские команды взяли
«золото» и «бронзу» в подгруп�
пе спортсменов 1996�1997 годов
рождения, а девушки в этой же
возрастной категории завоева�
ли «серебро» и «бронзу». Это
большой успех не только самих
волейболистов, но и их трене�
ров Александра Шведа, Ирины
Бакиевой и Ирины Ярзутки�
ной. В борьбе за призовые мес�

та обнинцы мерились мастер�
ством с волейболистами из
Турции, Польши, Болгарии,
Румынии, Косово, Словакии,
Италии.

За высокое индивидуальное
мастерство юные наукоградцы
Максим Шаталов, Алексей
Тарханов, Светлана Холомина
и Марина Моисеева были отме�
чены специальными диплома�
ми и ценными подарками.

Это не первое участие воспи�
танников СДЮШОР из Обнин�
ска в данных престижных со�
ревнованиях, организуемых
министерством спорта Болга�
рии и федерацией волейбола
этой страны. Несколько лет на�
зад  наши ребята уже привози�
ли из городка Приморска золо�
тые медали. В этом году, как
видим, наград еще больше.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото прессEцентра турнира.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Снизить уровень безработицы
до предкризисного уровня
Такую цель ставит новая долгосрочная областная целевая программа

В нынешнем году заканчива�
ется выполнение программы
содействия занятости населе�
ния области, и пора принимать
аналогичный документ на сле�
дующий период. На состояв�
шемся 2 сентября заседании
координационного совета по
содействию занятости населе�
ния при губернаторе обсужда�
лись итоги предыдущей про�
граммы и проект новой.

В 2009 году за государствен�
ными услугами в службу заня�
тости обратилось почти 126 ты�
сяч человек, в том числе 2013
инвалидов. Это в полтора раза

больше, чем в предыдущем году.
В определенной степени стаби�
лизировать ситуацию помогла
реализация региональной про�
граммы. В ее мероприятиях уча�
ствовало около 6,5 процента
экономически активного насе�
ления области (в среднем по
Российской Федерации этот по�
казатель составил 2,8 процента).
В общественных работах приня�
ло участие почти 33 тысячи че�
ловек. На опережающее обуче�
ние было направлено 3142 ра�
ботника, находившихся под уг�
розой увольнения. 3120 из них
сохранили рабочие места в сво�

их организациях. 500 безработ�
ным гражданам было оказано
содействие в самозанятости.

Реализация мероприятий по
профилактике безработицы и
снижению напряженности на
рынке труда позволили умень�
шить численность безработных с
44,5 тысячи человек в феврале
этого года до 30,9 тысячи в июне.
Регистрируемая безработица сни�
зилась с 1,56 процента до 1,24.

Новая программа, заплани�
рованная на период с 2011 по
2013 год, ставит целью сниже�
ние уровня безработицы до
предкризисных значений,

уменьшение дисбаланса между
спросом и предложением на
рынке труда, особенно по про�
фессиям, необходимым для вы�
полнения инвестиционных
проектов. В результате предпо�
лагается снижение к 2013 году
уровня регистрируемой безра�
ботицы до 0,9 процента.

При обсуждении члены коор�
динационного совета одобрили
документ, высказав при этом
ряд предложений. В частности,
найти пути увеличения пособия
по безработице, более активно
реагировать на спрос по тем
профессиям, которые требуют�

ся местным предприятиям, вы�
делить проблемы трудоустрой�
ства инвалидов отдельной стро�
кой программы.

Вела заседание Ирина Под�
ковинская, министр труда, за�
нятости и кадровой политики
Калужской области. Она пообе�
щала внимательно отнестись ко
всем поступившим замечаниям
и предложениям, касающимся
новой программы. Документ
будет обсуждаться правитель�
ством области с участием губер�
натора совсем скоро, в предсто�
ящий вторник.

Тамара КУЛАКОВА.

Извещение об отказе в проведении аукциона
На основании письма министерства экономического раз)

вития Калужской области от 03.09.2010 № 1250)10)Ж/06 Фонд
имущества Калужской области сообщает об отказе в прове)
дении аукциона по продаже находящегося в государствен)
ной собственности Калужской области земельного участка с
кадастровым номером 40:26:000178:65, площадью 787 кв.м,
предназначенного для размещения объектов торговли и об)
щественного питания, расположенного по адресу: Калужс)
кая область, г. Калуга, ул. Анненки, назначенного на 3 сен)
тября 2010 г.


