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Мороз�воевода хозяйничает в
большинстве регионов нашей
страны. Еще не «ледниковый
период», но в ряде областей
столбики термометров опуска�
ются до рекордных значений,
плюс снегопады, сильный ве�
тер. Вечером в минувший чет�
верг премьер�министр Влади�
мир Путин провел селекторное
совещание в национальном
центре управления в кризисных
ситуациях МЧС России, посвя�

ÇÈÌÀ–2012

Испытание холодом
Мороз проверяет на прочность, здравый смысл и милосердие

щенное готовности всех служб
к погодным аномалиям. В час�
тности, на совещании отмеча�
лось, что в Мурманской облас�
ти из�за остановки котельной
было нарушено теплоснабже�
ние двух военных городков Ми�
нистерства обороны.

� Если 2,5 тысячи людей ос�
тавили без тепла в 20 с лишним
градусов мороза и теперь и об�
ласть, и правительство должны
подключаться, чтобы ситуацию

исправлять и людей спасать,
это нормально? � спросил пре�
мьер�министр.

Кроме Мурманской, на се�
лекторном совещании рассмат�
ривалась ситуация в Волгоград�
ской области, Краснодарском
крае и Дагестане.

Как доложили губернатору
Анатолию Артамонову, при�
сутствовавшему на селектор�
ном совещании, транслировав�
шемся в ГУ МЧС России по

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Молодые юристы
проследят за тем,

чтобы выборы были честными
В конце января на координационном совете молодых

правоведов Ассоциации юристов России было принято
решение о создании корпуса наблюдателей «За чистые
выборы». О причинах, побудивших юристов пойти на этот
шаг, в пресс3центре газеты «Весть» журналистам расска3
зали на специальном брифинге.

Как отметил в своем выступлении региональный коорди3
натор проекта Михаил Покровский, главная цель акции 3
обеспечить проведение честных выборов и осуществить
независимый контроль в ходе голосования. Слово «неза3
висимый» здесь является ключевым, так как юристы3на3
блюдатели не являются членами политических партий, и
поэтому в своей работе будут руководствоваться исключи3
тельно нормами закона.

Планируется, что представители корпуса наблюдателей 4
марта будут присутствовать на всех избирательных участках.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Цены на еженедельном контроле

Калужской области, ситуация
в регионе характеризуется как
достаточно стабильная. Тем не
менее холода то в той, то в
иной точке области проверяют
нас на прочность. Так, напри�
мер, прорывы водопроводов
произошли в Калуге на улицах
Московская и Азаровская. К
устранению аварий были опе�
ративно подключены аварий�
но�технические бригады. В це�
лом создано 76 таких бригад, в

том числе 17 � в областном
центре.

Глава региона просил муни�
ципальные власти обратить осо�
бое внимание на школы, боль�
ницы, котельные и водозаборы,
чтобы не допустить там аварий.
Разговор на «морозную» тему
продолжился на следующий
день на селекторном совещании
с муниципальными районами.

Окончание на 7
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

10 февраля в режиме видеоконференции министр конку3
рентной политики и тарифов области Николай Владимиров
провел очередное заседание рабочей группы по недопуще3
нию необоснованного повышения цен на товары и услуги.

Отмечалось, что в период с 31 января по 7 февраля в
области снизились цены на пшено, яйцо куриное (32%), рис,
крупу гречневую (31%), повысились цены на соль и капусту
(1%). В магазинах Калуги в сравнении с соседними област3
ными центрами минимальные цены сложились на баранину,
сыр, яйцо куриное, печенье, хлеб из пшеничной муки перво3
го сорта, чай, муку, рис, крупу гречневую, капусту, яблоки.

Члены рабочей группы также рассмотрели ценовую ситу3
ацию, сложившуюся в области за первый месяц текущего
года. Отмечалось, что в целом индекс потребительских цен
на продовольственные товары составил 100,7%. Наиболь3
ший рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию 3 до
3%, чай, кофе – на 1,7%, мясопродукты 3 около 1%. Понизи3
лись цены на яйцо куриное 3 на 2,8%, макаронные и крупя3
ные изделия 3 на 2%, масло, жиры, хлеб и хлебобулочные
изделия 3 на 0,7%.

Цены на непродовольственные товары и услуги росли мед3
леннее 3 индекс составил 100,3% по отношению к декабрю
2011 г. Наибольший рост цен произошел на печатные изда3
ния – на 1,4%, табачные изделия, легковые автомобили – на
1%, а также на средства бытовой химии – на 0,8%. На 1%
снизились цены на телефоны.

Речь также шла о состоянии цен на региональном рынке
нефтепродуктов в период с 4 по 9 февраля. Отмечалось, что
в целом цены на топливо на АЗС области не менялись. Кроме
того, оптовые цены на бензин в ОАО «Калуганефтепродукт» и
ООО «Газпромнефть3Центр» снизились от 300 руб./т до 1000
руб./т (до 4%). Цена на дизельное топливо в оптовых прода3
жах не менялась.

По состоянию на 30 января в рейтинге минимальных роз3
ничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужс3
кая область занимает 83е место по цене на бензин автомо3
бильный (26,2 руб./л) и 113е место по цене на дизельное
топливо (27,83 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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О своем особом отношении и
уважении к Обнинску губерна�
тор Анатолий Артамонов гово�
рил неоднократно. В очередной
раз свою искренность он про�
явил в День российской науки,
8 февраля, когда посетил город
с рабочим визитом.

Программа визита была
крайне насыщенной. Вначале
он побывал в ДК ФЭИ на тор�
жественном заседании, посвя�
щенном Дню науки, и поздра�
вил маститых и молодых уче�
ных города. Затем глава регио�
на провел прием граждан по
личным вопросам, а уже по�
здним вечером после публично�
го отчета главы городской ад�
министрации Александра Авде�
ева в Доме ученых губернатор
пообщался с жителями города,
а потом и с местной прессой.

Выступая перед учеными,
Анатолий Артамонов выразил
уверенность, что Обнинск бу�
дет и в дальнейшем развивать�
ся именно как город науки –
это однозначно и пересмотру
не подлежит. И областные вла�
сти будут в этом его развитии
всячески участвовать: не толь�
ко стимулировать научные ис�
следования всевозможными
грантами и конкурсами, но и
продолжать сотрудничать с фе�
деральным верхом, в частно�
сти, с государственной корпо�
рацией «Росатом». Плоды тако�
го партнерства видны уже сей�
час на примере ядерного конг�
ломерата из университета
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ГНЦ
РФ ФЭИ и МРНЦ.

«Мы многого достигли», � та�
кими словами мэр Обнинска
Александр Авдеев начал свой
отчет перед горожанами о ра�
боте городской администрации
за прошлый год. Судя по циф�
рам, которые он обнародовал,
Обнинск и вправду многого
достиг. И это выразилось не
только в обновлении внешне�
го облика улиц, капитальном
ремонте домов и школ, созда�
нии новых спортивных объек�
тов и наведении порядка во
дворах. Есть вещи более прин�
ципиальные. Наметился рост
жилищного строительства.
Полным ходом идут крупно�
масштабные работы по рекон�
струкции устаревающей инже�
нерной инфраструктуры. В за�
вершающую стадию вступила
реализация проекта по созда�
нию зоны инновационного
развития на улице Красных
Зорь – здесь уже размещают�
ся первые инновационные
предприятия, прошедшие тща�
тельный отбор. После капи�

тального ремонта открылся но�
вый детский сад.

Среднемесячная зарплата го�
рожан в 2011 году оценивается
в 23358 рублей, что на 11,4 про�
цента выше уровня 2010 года.
Следует отметить: по сложив�
шемуся среднему уровню зара�
ботной платы Обнинск входит
в лидирующую группу среди

Активное уважение
Общение жителей Обнинска с губернатором показало,
что развитие наукограда � в числе областных приоритетов

Для жителей Обнинска давно не секрет,
что личное вмешательство губернатора
даже в незначительные коммунально�бы�
товые проблемы заметно ускоряет их раз�
решение. Посетители, в том числе и пен�
сионного возраста, записавшиеся на при�
ем к Анатолию АРТАМОНОВУ, говорили
именно о таких насущных вопросах: об
утеплении промерзающего угла квартиры,
о своем несогласии с размером начисляе�
мой пенсии, о проблемах отопления в
доме, об устройстве ребенка в детский сад.
Ни один из них не показался губернатору
не заслуживающим внимания.

Впрочем, когда глава региона закончил
личный прием и перешел в зал, а его ауди�
тория общения расширилась почти до тыся�
чи человек, он по�прежнему был внимате�
лен к каждому собеседнику и на вопросы
горожан, а затем и журналистов отвечал, как
всегда, корректно и по существу.

� Вопрос со стеклозаводом, как выясня�
ется, до сих пор не закрыт: компания «Про�
гресс» заявила о намерении продолжать его
строительство. Каково действительное
положение вещей на сегодняшний день?

3 Это вопрос в большей степени к местным
властям. Думаю, что сейчас городу нужны инве3
стиции. И новые предприятия – тоже. Насколько
я знаю, у компании «Прогресс» есть планы ос3
таться и есть другие проекты кроме стекольного
завода. Важно, чтобы они отвечали не только
интересам бизнеса, но и запросам населения.

� Есть ли какие�то указания «сверху» по
поводу выборов � явка избирателей, процен�
ты голосов за Владимира Путина, прозрач�
ность голосования на участках, прозрач�
ность подсчета голосов?

3 Указание одно: провести выборы в соответ3
ствии с действующим законодательством. Тог3
да и сама процедура голосования, и последую3
щий подсчет голосов, и проценты не вызовут
нареканий. Что касается явки избирателей, то,
как гражданин страны, я убежден: на выборы
прийти надо всем, чтобы не быть в стороне от
происходящего. Как мы хотим жить, так мы и
должны проводить выборы. Что касается разго3
воров о какой3то разнарядке на выборы, то это
глупость полная! Выборы в Государственную
Думу в Калужском регионе прошли без единой
жалобы на нарушение порядка их проведения.

� Как вы относитесь к тому, что губер�
наторов могут снова начать избирать, а
не назначать?

3 Положительно отношусь. Я только считаю,
что губернатор не должен состоять ни в какой
партии, чтобы не испытывать на себе давление
тех или иных политических сил. Губернатор дол3
жен зависеть только от населения области и ни
от кого более.

� Каковы планы по уменьшению притока
мигрантов?

3 В ближайшие пять лет области потребуется
дополнительно около 46,5 тысячи рабочих и

наукоградов страны, вплотную
приблизившись к подмосков�
ным Дубне и Королеву.

Не однажды говорили о том,
что Обнинск – город высокой
предпринимательской активно�
сти. Этим показателем он тоже
может серьезно гордиться на
фоне наукоградов�конкурентов,
поскольку по числу субъектов

малого и среднего предприни�
мательства в расчете на 10 ты�
сяч населения занимает среди
них первое место.

Комментируя отчет своего
младшего коллеги, губернатор
отметил, что ключевые показа�
тели развития города, от кото�
рых зависит качество жизни
его населения, хорошие: «Сей�

час Обнинск живет как при
развитом социализме». Однако,
уверен глава региона, эти по�
казатели могут быть не просто
хорошими, но даже и отличны�
ми, причем в обозримом и весь�
ма недалеком будущем. Важно
лишь сохранить в городе соци�
альный мир, а остальное при�
ложится.

специалистов. При этом уровень безработицы в
регионе по3прежнему один из самых низких –
четвертое место в ЦФО. Однако рабочих рук все
же не хватает, и их недостаток приходится вос3
полнять за счет иностранцев. Но это делается
только в тех случаях, если не удается обойтись
своей рабочей силой. Основная масса иностран3
ных работников привлекается по непрестижным
низкооплачиваемым профессиям либо по про3
фессиям, на которые существует постоянный
спрос. Между тем за последние два года число
привлекаемых иностранцев снизилось почти
вдвое – с 37030 до 19057 человек. И эта тенден3
ция будет сохраняться.

� Каковы конкурентные преимущества
Калужской области и как планируется их
развивать?

3 Наша область имеет ряд конкурентных пре3
имуществ, привлекательных для инвестиций.
Это не только выгодное географическое поло3
жение, но и низкие риски инвестирования, на3
логовые льготы, конкурентоспособные тарифы
на услуги естественных монополий, админист3
ративная поддержка органов власти. Стратегия
развития региона в будущем требует новых тех3
нологий, которые послужили бы основой для
развития инновационной экономики, тем более
что инновационные и наукоемкие производства
всегда были нашей сильной стороной благода3
ря большому научному потенциалу Обнинска и
Калуги. В целях комплексного развития иннова3
ционного сектора экономики региона было со3
здано ОАО «Агентство инновационного разви3
тия – Центр кластерного развития Калужской
области».

� Произойдет ли при расширении Обнинс�
ка объединение его с соседними городами?

3 На сегодняшний день предложение по перс3
пективному расширению границ города согла3
совано с руководством Боровского и Малоярос3
лавецкого районов, ведется работа по согласо3
ванию проектного предложения с Жуковским
районом. В границы Обнинска будут включены
деревни Маланьино, Кабицыно, Белкино, Миш3
ково, Кривское и Заречье.

� Будет ли оказываться областная под�
держка волейбольному клубу «Обнинск», ко�
торый выступает в высшей лиге «А»?

3 На Западе финансирование профессио3
нального спорта из бюджета считается проти3
возаконным, поскольку профессиональный
спорт – это бизнес. А значит, это дело спонсо3
ров. Допустим, есть 100 миллионов рублей, ко3
торые можно потратить либо на финансирова3
ние спортивной команды, либо на строитель3
ство многофункционального спортивного комп3
лекса. В первом случае команда получит наслаж3
дение от выигрыша в соревнованиях, во втором
случае удовольствие получат все. То есть я хочу
сказать, что бюджетные средства должны тра3
титься только на то, что полезно всем. Хотя, ко3
нечно, успехи спортсменов подогревают инте3
рес молодежи к спорту. Во всяком случае я ста3
раюсь находить спонсоров для успешных регио3
нальных спортивных клубов – для ФК «Калуга» и
ВК «Обнинск».

� Когда в Обнинске будет создан профи�
лакторий для ветеранов?

3 На обращение в ФМБА России по решению
этого вопроса даны отрицательные ответы. К
тому же в Обнинске существуют два профилак3
тория – ГНЦ РФ ФЭИ и приборного завода «Сиг3
нал», которых вполне достаточно для местных
нужд.

� Когда будет построен подвесной мост
через речку Репинка?

3 Существующий мост признан аварийным, и
пешеходное движение по нему закрыто. Одна3
ко на период строительства нового моста дере3
вянные сходни заменены на более пологие лес3
тничные марши с устройством разворотных
площадок и наружного освещения. А начало
строительства нового моста запланировано на
2012 год.

� На какой стадии находится строитель�
ство транспортной развязки на южном
въезде в город?

3 Строительство южного въезда подпадает
под долгосрочную целевую программу реконст3
рукции улично3дорожной сети и здания авто3
станции в районе вокзала, которая завершится
в 2013 году. Уже подана заявка в администра3
цию Обнинска на подготовку акта выбора трас3
сы земельного участка для строительства авто3
дорожного тоннеля под железной дорогой и
примыкания к нему.

� Какие региональные программы ожида�
ют область в ближайшем обозримом буду�
щем?

3 Всякая региональная программа диктуется
острыми безотлагательными проблемами.
Возьмем, к примеру, проблему детских садов –
настал момент, когда больше тянуть с их воз3
вращением в муниципальную собственность
нельзя. И мы все силы бросили на эту проблему
и ее обязательно закроем. То же самое касает3
ся и программы «Чистая вода» 3 вся система во3
доснабжения Калужской области требует обнов3
ления. И мы это сделаем. Далее 3 дороги. В
области более 15 тысяч километров дорог! Сей3
час мы отремонтировали чуть более двух тысяч
километров – базовый каркас. А есть ведь мно3
жество местных дорог, от состояния которых за3
висит развитие бизнеса в районах, и их тоже
необходимо привести в надлежащий вид. От до3
рожной сети напрямую зависит приход инвес3
торов в регион. Будут у нас хорошие дороги –
будет и дополнительный импульс к дальнейше3
му развитию области. Ведь у нас нет шальных
денег, как в той же Москве, – у нас есть только
то, что мы сами зарабатываем.

Разговор Анатолия Артамонова с горожа�
нами длился более двух часов – людям
явно импонировало то, что губернатор го�
ворит с ними без уверток и начистоту.
Несколько раз зал аплодировал своему со�
беседнику. Причем аплодировали даже те,
кто задавал каверзные и неприятные воп�
росы.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

В ДК ФЭИ на праздновании Дня науки.
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Службе в органах внутрен�
них дел Александр Петрович
отдал почти 40 лет  жизни. В
сложные перестроечные годы
он руководил отделом внут�
ренних дел Московского ок�
руга г.Калуги. Потом возгла�
вил Управление вневедом�
ственной охраны и в течение
18 лет оставался его бессмен�
ным начальником. За время
службы Александр Лесик вос�
питал сотни сотрудников,
многие из которых сегодня
возглавляют ведущие подраз�
деления органов внутренних
дел.

Актовый зал УМВД был по�
лон. В адрес виновника тор�
жества произнесли массу теп�

В отдел организации примене3
ния административного законо3
дательства УМВД поступило за3
явление от заместителя гене3
рального директора ООО «Воло3
годский центр птицеводства»: на
территории нашей области неза3
конно используется товарный
знак, принадлежащий этой орга3
низации.

Для проверки информации по3
лицейские отправились на тор3
говую базу в центр Калуги. В од3
ном из складов они увидели, как
женщина использовала наклей3
ки известного вологодского
бренда при фасовке яиц в кон3
тейнеры. Неупакованный товар
она получала с птицефабрик Бе3
лоруссии, Нижнего Новгорода и
Тулы. А затем на складе яйца рас3
фасовывались в контейнеры, на
которые клеился стикер с лого3
типом. Покупатели фактически
переплачивали за уже раскручен3
ную марку. Стоимость такой упа3

2 февраля согласован с министром внутренних дел РФ генералом
армии Рашидом Нургалиевым утвержденный председателем Об3
щественного совета при МВД России Ильей Резником Кодекс этики
членов общественных советов при Министерстве внутренних дел
Российской Федерации и его территориальных органах.

Как отмечается в документе, кодекс устанавливает обязательные
для каждого члена общественного совета правила поведения при
осуществлении им своих полномочий, основанные на морально3
нравственных нормах, уважении к обществу и к своим коллегам.

Полный текст Кодекса этики размещен на сайте МВД России. С
ним  можно ознакомиться и на сайте областного УМВД в рубрике
«Общественный совет».

Пресс'служба УМВД России по Калужской области.

Пока сотрудники органов
внутренних дел устанавливали
личности задержанных право�
нарушителей, несколько муж�
чин, разгоряченных изрядной
дозой спиртного, решили нео�
бычным способом привлечь к
себе внимание и организовали
импровизированный митинг.
Их агрессивные действия гро�
зили перерасти в массовые бес�
порядки, что могло негативно
повлиять на нормальный ход
избирательного процесса. В
этих неординарных и динамич�
но меняющихся условиях пред�
ставителям ОВД во взаимодей�
ствии с членами избирательной
комиссии пришлось обеспечи�
вать неукоснительное исполне�

ние выборного законодатель�
ства и корректно, но решитель�
но пресекать действия хулига�
нов.

По такому сценарию Управ�
ление МВД России по Калужс�
кой области во взаимодействии
с региональной избирательной
комиссией провело тренировку
по отработке действий при воз�
можных осложнениях опера�
тивной обстановки, возникно�
вении различных чрезвычайных
ситуаций в период подготовки
и проведения выборов.

В качестве наблюдателей и
гостей выступили заместители
начальников полиции террито�
риальных органов МВД России
на районном уровне и предста�

вители территориальных изби�
рательных комиссий, которым
предстояло дать принципиаль�
ную оценку действиям сотруд�
ников органов внутренних дел.

Далее практическая отработ�
ка действий перешла в формат
теоретических учебных заня�
тий, в ходе которых были рас�
смотрены вопросы взаимодей�
ствия органов внутренних дел и
избирательных комиссий в пе�
риод агитационной кампании и
в день выборов.

Подводя итоги, участники ме�
роприятия отметили, что задей�
ствованные в учениях наряды
полиции к выполнению возло�
женных на них обязанностей по
обеспечению правопорядка в
местах проведения голосования
готовы. А сама практика прове�
дения подобных совместных
учений стала доброй традици�
ей.

Сергей МУХАНОВ.

На минувшей неделе в региональном Управлении МВД проводили на заслуженный отдых
одного из самых уважаемых руководителей – Александра Лесика.

лых слов и пожеланий. Выс�
тупающие делились воспоми�
наниями о совместной работе
с Александром Лесиком и бла�
годарили его за помощь в сво�
ём профессиональном станов�
лении. Подарки, цветы и пес�
ни сменяли друг друга.

Но, даже перейдя в разряд
пенсионеров МВД, Александр
Петрович не потеряет связи с
полицией. Он продолжит ра�
боту в совете ветеранов орга�
нов внутренних дел и внут�
ренних войск, а также оста�
нется председателем Союза
полковников УМВД. Пожела�
ем ему успехов на новом по�
прище!

Алексей ГОРЮНОВ.

Ежесуточно в дежурную часть УМВД России по Калужской
области стекается информация в среднем о 100 происше*
ствиях и 30*40 преступлениях. Раскрываемость по «горячим
следам» в среднем составляет более 50 процентов.

Дежурным сообщают и спрашивают их о самых разных ве*
щах: ножевое ранение, грабёж, беспризорный ребенок на ули*
це города, могут поинтересоваться, какой сегодня день и ко*
торый час.

Реагировать дежурная часть должна на любые вызовы, даже
если они не касаются компетенции полиции, например, утеч*
ка газа. В этом и состоит работа дежурной части – раньше
всех узнать о происшествии и быстро на него отреагировать.

Поэтому и работать здесь должны настоящие профессиона*
лы, имеющие значительный опыт практической работы «на зем*
ле» * в подразделениях уголовного розыска, участковых уполно*
моченных, следствия. А ещё оперативному дежурному необхо*
димо обладать максимальной психологической уравновешен*
ностью, устойчивостью к стрессам, высоким уровнем культуры
и интеллекта. На мой взгляд, полковник полиции в отставке Вик�
тор КОЦЮРБА всеми этими качествами обладает в полной
мере. 34 года отработал он на одном месте, в дежурной части
Управления МВД России по Калужской области.

Окончание на 2
й стр.

Участковый уполномоченный полиции, несущий службу на
одном из избирательных участков Людинова, заметил молодых
людей, явно пытавшихся подкупить пришедших на выборы жи*
телей райцентра. Об этом он тут же сообщил в дежурную часть,
на место выехала группа немедленного реагирования.
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ковки в магазинах города состав3
ляла около 30 рублей.

Полицейские выяснили, что у
предпринимательницы был зак3
лючен договор с вологодским
предприятием, но его действие
закончилось полгода назад. На
вопрос, почему она продолжала
использовать торговый бренд,
женщина пояснила, что у нее ос3
тались стикеры и чтобы они не
пропали, она продолжала клеить
их на пустые контейнеры.

Расфасованные яйца постав3
лялись в крупные торговые сети
города и продуктовые центры.
Полицейские уже изъяли поряд3
ка шести тысяч штук со склада и
из магазинов Калуги.

По факту незаконного исполь3
зования товарного знака возбуж3
дено дело об административном
правонарушении. Ведется рас3
следование.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.
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А начиналось всё в далёком
1977 году. Виктор служил лет�
чиком�истребителем в посёлке
Воротынск. Закончив срочную
службу в звании младшего лей�
тенанта, он решил продолжить
карьеру уже в качестве сотруд�
ника милиции. Остаться в Ка�
луге была ещё одна причина �
сердечная.

Жила в Воротынске красивая
девушка Вера. Младший лейте�
нант Коцюрба влюбился в неё с
первого взгляда. Та ответила вза�
имностью. Встречались два года,
а потом поженились. Вот уже 34
года вместе. Воспитали сына
Сергея и дочь Наташу.

Виктор Петрович хорошо по�
мнит свой первый рабочий
день. Встретили тогда тепло, а
начинал службу под руковод�
ством Владимира Лаврентьеви�
ча Павловича – настоящего
профессионала, а ещё очень
грамотного, интеллигентного и
человечного наставника. Он
многому научил начинающего
сотрудника. Виктор Петрович
помнит всех, кто дал ему путе�
вку в жизнь. Это Анатолий Ива�
нович Голиков (к сожалению,
ныне покойный), Вячеслав
Павлович Борисов. С ним и
Павловичем Коцюрба не теряет

связи до сих пор, созванивает�
ся, поздравляет с праздниками.

С теплотой вспоминает Вик�
тор Петрович Юрия Сергеевича
Кожевникова. Будучи начальни�
ком следственного управления,
он всегда оказывал помощь и да�
вал юридическую консультацию
по всем вопросам. Ю.Кожевни�
кову можно было позвонить в
любое время дня и ночи.

Знаний не хватало, и по сове�
ту Владимира Павловича В.Ко�
цюрба поступил в Академию
МВД. Учился заочно.

За три десятка лет случалось
всякое. Но практически ежед�
невно дежурному Коцюрбе при�
ходилось иметь дело с челове�
ческим горем. Например, в
восьмидесятые годы из Козель�
ска позвонил дежурный и доло�
жил о пожаре в жилом доме.
Когда огонь потушили, обнару�
жили два трупа: женщины и
мужчины. Получив приметы
подозреваемого в поджоге и
убийстве, Виктор Петрович не�
медленно подготовил и разос�
лал ориентировки. И результат
не заставил себя ждать. Пока
следственно�оперативная груп�
па ехала из Калуги в Козельск,
преступника задержали по при�
метам сотрудники линейного
отдела милиции. Убийца сел в
электричку, чтобы затеряться в

Москве. Как потом выяснилось,
преступление совершил из рев�
ности. Его не остановило даже
то, что женщина была беремен�
на.

Когда ситуация требовала
личного вмешательства, Виктор
Коцюрба тоже действовал гра�
мотно и решительно. Как�то в
1983 году, в свой выходной день,
Виктор Петрович с супругой Ве�
рой прогуливались по магази�
нам. Настроение прекрасное.
Неожиданно раздался женский
крик. Виктор подбежал к жен�

кой в Юхнов покупать автомо�
биль, разумеется, с крупной
суммой денег. Преступники
действовали по наводке. Двоих
убили на месте, третьего рани�
ли. Потерпевший сумел сооб�
щить в милицию приметы на�
падавших. Дежурный немед�
ленно разослал ориентировки,
и налётчиков задержали по «го�
рячим следам».

 На вопрос, как можно
столько лет отработать на одном
месте в столь напряжённом ре�
жиме с суточными дежурства�
ми и постоянными стрессами,
Виктор Петрович отвечает, что
главное � оставить отрицатель�
ные эмоции за порогом, а на ра�
боту прийти в хорошем настро�
ении, ну а после суточного
дежурства просто хорошо выс�
паться, отдохнуть.

Каждому собеседнику нужно
не просто уделить время, счи�
тает Виктор Петрович, а найти
с ним общий язык: успокоить и
лишь затем получить нужную
информацию. Он настоящий
психолог, Виктор Коцюрба. И
становится немного жаль, что
после ухода Виктора Петровича
на заслуженный отдых калужа�
не уже не смогут услышать по
телефону его вопрос: «Чем я
могу вам помочь?»

Ольга ПАВЛЮК.

Тема социального сиротства всё
чаще привлекает внимание обще*
ственности.  Число семей, которые
принято называть социально небла*
гополучными, увы, не уменьшается.
Каждая из них, как сказал классик,
несчастна по*своему. Но есть одно
леденящее душу родство, их объе*
диняющее: дети, живущие в них,
брошены на произвол судьбы и
очень часто потом сами продолжа*
ют печальный путь своих горе*ро*
дителей.

Семья Кукушкиных из поселка Пя�
товский – очередное горькое тому под�
тверждение. Очень давно она находит�
ся в зоне самого пристального внима�
ния полиции  и социальных служб.
Весь спектр мер административного и
социально�правового воздействия, ко�
торые присутствуют в нашем законо�
дательстве, применялись к этой семье
много раз. Но увы…

Началось всё с бабушки. Есть у нее
пагубное пристрастие к алкоголю.  Как
только в доме появлялись деньги, они
тут же спускались на самогон и водку.
В доме день и ночь шли бесконечные
веселые пиршества пьяных компаний.
Случайные дружки и собутыльники,
пирушки были женщине дороже соб�
ственных детей, которые выросли, по
сути, на улице. И пошли они по той же
дорожке.

О дочери стоит сказать подробнее,
назовем ее Тамара. Свою самостоя�
тельную жизнь она начала в... пятнад�
цать лет. Школу бросила, нигде не учи�
лась и не работала.

Сейчас Тамаре девятнадцать, она
уже мать двоих детей, также брошен�
ных на произвол судьбы. Ничего не из�
менилось после их рождения. Те же
пьяные загулы, случайные компании.

А малыши � явная помеха ее образу
жизни. И, видимо, поэтому сама род�
ная мать постоянно несет им угрозу.
Этим и вызвано пристальное внима�
ние к ней со стороны подразделения
по делам несовершеннолетних.

Вот что рассказала инспектор ПДН
Елена Серёгина:

� Молодая женщина с поразитель�
ным равнодушием относится к своим
детям. В её случае речь идет уже не
просто о невыполнении обязанностей
по воспитанию, а об отсутствии эле�
ментарной заботы о них. Дочери в воз�
расте полутора и трёх лет. Она нередко
оставляла их со своей матерью или
бывшим сожителем, отчетливо пони�
мая, что за малышами здесь никто не
будет ухаживать. Дети абсолютно не�
ухоженные, заброшенные, голодные.
Ни детского питания, ни нормальной

одежды. У женщины нет элементар�
ных навыков ухода за детьми.

Старшую девочку она отдала на по�
стоянное место жительства своему со�
жителю и его матери. Бывало, младшую
дочку она оставляла со своим отцом в
маленькой комнате общежития, где нет
воды, света, вещей и предметов ухода
за ребенком. 3а девочкой присматри�
вала соседка, покупала продукты. А
сама мать вела беззаботный образ жиз�
ни, пропадала на неделю и больше,
пьянствуя со случайными знакомыми.
Сотрудники ПДН и дознания выявили
несколько фактов такого бесчеловечно�
го отношения к детям.

Дополняет этот рассказ дознаватель
Владимир Скобочкин:

� Однажды вместо того, чтобы по�

гулять с малышом, которому еще не
было года, женщина бросила его в ко�
ляске на веранде, а сама ушла гулять.
Малыш находился на холодной ве�
ранде с позднего вечера, и только в
два часа ночи его, всего мокрого и
голодного, случайно нашел брат ма�
тери. После этого ребенок с острым
бронхитом попал в больницу. Мама
же не появлялась неделю дома.

Неоднократно эта женщина привле�
калась к административной ответ�
ственности, но ничего не помогло. За
жестокое обращение со своими мало�
летними детьми и неисполнение обя�
занностей по их воспитанию в отно�
шении женщины возбуждено уголов�
ное дело, оно находится на рассмотре�
нии в суде.

6 февраля в аэропорту Пулково г.Санкт3Пе3
тербурга сотрудники пограничной службы при
прохождении паспортного контроля задержа3
ли 283летнего гражданина Таджикистана Гани3
жона Акрамова.

Он уже несколько лет находился в междуна3
родном розыске по каналам Интерпола за со3
вершение особо тяжкого преступления на тер3
ритории нашей области.

12 июня 2005 года в Жукове Акрамов вместе
со своим братом распивали спиртные напитки
в компании своего соотечественника. Во вре3
мя застолья между ними возникла ссора, в ходе
которой Акрамов нанёс оппоненту восемь  уда3
ров ножом в спину. Потерпевший от получен3
ных травм скончался в больнице, а злоумыш3
ленник ударился в бега.

В тот же день прокуратура Жуковского райо3
на возбудила уголовное дело. Органами внут3
ренних дел проводились разыскные мероприя3
тия, но задержать подозреваемого по «горячим
следам» тогда не удалось. Со временем сыщи3
ки установили, что в родном городе Курган3
Тюбе Акрамов получил новый паспорт, в кото3
ром сознательно изменил своё имя Ганиджон
на Ганижон и отчество Азимович 3 на Азамович.
Однако эти ухищрения не помогли ему уйти от
ответа.

По инициативе отдела МВД России по Жуков3
скому району в декабре прошлого года Акрамо3
ва объявили в международный розыск, а уже в
начале февраля его задержали. Через шесть с
половиной лет ему предстоит предстать перед
судом и ответить за совершённое деяние.

Алексей ГОРЮНОВ.

Сотрудники отдела организации применения
административного законодательства УМВД
России по Калужской области провели провер3
ки ресторанов, пиццерий, автомагазинов и про3
дуктовых торговых точек в Людиновском райо3
не.

В ходе рейда полицейские установили трех
предпринимателей, которые продавали алко3
гольную продукцию без лицензии на данный
вид деятельности. Соответственно, они не
смогли представить какую3либо документацию
и на реализуемую продукцию. Из незаконного
оборота изъят алкоголь на общую сумму двад3
цать три тысячи рублей.

Кроме того, несколько бизнесменов прода3
вали одежду и другие изделия с незаконным
воспроизведением товарного знака фирмы
«Аdidas». Стражи правопорядка изъяли из обо3
рота контрафактной продукции на общую сум3
му двадцать четыре тысячи рублей.

В двух автомагазинах реализовывали неза3
мерзающую жидкость с резким запахом и не3
надлежащего качества. Она направлена на экс3
пертизу в экспертно3криминалистический
центр регионального УМВД.

Возбуждены дела об административных пра3
вонарушениях, ведется расследование.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

щине и выяснил, что какой�то
мужчина выхватил у неё сумку
и побежал в сторону улицы
Тульской. Сотрудник УВД, не
задумываясь, бросился догонять
грабителя. Несмотря на актив�
ное сопротивление, ему удалось
остановить беглеца и удерживать
его до приезда наряда милиции.
Как потом выяснилось, на счету
у задержанного злоумышленни�
ка было несколько десятков гра�
бежей и краж.

Еще один случай. Трое муж�
чин ехали из посёлка Куровс�

Считается, что для ребенка самое страшное 3 отсутствие семьи. Но только
не в данном случае. Эта мамаша бросала своих крохотных и беспомощных
детей в пьяных притонах, чужие люди приносили их домой, к родной бабушке,
которая тоже редко бывает трезвой, но она хотя бы понимает, что детям
необходим элементарный уход.

К сожалению, наше законодательство достаточно гуманно даже к таким
матерям3кукушкам, потерявшим человеческий облик. Наверное, есть случаи,
когда обязательно нужно давать оступившейся женщине возможность испра3
виться и вернуть себе право быть матерью. Но не в этом случае. Тамара
только доказывала, что именно она несет угрозу своим детям, которые рас3
тут, не зная материнского тепла и заботы.

Всё, что пока смогли получить эти дети от родной матери, закон называет
жестоким обращением с несовершеннолетними. Так трактует это и статья 156 УК
РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними). Наказа3
ние, которое она предусматривает: штраф до 100 тысяч рублей; исправитель3
ные, обязательные  или принудительные работы; лишение свободы до трёх лет.
На поведение Тамары сам факт привлечения к уголовной ответственности пока
никак не повлиял, по3прежнему для нее алкоголь и компании пьяных дружков
гораздо милее собственных детей. А значит, итог предрешен. Но, может быть,
кто3то другой, прочитавший эти строки, задумается хотя бы о своей судьбе?

Владимир ПОСТОЛ.
Публикация подготовлена по материалам

отделения дознания МОМВД России «Дзержинский».
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В Калуге неустановленный
преступник обманным путем
выманил сорок шесть тысяч у
продавца�консультанта в мага�
зине парфюмерии.

Девушка находилась в торго�
вом зале одна, когда к прилав�
ку подошёл молодой человек и,
представившись курьером тор�
говой сети, попросил пригла�
сить директора. Узнав, что хо�
зяина на месте нет, он вышел,
но через несколько минут вер�
нулся с целлофановым паке�
том, в котором лежали купюры
по пять тысяч.

По словам потерпевшей, не�
знакомец попросил её убрать
пакет с деньгами в сейф до при�
хода руководства, потом пред�
ложил немедленно пересчитать
выручку в кассе.

Девушка достала все крупные
купюры и стала их пересчиты�
вать. Затем мошенник велел на�
писать полученную сумму на
листке бумаги и пересчитать

К сожалению, как свидетель�
ствуют полицейские сводки,
граждане из�за своей невнима�
тельности страдают от воров
дважды: сначала у потерпевших
крадут кредитные карты, затем
злоумышленники снимают с
них деньги.

Калужанин оставил друга в
своей квартире одного на пару
часов. Тому хватило времени,
чтобы выкрасть паспорт. А в
нем была банковская карта с
пин�кодом. В этот же день двад�
цатитрехлетний злоумышлен�
ник снял со счета двадцать пять
тысяч рублей. Потерпевший об�
наружил пропажу только через
неделю и обратился в полицию.

В поселке Ферзиково из от�
крытой автомашины ВАЗ 15�й

Вместо того, чтобы исполнить свой
гражданский долг и сообщить в поли�
цию о преступлении, житель Обнинска
сам поддался соблазну и угодил за ре�
шётку. Уж очень ему понравился фон�
тан в виде негритянки. Теперь молодо�
му человеку предстоит предстать перед
судом.

Главный «герой» этой истории под
утро вышел на балкон покурить и заме�
тил, как из расположенного под его бал�
коном магазина «Цветы» выходят двое
подозрительных людей. Незнакомцы
явно наведались не за букетом, ибо ма�
газин в ночное время не работает. Как
оказалось позже, они похитили из ма�
газина крупную сумму денег.

Но случайный свидетель не стал вы�
зывать полицию, а из любопытства спу�
стился вниз посмотреть, что же про�
изошло в магазине. Там он увидел, что
решетка на окне повреждена, а пласти�
ковая створка отжата. Тем же путём, что

В пять часов вечера продавец мага�
зина райпо в деревне Юрьево Сухинич�
ского района закрыла торговый зал и
отправилась домой. Свет в помещении,
как всегда, оставила включенным, что�
бы отпугнуть воров. Но уже в один�
надцать вечера к ней домой зашел отец
и сообщил, что в магазине кто�то хо�
дит.

Прибежав на место, Наталья Никола�
евна узнала в незваных гостях двух жи�
телей соседней деревни. А вызванная ею
следственно�оперативная группа поли�
ции установила все обстоятельства со�
вершенного преступления. Оказалось,
что оба мужчины неоднократно судимы

Полиция Малоярославца расследует дерзкое
разбойное нападение на букмекерскую контору.
Оперативники уголовного розыска внимательно
изучают записи четырех камер наблюдения, ко�
торые зафиксировали все действия преступника.

В 4.20 утра злоумышленник подошёл к пави�
льону букмекерской конторы на улице Москов�
ской. В тамбуре он натянул на лицо чёрную мас�
ку с прорезями для глаз и вошёл в помещение
конторы. В это время внутри находились два по�
сетителя и девушка�оператор, к которой зашли
две подруги. От охраны в целях экономии вла�
дельцы заведения несколько месяцев назад от�
казались.

Угрожая пистолетом с лазерным целеуказате�
лем, преступник грубо оттолкнул одного из кли�
ентов, направился к сотруднице конторы и, пе�
регнувшись через прилавок, потребовал у неё
выручку.

Девушка геройствовать не стала и отдала раз�
бойнику 152 тысячи рублей, после чего тот
скрылся так же стремительно, как и появился.
Отойдя от шока, оператор позвонила в полицию.
Возбуждено уголовное дело, ведётся розыск зло�
умышленника.

В прошлом году в межмуниципальном
отделе МВД России «Кировский» воз�
буждено семь уголовных дел, связанных
с телефонным мошенничеством. Поли�
цейские признаются, что поймать пре�
ступников довольно сложно – способы
мошенничества постоянно меняются, а
найти владельцев мобильных телефонов,
зарегистрированных на утерянные пас�
порта и подставных лиц, удаётся редко.

Но по способу совершения данного
вида преступления можно сказать, что с
кировчанами «работает» одна группа
злоумышленников. Уже неоднократно
на сотовые телефоны горожан звонил
мужчина, представлявшийся следовате�
лем, майором полиции Беловым, и за
определённую денежную сумму «помо�
гал» вызволять из рук полицейских род�
ственников, попавших в беду.

Очередной факт такого мошенниче�
ства пришелся на конец января.

Всё тот же «следователь Белов» связал�
ся по сотовому с несовершеннолетним

В Сосенском Козельского района ме�
стная жительница, разругавшись со
своим сожителем, решила найти старо�
го знакомого, чтобы выпить с ним рю�
мочку�другую. Когда поиски не увен�
чались успехом, женщина решила
вернуться обратно к благоверному.
Пришла на квартиру, постучалась, но
ей никто не открыл. Тогда она поняла,
что дома никого нет, и, толкнув не�
сколько раз плечом ветхую дверь, сло�
мала замок. Быстро зашла в квартиру,
сняла верхнюю одежду. Расположение
комнат и вещей было ей хорошо знако�
мо, поэтому определиться с выбором
наиболее ценного имущества труда не
составило. Взломщица решила взять те�
левизор. С ним и ушла, оставив сло�
манную дверь открытой.

остаток в кассе. Продавец от�
ложила уже посчитанные бан�
кноты на прилавок. А пока она
проверяла оставшуюся выруч�
ку, преступник незаметно взял
отложенные деньги и скрылся.
Когда девушка опомнилась, в
помещении уже никого не
было. Продавец кинулась к сей�
фу, достала пакет, но когда раз�
вернула его, увидела внутри би�
леты «Банка приколов».

Приметы злоумышленника:
на вид 25 � 30 лет, кавказской
наружности, среднего роста,
волосы темные, коротко стри�
женные, глаза карие.

Был одет в тёмную блестя�
щую куртку, тёмные брюки и
ботинки.

Просим всех, кто располагает
информацией о личности или
местонахождении этого челове�
ка, обращаться по телефонам в
Калуге: 501�502, 501�503 или 02.

Арина ДЕНИСОВА.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Дознаватель Наталья Алхимова с фотороботом злоумышленника.

модели молодой человек похи�
тил сумку с кошельком, в кото�
ром находилось всего пятьдесят
рублей и две пластиковые кар�
ты. Ущерб для потерпевшей был
бы незначительным, если бы
женщина не хранила банковские
карты, аккуратно завернутые в
лист с пин�кодом. На следую�
щий день злоумышленник снял
с них восемь тысяч рублей.

В другой раз жертвой неуста�
новленного преступника и соб�
ственной беспечности стала со�
трудница Ферзиковской район�
ной больницы. Злоумышленник
украл кошелек с тремя тысяча�
ми рублей и кредитными кар�
тами из ее кабинета. А в потай�
ном кармане кошелька он об�
наружил записку с пин�кодами

к ним. Уже через пару часов в
Калуге вор обналичил карты в
банкомате на сумму тридцать
три с половиной тысячи рублей.

Управление МВД России по
Калужской области напоминает
гражданам: храните пин�код от�
дельно от карты, ни в коем случае
не оставляйте его вместе с ней в
кошельке, документах или сумке.
Тем более не записывайте его на
самой карте или в сотовом теле�
фоне. Не сообщайте свой пин�код
другим. В случае утраты кредит�
ной карты незамедлительно обра�
щайтесь в банк и  ближайшее от�
деление полиции. Соблюдая эти
простые правила, вы сможете
даже в случае пропажи кредитки
избежать серьезного ущерба.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Несмотря на случившееся, букмекерская кон�
тора уже через день возобновила свою работу, и
сюда потянулись постоянные клиенты. К счас�
тью, владелица букмекерской конторы сделала
из случившегося определенные выводы и уже по�
дыскивает для своего заведения охрану. Ну что
ж, лучше поздно, чем никогда.

Алексей ГОРЮНОВ.

Кадр записи камеры наблюдения.

за кражи, в настоящее время нигде не
работают. Желание выпить подтолкну�
ло злоумышленников на преступление.
Взяв лом и сумки, они отправились «на
дело». Пройдя порядка четырех кило�
метров, подозреваемые подошли к ма�
газину, взломали замки и проникли
внутрь.

В трех сумках, изъятых у задержанных,
были водка, пиво, консервы, гречка,
колбаса и другие продукты. Общая сум�
ма ущерба составила более пяти тысяч
рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется
следствие.

Елизавета ГРИБОВОД.

и, убедившись в том, что ребёнок нахо�
дится дома один, рассказал ему о поли�
цейских, преследующих злоумышленни�
ка, который хочет обворовать квартиру
– забрать деньги и драгоценности.

Мужской голос попросил мальчугана
поискать дома деньги и передать чело�
веку, который сначала их заберёт, а пос�
ле того, как злодей будет пойман, вер�
нёт  обратно.

Через некоторое время под балконом
квартиры появился человек, приехав�
ший на такси. Мужской голос по мо�
бильнику сначала приказал парню выб�
росить с балкона тысячную купюру, а
затем все остальные найденные им дома
деньги. Мальчуган беспрекословно вы�
полнил все просьбы. Получив заветные
денежки, незнакомец в джинсах и чёр�
ной куртке скрылся на той же машине в
неизвестном направлении. Семье при�
чинен значительный материальный
ущерб.

Татьяна БАРМЁНКОВА.

На следующий день хозяин вер�
нулся домой и обнаружил пропажу.
Позвонил в полицию. Следственно�
оперативная группа незамедлитель�
но выехала на место происшествия.
Опросили пострадавшего, который
рассказал про сожительницу и ука�
зал на шапку, оставленную ею впо�
пыхах в момент кражи. Полицейс�
кие пришли по указанному адресу
опросить злоумышленницу, и после
непродолжительной беседы ей ниче�
го не оставалось делать, как при�
знаться во всем. Сотрудникам поли�
ции она рассказала, где находится
телевизор и что она продала его за
500 рублей, а деньги успела потра�
тить на спиртное.

Надежда СУШКОВА.

и воры, парень проник в магазин и ре�
шил поживиться различными товара�
ми из предлагаемого покупателям ас�
сортимента. Его внимание привлёк
фонтан в виде негритянки, цветочные
горшки, шкатулки, рамки для фотогра�
фий и фотоаппарат.

Всю эту красоту наш незадачливый
любитель декора перенёс в свою квар�
тиру. Оттуда её впоследствии и изъяли
сотрудники полиции. Стражи порядка
установили причастность гражданина к
совершению кражи по отпечаткам его
пальцев, которые были изъяты на мес�
те происшествия экспертом�кримина�
листом. После проведения экспертизы
личность злоумышленника установили,
ему предъявили обвинение в соверше�
нии преступления. На днях следствен�
ным отделом ОМВД России по г.Об�
нинску уголовное дело направлено в
суд.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
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Организаторы приурочили
состязания к семидесятилетней
годовщине освобождения рай�
онного центра от немецко�фа�
шистских захватчиков. Напут�
ствовали команды на честную
спортивную борьбу глава адми�
нистрации Сухиничского райо�
на Анатолий Ковалев и началь�
ник местной полиции Влади�
мир Алексанов.

После трех напряженных
встреч победителями стали хо�
зяева соревнований кадеты из
Сухиничской средней общеоб�
разовательной школы №1. На

С 1 января 2012 года вступил в силу Феде3
ральный закон от 19.07.2011 года № 2473ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам орга3
нов внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законо3
дательные акты Российской Федерации». Он
регулирует отношения, связанные с денеж3
ным довольствием, пенсионным обеспече3
нием, обеспечением жилыми помещениями,
медицинским обслуживанием сотрудников,
граждан РФ, уволенных со службы в органах
внутренних дел, и членов их семей, а также с
предоставлением им иных социальных гаран3
тий.

Порядок расчета денежного довольствия
сотрудникам определен приказом МВД Рос3
сии от 14.12.2009 г. № 960 «Об утверждении
положения о денежном довольствии сотруд3
ников органов внутренних дел Российской
Федерации».

Расчет денежного довольствия в 2012 г.
производится с учетом следующих окладов и
надбавок: должностной оклад; оклад по спе3
циальному званию; ежемесячная надбавка к
окладу денежного содержания за стаж служ3
бы (выслугу лет); ежемесячная надбавка к
должностному окладу за особые условия
службы; ежемесячная надбавка к должност3
ному окладу за квалификационное звание;
ежемесячная надбавка к должностному ок3
ладу за работу со сведениями, составляю3
щими государственную тайну; 1/12 годового
размера премии за добросовестное выпол3
нение служебных обязанностей из расчета
трех окладов денежного содержания в год,
то есть 25 процентов оклада денежного со3
держания в месяц; поощрительная выплата
за особые достижения в службе.

Установление ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выполнение задач,
связанных с повышенной опасностью для
жизни и здоровья в мирное время, в МВД
России будет произведено после издания со3
ответствующего постановления правитель3
ства Российской Федерации.

Размеры должностных окладов по типовым
должностям сотрудников органов внутренних
дел утверждены постановлением правитель3
ства от 03.11.2011 г. № 878. В развитие ука3
занного постановления изданы приказы МВД
России от 01.12.2011 г. № 1191 и № 1192,
устанавливающие должностные оклады по не3
типовым должностям. Размеры должностных
окладов сотрудникам подразделений УМВД и
территориальных органов МВД России в Ка3

лужской области в новых размерах установле3
ны приказами по личному составу в соответ3
ствии со штатным расписанием.

Размеры окладов по специальному званию
установлены в приложении № 4 постановле3
ния правительства Российской Федерации от
03.11.2011 № 878 «Об установлении окладов
месячного денежного содержания сотрудни3
ков органов внутренних дел Российской Феде3
рации».

Ежемесячная надбавка к окладу денежного
содержания за стаж службы (выслугу лет) ус3
танавливается в соответствии с пунктом 7 ста3
тьи 2 Федерального закона от 19 июля 2011 г.
№ 2473ФЗ и составляет от 10 процентов (при
выслуге 5310 лет) до 40 процентов (25 лет и
более).

Порядок установления и размеры ежемесяч3
ной надбавки к должностному окладу за осо3
бые условия службы (далее – НОУС) определе3
ны приказом МВД России от 19.12.2011 г. №
1259 «Об утверждении Перечня должностей
сотрудников органов внутренних дел Россий3
ской Федерации, при замещении которых вып3
лачивается ежемесячная надбавка за особые
условия службы, и размеров надбавки по этим
должностям». Для расчета денежного доволь3
ствия сотрудника значения НОУС суммируют3
ся, но в соответствии с Федеральным законом
от 19 июля 2011 г. № 2473ФЗ в целом надбавка
не должна превышать 100 процентов должнос3
тного оклада сотрудника.

В соответствии с приказом МВД России от
19.12.2011 № 1257 «Об утверждении Порядка
выплаты премий за добросовестное выполне3
ние служебных обязанностей сотрудникам ор3
ганов внутренних дел Российской Федерации»
(далее – Порядок) ежемесячно сотрудникам
выплачивается 1/12 годового размера премии
за добросовестное выполнение служебных
обязанностей из расчета трех окладов денеж3
ного содержания в год, что составляет 25 про3
центов оклада денежного содержания, уста3
новленного сотрудникам на первое число ме3
сяца, в котором производится выплата. Пунк3
тами 7 и 8 указанного Порядка определены
случаи, когда премия сотрудникам не выпла3
чивается. Данный перечень является исчерпы3
вающим. Для осуществления данной выплаты
издание приказа подразделения по личному
составу не требуется.

С более подробной информацией вы може3
те ознакомиться на официальном сайте УМВД
России по Калужской области: http://
uvdkaluga.ru/intervyu.

Информацию о порядке личного при�
ема заявителей должностными лицами
Информационного центра УМВД России
по Калужской области  можно получить
по телефонам: (4842) 50�27�16, 50�27�04.

Личный прием ведут сотрудники, от�
ветственные за предоставление этой го�
сударственной услуги по адресу: г. Калу�
га, ул. Суворова, д. 139, в понедельник с
14.00 до 16.00; во вторник с 10.00 до 12.00;
в среду с 14.00 до 16.00; в пятницу с 10.00
до 12.00. Срок не должен превышать 30
дней с даты регистрации заявления в ИЦ
УМВД. При необходимости получения
дополнительной информации в иных
органах, организациях и учреждениях
срок рассмотрения заявления может быть
продлен начальником ИЦ УМВД или дол�
жностным лицом, его замещающим, но
не более чем на 30 дней, о чем уведомля�
ется заявитель.

Заявители обращаются с письменным
заявлением лично либо через их упол�
номоченного представителя в ИЦ УМВД
или в территориальный орган МВД на
районном уровне по месту жительства
(месту пребывания).

Заявления, поданные по месту житель�
ства (месту пребывания), подлежат на�
правлению в ИЦ УМВД в течение 7 дней
с момента регистрации.

Заявителю выдаются справки о нали�
чии (отсутствии) судимости не более двух
подлинных экземпляров, а копия справ�
ки подшивается в дело.

Уполномоченное должностное лицо
выдает справку заявителю или его упол�
номоченному представителю при
предъявлении документа, удостоверяю�
щего личность, о чем получатель распи�
сывается в соответствующей графе ко�
решка справки.

Для предоставления государственной
услуги заявителем представляются сле�
дующие документы:

1. Заявление о выдаче справки.
2. Копия всех заполненных страниц

документа, удостоверяющего личность.
Копия доверенности на право полу�

чения справки при подаче заявления до�
веренным лицом.

Копия документа, подтверждающего
родство или факт усыновления (удоче�
рения), – при подаче законным пред�
ставителем (родителем, усыновителем)
заявления о выдаче справки в отноше�
нии несовершеннолетнего лица, достиг�
шего возраста, с которого наступает уго�
ловная ответственность.

Копия документа, подтверждающего
факт установления опеки, – при подаче
опекуном заявления в отношении лица,
находящегося под его опекой.

Копия документа, подтверждающе�
го факт установления попечительства,
� при подаче попечителем заявления в
отношении лица, находящегося под
его попечительством.

При представлении копий вышеука�
занных документов предъявляются так�
же оригиналы указанных документов.

При невозможности личного присут�
ствия заявителя в ИЦ оформленные
справки сдаются в подразделение дело�
производства и направляются почтой в
территориальный орган МВД по месту
жительства (месту пребывания) заяви�
теля для вручения.

Не востребованная заявителем справ�
ка по истечении двух месяцев со дня, ука�
занного в уведомлении (расписке) вре�
мени получения справки, списывается в
дело с пометкой «не востребована».

* Предоставление персональных данных,
связанных с наличием (отсутствием) су

димости и (или) факта уголовного пре

следования либо о прекращении уголовно

го преследования, осуществляется с
согласия субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных.

втором месте оказались ребя�
та из Кирова, третье досталось
ученикам из Мосальска. Все
команды получили сладкие
призы, грамоты, сувениры и
кубки. Выигравшей команде
достался принтер.

Лучшим игроком соревнова�
ний, забившим тринадцать го�
лов, признан капитан сухинич�
ской сборной Алексей Волков.
Он получил кубок, сладкий по�
дарок, а также поздравления от
первых лиц района.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото автора.

В Сухиничах состоялись соревнования по мини*футболу
среди кадетов, над которыми шефствует Управление МВД
России по Калужской области. Команды по пять человек из
седьмых и восьмых классов Кирова, Мосальска и Сухини*
чей собрались на базе спортивного зала одного из посел*
ков.

Совсем недавно здесь был ус�
тановлен светофор, однако, как
оказалось, многие горожане по
привычке продолжают перехо�
дить дорогу, не обращая вни�
мания на световые сигналы.
Стоит отметить, что присут�
ствие представителей ГИБДД и
ЮИД повлияло на движение
пешеходов. Некоторые из них,
начав переходить дорогу на
красный свет, уже на середине

пути понимали, что нарушают
правила, и возвращались об�
ратно.

Сотрудники ГИБДД проде�
монстрировали юным коллегам
свою работу. Останавливая для
проверки проезжающие авто�
мобили, они объясняли детям,
какие именно документы дол�
жен иметь при себе водитель,
управляющий транспортным
средством.

Отряд ЮИД, в свою оче�
редь, вел контроль правильно�
го перехода проезжей части
дороги по пешеходной «зеб�
ре».  Заметив нарушителей,
юные инспекторы делали им
замечания и разъясняли, как
правильно надо вести себя на
проезжей части. Ребята также
вручали пешеходам светоот�
ражающие стикеры в  виде
елочек, цветов и автомобилей.
А взрослые с удовольствием
принимали подарки и обеща�
ли передать их детям и вну�
кам, чтобы обезопасить их во
время нахождения на улицах
города.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

Сотрудники обнинской госавтоинспекции и отряд юных ин*
спекторов дорожного движения «Дозор» технического лицея
провели совместную акцию. С инспектором по пропаганде
Андреем Коленовым ребята вышли на один из самых ожив*
ленных пешеходных переходов в центре города, чтобы в оче*
редной раз обратить внимание водителей и пешеходов на
необходимость соблюдения Правил дорожного движения.
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О наличии задолженности
можно узнать на сайте УФССП

Интернет–сайт регионального Управления Федеральной службы
судебных приставов, как официальный источник информации, пре3
доставляет пользователям возможность в интерактивном режиме
получать все необходимые сведения о деятельности ведомства. Это
информационные сообщения, документы, комментарии, справоч3
ные и аналитические материалы, статистические сведения и многое
другое. Сейчас на сайте действуют информационные системы по
переданному на реализацию и арестованному имуществу, по розыс3
ку должников, сервисы информационного характера.

С августа 2011 года введен в действие еще один информационный
ресурс, с помощью которого калужане и жители области, а также
руководители предприятий и организаций могут быстро узнать о
наличии задолженностей. Для этого на официальном интернет3сай3
те управления размещен банк данных исполнительных производств,
обновление которого происходит в ежедневном режиме.

Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо
зайти на официальный интернет–сайт УФССП России по Калужской
области (www.r40.fssprus.ru) в раздел «Информационные системы»,
затем — в подраздел «Банк данных исполнительных производств». Далее
для поиска физического лица следует ввести фамилию, имя, отчество и
дату рождения, а для юридического – наименование предприятия3долж3
ника и его адрес. На мониторе появится информация о наличии задолжен3
ности и ее размере или о ее отсутствии. При наличии сведений о номере
исполнительного производства можно получить информацию из банка
данных исполнительных производств через раздел «Поиск по номеру
исполнительного производства».

Должник имеет возможность распечатать квитанцию для оплаты и
рассчитаться в кредитных учреждениях либо в отделениях почтовой
связи, а также оплатить задолженность без комиссии через систему
QIWI.

В УФССП России по Калужской области считают, что данный вид
информирования граждан о наличии у них задолженностей позволит
сократить сроки исполнения актов судебных и иных органов, в пер3
вую очередь с незначительными суммами взыскания, а также рас3
ширит возможности по оплате имеющихся долгов в срок, установ3
ленный для добровольного исполнения, для законопослушных
граждан, сообщает пресс3служба управления.

ÑÏÎÐÒ

Волейболисты «Оки» одержали
третью победу подряд

Как мы уже сообщали, в Ставропольском крае про3
ходит полуфинальный этап чемпионата России по во3
лейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». В
третьем туре, состоявшемся 9 февраля, калужская
«Ока3Буревестник» встречалась с красногорским «Зор3
ким» и выиграла – 3:0. Это уже третья подряд победа
наших ребят с «сухим» счетом.

Две другие игры завершились с такими результата3
ми: «СГАФК3Феникс» (Смоленск) – «Динамо3МГТУ»
(Майкоп) – 3:1, «Газпром3Ставрополь» (Георгиевск) –
«Владимир» (Владимир) – 2:3.

Положение на 10 февраля

И О П
1. «Ока3Буревестник» 3 9 9:0
2. «Владимир» 3 5 7:5
3. «Газпром3
 Ставрополь» 3 5 7:7
4. «Зоркий» 3 5 6:6
5. «СГАФК3Феникс» 3 3 4:7
6. «Динамо3МГТУ» 3 0 1:9

10 февраля на турнире был выходной. Утром мы
созвонились с руководителем ВСК «Ока» Игорем Лу3
бочкиным, находящимся вместе с командой.

3 Как будете отдыхать?
3 Ребята поспят на два часа дольше, 3 рассказал

Игорь Петрович. – Затем позавтракаем, совершим
прогулку по парку, а ближе к вечеру – шашлыки. Дело в
том, что у двоих парней – дни рождения.

Остается добавить, что два последних тура перво3
го круга полуфинала пройдут в эту субботу и воскре3
сенье. «Ока» сыграет соответственно с «Владими3
ром» и хозяевами площадки – командой
«Газпром3Ставрополь».

Второй круг этого турнира пройдет в Калуге в конце
февраля – начале марта.

Леонид БЕКАСОВ.

Окончание.
Начало на 1
й стр.


 Сами по себе низкие темпе

ратуры если носят кратковре

менный характер, не столь опас

ны. Морозы 30
35 градусов одну

две ночи – ничего страшного в
этом нет. Но когда они носят
устойчивый характер 
 неделя,
две, три (тем более что, по про

гнозам, целый месяц будет хо

лодным), конечно, в этом есть
большая опасность. Снега мало,
промерзание грунтов будет боль

шим. Это может повлечь за со

бой сдвижки грунта, могут про

изойти порывы на водоводах, на
теплосетях, на коллекторах. К
этому надо быть готовыми. Не

обходимо иметь достаточное ко

личество аварийных бригад, их
должно быть больше, чем обыч

но. Надо провести ревизию всех
объектов, прежде всего социаль

ной инфраструктуры. Я вчера
был в Перемышле. Мы настоль

ко расслабились, чувствуем себя
в какой
то безопасности. Непо

нятно, почему. Некоторые вещи
меня расстраивают. Как можно
было оставить в такой период
незаделанными окна в школах? �
сказал Анатолий Артамонов.

По информации начальника
Главного управления МЧС
России по Калужской области
Валерия Клименко, в период с
1 декабря 2011 года по 10 фев�
раля 2012 года на территории
региона была 151 аварийная си�
туация в системе обеспечения
населения. Из них в системе
электроснабжения � 98 случаев,
водоснабжения � 50, в системах
теплоснабжения � три.


 На что хотел бы обратить
внимание и что больше всего
тревожит? В этом году увели

чилось количество случаев, ког

да время устранения аварийных
ситуаций превышало норматив

ный показатель, устранение ава

рийной ситуации проходило бо

лее суток. Таких у нас 53 про

цента. Это говорит о том, что
руководители на местах не при

нимают всех соответствующих
мер для устранения предпосылок
возможной чрезвычайной ситуа

ции, � отметил начальник глав�
ного управления.

Министр строительства и
ЖКХ области Александр Бол�

Испытание холодом

Калугаэнерго готово противостоять второй волне аномальных морозов

ховитин подчеркнул, что необ�
ходимо организовать непре�
рывный мониторинг функцио�
нирования коммунальных
объектов. В первую очередь это
котельные, водозаборы, водо�
воды, линии электропередач,
которые напрямую обеспечи�
вают бесперебойную работу
котельных. Следует макси�
мально увеличить количество
аварийных бригад, укомплек�
тованных необходимой техни�
кой и оборудованием. Среди
точек особого контроля он на�
звал Балабаново �1, где котель�
ная старая, требуется постоян�
ный мониторинг ее работы, де�
журство аварийных бригад, а

также имеются вопросы к во�
енным о состоянии теплосетей
на их территориях. Анатолий
Артамонов поручил разобрать�
ся с ситуацией.

Губернатор области поднял
на совещании еще один важ�
ный вопрос. Это люди без оп�
ределенного места жительства.
Они в такие морозы особенно
нуждаются в помощи.

О том, какая погода нас ожи�
дает в ближайшее время, мы
попросили рассказать главного
синоптика области Татьяну
Инкину.

В ближайшие дни аномально
холодная погода сохранится. Се�
годня, 11 февраля, наш регион

оказался в зоне конфликта меж�
ду антициклоном с центром над
Скандинавией и циклоном, над�
вигающимся с юго�востока. Ат�
мосферное давление будет пони�
жаться, но температурный фон
останется прежним. В воскресе�
нье, 12 февраля, есть угроза уси�
ления морозов, поскольку нас
накроет холодное ядро этого
циклона. Подует западный ветер.
В ночные часы минус 22�27 гра�
дусов, утром местами до минус
29, днем минус 15�20. Облачно с
прояснениями. В понедельник,
13 февраля, начнется разруше�
ние антициклона. Однако похо�
лодание продолжится – утром
местами до минус 30 градусов,

днем минус 15�20. Средняя су�
точная температура на 10�12 гра�
дусов ниже климатической нор�
мы. Причем холоднее всего на
востоке области. Надо отметить,
что продолжительные февральс�
кие морозы становятся для нас
традиционными. Управляет ими
сибирский антициклон, а он от�
носится к числу «долгожителей».

К середине следующей недели
ждем положительных перемен –
власть над погодой должна пе�
рейти к атлантическим цикло�
нам. Они могут привести темпе�
ратуру воздуха к климатической
норме и подсыпать снежка.

Светлана МАЛЯВСКАЯ,
Виктор ХОТЕЕВ.

Бабынинский район .............. (48448) 2315354;
Козельский район ................. (48442) 2322356;
Дзержинский район .............. (48434) 3338374;
Перемышльский район ......... (48441) 3314339;
Ульяновский район ................ (48443) 2318319;
Ферзиковский район ............. (48437) 3315384;
Барятинский район ............... (48454) 2335333;
Думиничский район ............... (48447) 9310320;
Жиздринский район .............. (48445) 2321368;
Кировский район ................... (48456) 5330383;
Куйбышевский район ............ (48457) 2319358;
Людиновский район .............. (48444) 6354306;
Мещовский район ................. (48446) 9322305;

 На предстоящие дни синоптики прогнозиру3
ют вторую волну аномально холодной погоды. В
связи с этим вчера в здании администрации об3
ласти прошло селекторное совещание под пред3
седательством губернатора Анатолия Артамо3
нова с участием членов правительства, глав
администраций муниципальных образований,
руководства ГУ МЧС России по Калужской обла3
сти, коммунальных предприятий, энергокомпа3
ний по вопросу функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры в период низких
температур.

Филиал «Калугаэнерго» на данном мероприя3
тии представлял первый заместитель директо3
ра Дмитрий Никонов. Глава области поставил
задачу пройти период сильных холодов без сбо3
ев.

По словам первого заместителя директора
филиала «Калугаэнерго» Дмитрия Никонова, для
обеспечения надежного функционирования рас3
пределительного электросетевого комплекса
области в период сильных морозов энергетики
филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» будут работать в режиме повышен3
ной ответственности.

 На период действия режима №1 утвержден
график круглосуточного дежурства ответствен3
ных лиц из числа технических специалистов, а
также руководства филиала, производственных
отделений и РЭС. Дважды в сутки ответствен3
ные лица в производственных отделениях будут
докладывать руководству филиала об оператив3
ной обстановке.

Особый контроль во всех производственных
подразделениях Калугаэнерго установлен за
работой оборудования, организовано дежур3
ство оперативного и ремонтного персонала не3
обходимой численности. Дежурные бригады
обеспечены техникой, инструментом, материа3
лами, средствами защиты, связи. Проверены
32 автономных источника питания различной
мощности, которые могут быть развернуты в
случае необходимости.

Необходимые меры приняты для обеспече3
ния пожарной безопасности на объектах элект3
рических сетей и четкого взаимодействия с по3
жарными частями.

Установлен порядок взаимодействия и экст3
ренной связи с территориальными органами бе3
зопасности, местного самоуправления для свое3
временного информирования и принятия
скоординированных мер в случае возникнове3
ния технологических нарушений.

На время действия режима обеспечен ввод в
работу выведенного ранее (по плановым заяв3
кам) оборудования подстанций, ЛЭП и восста3
новлена нормальная схема электрических со3
единений подведомственных сетей.

 По словам Дмитрия Никонова, первую волну
холодов в конце января энергетики прошли без
сбоев. Это стало возможным благодаря каче3
ственной подготовке к сезону максимальных на3
грузок.

Отдел по связям с общественностью филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

3 Даже в конце декабря, когда по территории
области прошло несколько ураганов, нарушив
электроснабжение в некоторых районах, энер3
гетики в кратчайшие сроки устранили послед3
ствия непогоды. Сейчас в связи с неблагопри3
ятным прогнозом мы проводим дополнитель3
ные внеплановые проверки работы оборудова3
ния, наличия аварийного запаса на случай
возникновения технологических нарушений, 3
сказал он.

В целях оперативного информирования
населения о произошедших технологиA
ческих нарушениях в электрических сеA
тях и ходе восстановительных работ в фиA
лиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» функционирует «горячая
линия».

Обращаться по телефону:
(8A4842) 56A56A09.

Мосальский район ................ (48452) 2318371;
Спас3Деменский район ......... (48455) 2323303;
Сухиничский район ............... (48451) 5332393;
Хвастовичский район ............ (48453) 9316339;
Боровский район ................... (48438) 4315306,
г. Балабаново ........................ (48438) 6310356;
Жуковский район ................... (48432) 5345349,

(48439) 9314343;
Износковский район ............. (48449) 4351391;
Малоярославецкий район ..... (48431) 2316321;
Медынский район .................. (48433) 2310341;
Тарусский район ................... (48435) 2331376;
Юхновский район .................. (48433) 2311337.

В районах области по вопросам электроснабжения
также можно обращаться по телефонам

местных диспетчерских служб Калугаэнерго:

14 февраля в 11.30
в актовом зале ФГУП «Калужский
завод телеграфной аппаратуры»,

расположенном по адресу:
ул. СалтыковаAЩедрина, д.141,

состоится встреча
руководства Управления МВД

России по городу Калуге
с сотрудниками предприятия.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, налоговыми органами

Калужской области за январь 2012 года мобилизо3
вано налоговых платежей в консолидированный
бюджет области  1680,9 млн. рублей, что на 263,5
млн. рублей, или  18,6 %, больше, чем в аналогич3
ном периоде 2011 года.

81% налоговых поступлений в консолидирован3
ный бюджет области приходится на НДФЛ (40,9%),
налог на прибыль (21,8%), акцизы (16,1%) и налог
на имущество организаций (2,5%).

За январь 2012 года поступило:
3 налога на прибыль организаций – 367,1 млн.

рублей, что на 36,4% больше соответствующего
периода 2011 года;

3 налога на доходы физических лиц – 688,3 млн.
рублей, что на 14,2% больше соответствующего
периода 2011 года;

3 по сводной группе акцизов – 270,7 млн. рублей,
что на 6,7% меньше, чем в январе 2011 года;

3 налога на имущество организаций – 42,5 млн.
рублей, что на 65,6% больше, чем в аналогичном
периоде 2011 года.

Пресс'служба Управления ФНС России
по Калужской области.
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Среда обитания �
наш дом

Одно из немаловажных на3
правлений в работе органов ры3
боохраны 3 санитарно3предупре3
дительный надзор. Основная его
цель 3 предупреждение возник3
новения чрезвычайных ситуаций,
связанных с загрязнением водо3
емов и приводящих к массовой
гибели водных биологических
ресурсов.

Отделом государственного
контроля, надзора и охраны вод3
ных биологических ресурсов по
Калужской области в 2011 году
было проведено 35 плановых и
две внеплановые проверки юри3
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей, негативно
воздействующих на среду оби3
тания водных биоресурсов.
Вскрыто 33 нарушения природо3
охранного законодательства, к
административной ответствен3
ности привлечено 8 юридичес3
ких и 22 должностных лица. На3
ложено штрафов на сумму 64
тысячи рублей.

Кроме того, в ходе оператив3
ных рейдов на водоемах области
выявлено 23 нарушения приро3
доохранного законодательства в
области охраны среды обитания
водных биоресурсов. К админи3
стративной ответственности
привлечено три юридических
лица и 20 должностных лиц. На3
ложено штрафов на сумму более
95 тысяч рублей.

Анализируя проведенную ра3
боту, можно сделать вывод, что
основным нарушением, встреча3
ющимся при проведении прове3
рок, является сброс сточных вод,
не соответствующих требовани3
ям ПДК для рыбохозяйственных
водоемов. Наиболее грубые на3
рушения были выявлены при про3
ведении проверки УМП «Мало3
я р о с л а в е ц с т р о й з а к а з ч и к » ,
занимающегося водоснабжени3
ем и водоотведением поселков
Малоярославецкого района.

Основные нарушения, допус3
каемые гражданами, следую3
щие: мойка автотранспорта на
водоемах, стоянка автомашин и
выброс бытового мусора в водо3
охраной зоне. За 2011 год со3
трудниками отдела выявлено 116
таких нарушений, наложено
штрафов на сумму 89 тысяч руб3
лей.

Хочется обратиться к жителям
области с напоминанием: в слу3
чае обнаружения вами фактов от3
рицательного воздействия на во3
доемы обращайтесь в отдел
государственного контроля, над3
зора и охраны водных биологи3
ческих ресурсов по Калужской
области. Все официальные об3
ращения будут рассмотрены и
будет дан ответ.

Контактные данные: 248002,
г. Калуга, пер. Знаменский,
2а, тел./факс (4842)22326333,
е3meil: kaluga3moktufSgrmil.ru

Алексей ТЕЛЕГАНОВ,
ст. госинспектор отдела

государственного контроля,
надзора и охраны

водных биоресурсов
по Калужской области.

Рыбак
зимнего льда

Истинные ценители знают, что
зимняя рыбалка – это романти3
ка, это белое, слепящее глаза
солнце, отражающееся в ледя3
ной крошке, колючий ветер, бью3
щий в лицо, это когда не замеча3
ешь посиневших от холода
пальцев на руках.

Зимняя рыбалка – удовольствие
для настоящих мужчин, которые

не боятся отморозить себе все на
свете, просидев на алюминиевой
табуретке полдня в ожидании уло3
ва. Вот почему даже самая заху3
далая рыбешка, пойманная во вре3
мя бесклевья на зимней рыбалке,
3 это настоящий трофей.

Выбор места играет почти ре3
шающую роль. В реках обнару3
жить скопление рыб нетрудно. Их
следует искать прежде всего на
изгибах русла, вблизи впадения
ручьев, на входах или выходах из
заливчиков, перед ямами, на уча3
стках с обратным течением. Оп3
ределить такие места можно по
изгибу или повороту реки, с кру3
тым берегом с одной стороны и
пологим – с другой.

Наиболее уловистое место –
верхняя точка любой бровки,
здесь и следует прикармливать.
При этом надо сделать дополни3
тельно две3три лунки в стороны
на расстоянии 15325 метров.
Ищите разные глубины, начиная
от 233 метров и заканчивая 637
метрами. Желательно определить
хотя бы небольшой перепад глу3
бин, немного прикормить это ме3
сто с помощью кормушки у дна и,
кроме того, бросить в лунку ма3
ленькую горсть сверху, чтобы бы3
стрее привлечь сюда рыбу. Через
20330 минут рыба должна уже сто3
ять где3то вблизи прикормки.

Теперь можно приступать к
ловле рыбы. Главное, чтобы она
соблазнилась тем, что и как ей
преподносят на мормышке или
крючке. Чем естественнее выг3
лядит и ведет себя насадка, тем
больше шансов, что рыба ее
возьмет, поэтому желательно
использовать мормышку, по раз3
меру и весу соответствующую
данной глубине (чем меньше, тем
лучше), предпочтительнее серо3
го свинцового цвета, каплевид3
ной формы или круглой. Рассто3
яние от крючка до грузила
зависит от клева и может быть в
пределах 10325 сантиметров.

Когда вы опускаете насадку,
надо, не доводя ее на метр3пол3
тора до дна, замедлить скорость
движения и приблизить ее к ско3
рости более естественного па3
дения, следя при этом за кивком.

Какое все же удивительное
дело – рыбалка!

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Сидит мужик, рыбачит. Час

сидит, два – не клюет.
Скучно ему да и холодно. Ну,

он открыл бутылку, налил в
стаканчик 150 г водки и тольA
ко собрался эдак с чувством
ее выкушать – клюет! ЗасуеA
тился мужик, неловко так подA
сек, и крохотный карасик ему
прямо в стаканчик – плюх! РыA
бак брезгливо выбросил караA
сика, водочку заглотнул, наA
садил новую наживку,
забросил удочку…

И тут как поперло: судаки,
лещи, щуки! Еле успевает выA
таскивать.

И вот лежит в его корзине
огромный сом и говорит:

A Ну, карасик, ну, гад, ну,
провокатор! Наливают, говоA
рит, потом отпускают…

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Счастье в детях
В Людиновском районе � всплеск рождаемости

Родильное отделение район�
ной больницы рассчитано на 20
коек. Десять коек выделено для
совместного пребывания мамы
и ребенка. В отделении есть
операционная для оказания эк�
стренной помощи в родах и во
время беременности, родиль�
ный зал. Существует второй ро�
дильный зал для женщин, ко�
торые больны инфекционными
заболеваниями. Они рожают
отдельно и находятся там со�
вместно с детьми.

В коллективе родильного от�
деления 20 человек. Все аку�
шерки во главе с Ольгой Ржев�
ской имеют высшую категорию.
Во многом показатели ЦРБ за�
висят от показателей родильно�
го дома. Надо отметить, что
требования к ним растут. К
примеру, Людиновский роддом
включен в пилотный проект об�
ласти по программе «Выхажи�
вание глубоконедоношенных
детей».

По программе модернизации
медицины получено новое обо�
рудование: аппарат с программ�
ным обеспечением искусствен�
ной вентиляции легких, аппа�
рат искусственной вентиляции
легких для выхаживания недо�
ношенных детей с низкой и
максимально низкой массой
тела, новый монитор для ново�
рожденных. Теперь стоит зада�
ча освоить программу по выха�
живанию глубоконедоношен�
ных детей с массой тела от 500
г до 1,5 кг.

По словам заведующей ро�
дильным отделением Елены
Франтовой, сейчас 70 процен�
тов женщин рожают с той или
иной патологией беременнос�
ти. Очень много рожениц с уг�
розой прерывания беременно�
сти, с анемией, с сердечно�со�
судистой патологией и други�
ми. Как правило, у таких жен�
щин младенцы рождаются с
гипоксией � кислородным го�
лоданием. Таких детей стано�
вится все больше. На сегодня
медработники родильного отде�
ления ставят перед собой зада�
чу, чтобы любая беременность
у женщины была выношена и
закончена родами.

Родильное отделение, кото�
рым около 30 лет руководит
Елена Франтова, периодически
обслуживает и Кировский рай�

он, зачастили сюда и рожени�
цы из Думиничей. В 2011 году
ЗАГСом по Людиновскому рай�
ону зарегистрировано 548 де�
тей, на 22 малыша больше, чем
в 2010�м. Урожайным для ро�
дильного дома оказалось и на�
чало нынешнего года. Сейчас в
основном рожают мамочки,
осознанно идущие на этот шаг,
у которых вторые�третьи роды.

Изменилось в роддоме и
само пребывание рожениц и их
младенцев. Теперь с первой
минуты появления на свет ре�
бенок находится рядом с ма�
мой, так как очень важна их
биологическая связь. Видя сча�
стливые лица мамочек, их бла�
годарность за внимание и за�
боту, медицинский персонал

старается сделать так, чтобы
женщина во второй раз пришла
рожать именно сюда, тем более
что родовой сертификат под�
держивает финансово не толь�
ко роженицу: 20 процентов от
него идет на обновление обо�
рудования медучреждения.

Пациентки находятся под
присмотром опытного врача�
неонатолога Елены Недосеко.
Врач�анестезиолог Максим За�
порожец оказывает квалифици�
рованную помощь при родах,
на операциях. Медицинские се�
стры отделения с заботой и
вниманием присматривают за
своими подопечными.

Думается, наступивший год
станет рекордным по рождае�
мости, поскольку в области
введен материнский капитал в
размере 50 000 рублей, который
единовременно выплачивают
семьям, родившим третьего ре�
бенка.

� У нас бывают экстренные
ситуации. � говорит Елена Пав�
ловна. � Но коллектив понима�
ет, какая ответственность ло�
жится на их плечи и за жизнь
матери, и за жизнь ребенка. В
такие минуты мы � одна коман�
да.

В том, что здесь работает
дружный, профессиональный
коллектив, мы убедились сами.
Только что закончилась опера�
ция. Благодаря слаженной,
умелой работе медиков на свет
появился еще один малыш.
Елена Франтова, усталая, но
счастливая, вышла нам на�
встречу: «Вот еще одно счастье
для мамы появилось. И пусть
так будет всегда!»

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Анна Ганичева и Ирина Симакова
со своими малышами Ариной и Кириллом.

ВрачAанестезиолог Максим Запорожец и медсестра Ольга Тагаева.
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