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Тамара ТИГИЕВА
На прошедшем накануне женского праздника XXII
областном съезде АККОР представительниц прекрас,
ного пола среди более чем ста фермеров, увы, было
совсем немного. Но зато те женщины,фермеры, кото,
рые присутствовали в зале, могли бы своим трудом во
многом быть примером для коллег,мужчин. И среди
таких фермеров – Тамара Тигиева. На своей семейной
молочной ферме в Мещовском районе супруги Тамара
и Мухарбек Тигиевы содержат (как в песенке) 33 коро,
вы, но уход за буренками в основном лежит на плечах
Тамары Сергеевны, зоотехнике по специальности. А
супруг занят заготовкой кормов. Мечтают Тигиевы по
примеру мосальских соседей фермеров Матросовых
открыть на базе своего хозяйства роботизированную
семейную молочную ферму. И надеются, что министер,
ство сельского хозяйства им поможет в этом деле.

Подробный материал о съезде АККОР читайте на 2�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

С 12 марта 2012 года еженедельно, по понедельникам, с
17.00 до 19.00 организована работа прямой телефонной ли,
нии с министром образования и науки Калужской области
Александром Сергеевичем АНИКЕЕВЫМ.

Свои вопросы министру можно будет задать по телефону
719&302.

«Ростелеком» справился с задачей
обеспечения видеотрансляции

выборов
В Калужском филиале ОАО «Ростелеком» сообщили о беспере,

бойной работе сети связи и систем видеонаблюдения на выборах
президента РФ.

Силами 31 мобильной бригады Калужский филиал компании орга,
низовал 625 каналов передачи данных, произвел модернизацию и
замену существующих систем передачи на 20 участках. Всего в
нашем регионе системами видеонаблюдения было оборудовано
716 избирательных участков.

Программно,аппаратные комплексы на избирательных участках в
день выборов работали без сбоев. Для оперативного восстановле,
ния работоспособности систем дежурили 49 мобильных бригад.

Приглашаем к участию в Первом
Калужском кадровом форуме

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
21,23 марта в областном центре будет проходить Первый Ка,

лужский кадровый форум, цель которого , обеспечение развития
кадрового потенциала региона, формирование профессиональ,
ного кадрового сообщества, способного на основе инновацион,
ных и нестандартных идей решать актуальные задачи.

В рамках форума представители властных структур, работода,
телей, бизнес,сообщества, образования, науки и общественных
организаций будут обсуждать актуальные вопросы кадровой поли,
тики, создания в регионе условий для самореализации молодых
специалистов и их карьерного роста, обеспечения достойных ус,
ловий труда и равных возможностей для каждого работника.

Приглашаем всех, кого волнуют вопросы, вынесенные на об,
суждение на форуме, принять участие в его работе.

С подробной программой форума можно ознакомиться на пор,
тале органов власти Калужской области по адресу: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/announce/.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(4842) 719,467, 719,447, 719,451.

Министерство труда, занятости и кадровой политики
Калужской области.

Когда'то эти липы и топо'
ля, будучи молодыми, во
всей своей красе, радовали
глаз сельчан. Валентина Ни'
колаевна Ермакова, застав'
шая их таковыми, вспомина'
ет:

' Для красоты посадили их
вдоль домов. Это когда
«Сельхозтехнику» создавали
тут. И деревню назвали в
честь новой организации '
Сельхозтехника.

Название прижилось.
Прижились и деревья, хотя
и не все.

' Эвон как вымахали! До
облаков.

Но всё на свете стареет и
из приятства превращается в
нечто противоположное.
Постарели и деревья. Мало
того, что летом от них
сплошная тень, сырость, так
корни их еще и фундамент
разрушают. А главное ' ста'
рое дерево в любой момент
может рухнуть и дом разва'
лить.

' Я вот только что пере'
крыла крышу. А вдруг на нее
грохнет липа? ' сокрушает'
ся Валентина Гайнетдинова,
соседка Ермаковой по дому.
' Постоянно живем в ожи'
дании беды.

Так почему бы не спилить
отжившие свое деревья? '
напрашивается резонный
вопрос.

' Спилили бы, ' в один го'
лос говорят женщины. ' Да
кто полезет под ток?

Да, рядом провода, зна'
чит, их следует обрезать, а
потом снова натянуть. Для
этого нужны специалисты.

Жильцы дома по осени на'
правились в сельскую адми'
нистрацию. Ответ получили
привычный и ожидаемый:
«Нет денег».

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Сага о неспиленных
деревьях
Они способны мстить за беспечность руководителей

Тогда Ермакова и Гайнет'
динова написали письмо де'
путату Законодательного
Собрания Владимиру Пига'
реву, председателю ЗС Вик'
тору Бабурину, губернатору

Анатолию Артамонову. Те,
естественно, первым делом
обратились к главе Жизд'
ринской райадминистрации,
теперь уже бывшему, Викто'
ру Лашуку: Пигарев ' при

личной встрече, областные
руководители ' письменно.

Дело вроде бы закрути'
лось. «Пригнали техники '
как на военных учениях», '
рассказывают очевидцы.

Один тополь спилили, и на
этом «военные действия» пре'
кратились. Жильцы злополуч'
ного дома просили спилить и
оставшиеся четыре дерева,
обещали доплатить за работу,

но спецы оказались несговор'
чивыми. Правда, одиннадцать
тысяч рублей за поверженный
тополь они получили.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея ЗОЛОТИНА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

С «лохотронами»
будут бороться системно

12 марта заместитель губернатора области Руслан Смоленский
провел совещание по вопросу контроля ситуации с незаконным
размещением на территории областного центра киосков момен,
тальной лотереи.

В нем приняли участие главный федеральный инспектор в Калуж,
ской области Александр Савин, а также представители региональ,
ной прокуратуры, УМВД России по Калужской области, областного
управления Федеральной налоговой службы, горуправы Калуги.

Отмечалось, что факты незаконной деятельности в этой сфере в
городе имеют место. В частности, лотерейные будки появились у ма,
газина на улице Плеханова. Понаблюдавшие за их работой калужские
журналисты уже назвали это новым лотерейным «лохотроном».

Анализируя ситуацию, Руслан Смоленский подчеркнул, что в ре,
гионе необходимо выстроить четкую систему борьбы со стихийной
установкой киосков в городах и поселках.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Внимание:
помощь детям и взрослым!

Благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» совместно с выездной бригадой помощи тяже,
лобольным детям формируют базу взрослых и детей с тяжелыми
заболеваниями, в том числе лежачих,  онкобольных и с другими
болезнями. Если вы нуждаетесь в какой,либо помощи и поддер,
жке, если помощь необходима вашим родственникам и знако,
мым,  где бы вы ни жили , в городе или на селе, пожалуйста,
сообщите нам по  электронной почте bfvmeste2011@yandex.ru
или по телефону 8&910&914&77&80 (звонки принимаются каж,
дый день с 10 до 11 часов).

Просим также откликнуться людей, у которых есть ненужные
предметы медицинского назначения, ухода за больными: ходун,
ки, аспираторы, противопролежневые матрацы, утки, оставшие,
ся неиспользованными катетеры, кало, и мочеприемники, пам,
персы, медицинские пеленки и т.п. Во всем  этом очень нуждаются
наши подопечные, и мы будем рады принять это в дар от вас.

Многие жители области с
недоумением восприняли
тот факт, что с 16 марта на 6
процентов увеличится плата
за пользование телефоном.
Люди не понимали, почему
связисты пошли на этот шаг
именно сейчас, вскоре пос'
ле завершения президентс'
ких выборов. Нет ли здесь
политической подоплеки:
мол, дождались, пока граж'
дане проголосуют, а потом
подняли тарифы?

Этот вопрос стал темой
для обсуждения на состояв'
шемся 11 марта рабочем со'
вещании членов областного
правительства. Председа'
тельствоваший на нем пер'
вый заместитель губернато'
ра области Максим Акимов
подчеркнул, что данное ре'

шение принималось не реги'
ональными властями и нахо'
дится не в их компетенции.
По его просьбе ситуацию
прокомментировала  руко'
водитель Калужского фили'
ала ОАО «Ростелеком» Ната'
лия Каляцкая.

По ее словам, никакой по'
литики или злого умысла в
действиях связистов искать
не надо. Изменение тарифов
имеет пакетный характер, то
есть тарифы на одни услуги
повышаются, а на другие
снижаются. Так, например,
с увеличением на 6 процен'
тов платы за телефонные
разговоры связисты на 5
процентов снижают цену на
установку телефона. Такая
вот комбинация…

Андрей ЮРЬЕВ.

ÑÂßÇÜ

Тарифная
комбинация
Установка телефона
станет дешевле,
а разговор по нему ' дороже

В марте передвижной мобильный офис
клиентской службы регионального отделе,
ния Пенсионного фонда вновь посетит не,
которые отдалённые деревни и посёлки об,
ласти.

Специальный автомобиль, полученный
ОПФР в рамках общероссийской програм,
мы «Клиентская служба на колёсах», для
удобства посетителей оборудован ноутбу,
ком, сканером, принтером. В нём отведено
отдельное место для посетителя, столик,
удобные кресла, обогреватель. Можно ска,
зать, что мобильная клиентская служба –
это современный офис на колесах.

В пресс,службе ОПФР провели опрос сре,
ди жителей тех районов области, где  уже

побывал автомобиль клиентской службы.
Все едины во мнении: такая практика рабо,
ты Пенсионного фонда необходима, так как
поехать на консультацию к специалистам уп,
равлений  и отделов ПФР людям из глубинки
зачастую бывает затруднительно и с мате,
риальной, и с физической точки зрения. А в
мобильной службе можно получить всю ин,
тересующую информацию, касающуюся
любых вопросов пенсионного законодатель,
ства.

Пенсионный фонд «на колёсах» уже побы,
вал в марте в Малоярославце, в сёлах Ко,
торь Думиничского района и Вознесенье Та,
русского района. Как сообщили «Вести» в
ОПФР, уже сегодня, 13 марта, специалисты

отделения приедут в деревни Емельяновку
и Гороховку Юхновского района.

График работы мобильной клиентской
службы областного ОПФР составлен сле&
дующим образом:

15 марта – село Серпейск (Ме&
щовский район);

20 марта – деревня Караулово
(Жуковский район);

21 марта – посёлок Резвань
(Ленинский округ города  Калуги);

22 марта – деревня Сени (Дзер&
жинский  район).

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Мобильная клиентская служба регионального отделения ПФР продолжает
выезды в отдалённые населённые пункты области

ÊÐÈÌÈÍÀË

За ночь раскрыто три убийства
В минувшее воскресенье вечером оперативники уголовного ро,

зыска задержали человека, подозреваемого в убийстве инспектора
ДПС, совершенном в 2009 году. Раскрыто одно из самых громких
убийств последних лет.

30 ноября 2009 года около 19 часов в районе контрольного пункта
ДПС в микрорайоне Анненки преступник в маске неожиданно напал
на инспектора ДПС ГИБДД лейтенанта милиции Игоря Черняева,
нанёс ему несколько ножевых ранений, в результате чего милицио,
нер скончался.

Как сообщает пресс,служба регионального УМВД, розыск убий,
цы стал делом чести для калужских правоохранительных органов.
Помимо оперативных каналов ими были задействованы все воз,
можные способы получения информации о злоумышленнике. Фото,
графии оружия и предметов одежды, оставленных им на месте пре,
ступления, неоднократно транслировались по телевидению, были
опубликованы в газетах, размещены на информационных стендах в
отделах внутренних дел и магазинах. За информацию, которая мог,
ла бы помочь раскрыть это преступление, объявили денежное воз,
награждение.

, Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягатель,
ство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), , расска,
зывает заместитель руководителя Следственного управления СКР
по Калужской области Сергей Старов. – Раскрыть преступление по
горячим следам не удалось, однако работа по делу не прекраща,
лась. Благодаря грамотно проведенным оперативно,разыскным
мероприятиям, экспертным исследованиям, а также настойчивой и
последовательной работе следователей и криминалистов по зак,
реплению полученной информации был установлен гражданин, при,
частный к совершению преступления. Им оказался 27,летний нера,
ботающий житель Красноярского края, ранее судимый за убийство
отца в состоянии аффекта. Мужчина приехал в Калугу в 2008 году,
проживал у родственников, работал разнорабочим на ярмарке
стройматериалов.

По версии следствия, подозреваемый напал на инспектора
ДПС Игоря Черняева, чтобы завладеть оружием для совершения
преступлений. Однако сотрудник милиции оказал ему сопротив,
ление, оружием злоумышленник не разжился. А самоотвержен,
ная борьба стража порядка способствовала тому, что преступ,
ник оставил на месте происшествия следы, в том числе одежду и
личные вещи, позволяющие теперь подтвердить информацию о
его причастности к убийству. Потерпевший смог самостоятель,
но дойти до помещения поста, но по пути в больницу скончался в
машине скорой помощи. Преступник с места происшествия
скрылся.

Задержанный также подозревается в убийстве 49,летнего пред,
принимателя, совершенном 31 июля 2011 года в административ,
ном здании на территории ярмарки стройматериалов Калуги, и убий,
стве сторожа ярмарки, совершенном 7 марта нынешнего года. В
обоих случаях потерпевшим были нанесены удары ножом в грудь.
Подозреваемый тщательно готовился к совершению преступлений,
а после скрывал все следы.

Следователем инициирован вопрос об избрании задержанному
меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному
делу работает следственно,оперативная группа сотрудников СКР и
полиции, проверяется причастность подозреваемого к соверше,
нию других преступлений.

ÀÊÖÈÈ

Измерить давление
и спастись от слепоты

Калужский
филиал МНТК
«Микрохирургия
глаза» имени
С.Н.Фёдорова
бесплатно
диагностирует
глаукому

42 пациентам с повышенным
глазным давлением офтальмо'
логи сумеют помочь вовремя.
Всего в ходе благотворитель'
ной акции, приуроченной к
Всемирному дню борьбы с гла'
укомой, осмотрено 516 чело'
век, из которых 323 ' это пер'
вичные пациенты, люди, при'
шедшие на осмотр впервые.

Читайте 2�ю стр.
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Сага о неспиленных
деревьях

Окончание.
Начало на 1�й стр.

…Как'то Владимир Пига'
рев оказался у Виктора Ба'
бурина.

' Как же добиться, чтобы и
остальные деревья в Сельхоз'
технике убрали? – спросил.

' Как?! – изумился Виктор
Сергеевич. – Мне Лашук на'
писал, что все деревья спиле'
ны. Может, вы не в курсе?

' Я перед тем, как ехать к
вам, специально заглянул в
Сельхозтехнику. Спилено
одно, остальные стоят.

Вопрос о неспиленных де'
ревьях Виктору Лашуку был
задан во время его отчета о
работе за прошлый год. Тот
что'то начал объяснять о

нормальном состоянии ос'
тавшихся деревьев, поэтому,
мол, их и оставили.

' Это ложь! – не сдержал'
ся присутствовавший на от'
чете Виктор Бабурин. – Вы
мне сообщили, что все дере'
вья спилены.

Вот уж и Лашука в Жиздре
нет. Ушел через день после
отчетного собрания. Возмож'
но, из'за того конфуза. А де'
ревья стоят, угрожая жилому
дому, да и, не дай бог, жизни
живущих в нем людей. Дере'
вья ведь, случается, падают,
не только когда сгниют…

Увы, картину, когда дере'
вья реально угрожают стро'
ениям, довелось наблюдать
не только в Сельхозтехнике,

но и в Жиздре, на улице
Больничной.

Рассказывает Юрий Ере'
меев:

' Видите, перекошены сте'
ны хозяйственных построек?
Несколько лет назад на них
упала старая липа. А вот эти
уже угрожают самому дому.
Не верите, как только под'
нимается ветер, мы с женой
выбегаем из дому.

' А не преувеличиваете,
Юрий Александрович?

' Нисколько. В прошлом
году упавшее дерево проло'
мило крышу Петру Алексан'
дровичу Тимашову с улицы
Фокина. Несколько лет назад
подобное случилось с домом
Нины Яковлевны Савчук.

Место было выбрано не
случайно ' рассматривался
вопрос «О мерах по вовлече'
нию молодежи в социальную
практику». ТРЦ «Московс'
кий» как раз и является од'
ним из центров проведения
различных мероприятий с
участием молодежи, в том
числе и досуга. Кроме это'
го, здесь реализуется не'
сколько молодежных соци'
альных проектов.

На высоком уровне речь
шла о том, чем живет совре'
менная молодежь, какие воз'
можности есть для развития
ее потенциала и какие меры
еще предстоит реализовать,
чтобы каждый молодой жи'
тель мог принять активное
участие в жизни региона.

С докладом выступил ми'
нистр спорта, туризма и мо'
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Возможности
потенциальные '
в дела реальные
Заседание правительства региона
прошло в ... торгово'развлекательном центре

лодежной политики области
Алексей Логинов. По его
словам, работа по вовлече'
нию молодежи в социальную
практику строится по не'
скольким направлениям,
среди которых ' развитие и
поддержка волонтерского
движения, формирование
созидательной активности,
выявление и продвижение
талантливой молодежи, во'
енно'патриотическое воспи'
тание.

Было отмечено, что Ка'
лужская область – родина
поискового движения.  В
прошлом году в регионе дей'
ствовало 49 поисковых отря'
дов общей численностью бо'
лее 700 человек. Всего за
последние двадцать лет ка'
лужскими поисковиками об'
наружены и перезахоронены

останки более 39 тысяч по'
гибших советских воинов.

По словам Логинова, не'
обходимо дальнейшее фор'
мирование инфраструктуры
волонтерского движения,
поддержка молодых ученых,
активное включение молоде'
жи региона в популяризацию
олимпийского движения и
массового спорта, развитие
молодежной социальной
рекламы и благотворитель'
ности, направленной на по'
мощь детям, оставшимся без
попечения родителей. В те'
кущем году в области наме'
чено также проведение вто'
рого молодежного форума
«Высокие берега».

Необходимо сказать, что
на заседании говорилось не
только о достижениях и
грандиозных планах на бу'

дущее, но и о многих суще'
ствующих проблемах в мо'
лодежной среде. Как было
отмечено выступавшими, в
том числе первым замести'
телем губернатора Макси'
мом Акимовым и председа'
телем Законодательного Со'
брания области Виктором
Бабуриным, на всех уровнях
необходимо больше рабо'
тать не столько с перспек'
тивной и успешной молоде'
жью, сколько с трудными
подростками, с молодыми
людьми, сбившимися с
пути. Максим Акимов под'
черкнул, что в первую оче'
редь должны рассматри'
ваться и внедряться моло'
дежные инициативы и гран'
ты, направленные на реаль'
ное улучшение жизни.

Михаил ИВАНОВ.

' И куда вы обращались со
своей проблемой?

' Э, куда только не обра'
щался! И в ЖКХ, и к мэру
города Владимиру Барыби'
ну. «Свалите деревья техни'
кой, а потом уж мы сами с
ними разделаемся», ' гово'
рим. Без толку.

Беда случается – винов'
ных наказывают. Но стоит
ли ждать беды?

Владимир Барыбин – руко'
водитель сравнительно моло'
дой и, чувствуется, деятель'
ный. И так хочется посовето'
вать ему: не наступайте на
грабли, оставленные вашими
предшественниками!

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото автора.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Форум АККОР обнажил проблемы
Фермеры региона на своем XXII съезде не столько просили о помощи, сколько умоляли не мешать

Разговор на XXII регио'
нальном съезде уже по сло'
жившейся ранее традиции
был весьма острым. Причем
именно наиболее жесткие и
эмоциональные выступле'
ния находили поддержку пе'
реполненного актового зала
Калужского филиала Тими'
рязевской сельхозакаде'
мии…

Президент АККОР Герман
Фрей со свойственной ему
откровенностью довольно
резко высказался в адрес ме'
стных властей и банков по
поводу их нежелания рабо'
тать с фермерами. Кредит в
банках для представителей
малых форм хозяйствования
на селе сегодня получить
практически невозможно. А
что касается муниципальных
властей, то они и вовсе ста'
раются не замечать ферме'
ров. Один лишь пример: в
районные списки на получе'
ние льготного дизельного
топлива для проведения ве'
сенне'полевых работ поче'
му'то попали не реально ра'
ботающие КФХ, а так назы'
ваемые «мертвые души», то
есть те фермеры, которые
числятся лишь на бумаге, а
на деле их поля давно зарос'

ли лесом. Конечно, это ин'
формация к размышлению
для регионального минсель'
хоза, который, в отличие от
муниципалов, давно и конст'
руктивно работает и помога'
ет развиваться малым фор'
мам хозяйствования на селе.
Пример тому – две целевые
программы, инициирован'
ные министром Леонидом
Громовым и начавшие рабо'
тать в этом году: о поддерж'
ке начинающих фермеров и
о поддержке семейных ферм.

Но многие фермерские
проблемы требуют решений
на федеральном, а не на ре'
гиональном уровне. В част'
ности, малые формы хозяй'
ствования на селе (КФХ и
ЛПХ) не имеют пока зако'
нодательно закрепленного
статуса, потому'то, как пра'
вило, и остаются за бортом
банковского кредитования,
муниципальной отчетности.
Более того, нет даже офици'
альной статистики о КХФ и
ЛПХ, реально производящих
сельскохозяйственную про'
дукцию, а не зарегистриро'
ванных лишь на бумаге. Ес'
тественно, нет и точных дан'
ных об объемах производ'
ства в сфере малых форм хо'

зяйствования на селе. А
между тем в стране именно
КХФ, ЛПХ и сельхозкоопе'
ративы производят почти
половину всего отечествен'
ного молока, мяса и карто'
феля. Примеры, когда фер'
меру удалось пробить какой'
либо крупный кредит на раз'
витие своего КФХ, это ско'
рее исключение из правил.
Повезло мосальскому фер'
меру Александру Матросову,
открывшему в своем хозяй'
стве первую в регионе се'
мейную роботизированную
молочную ферму.

' Конечно, нашему колле'
ге повезло, потому что ему
как первопроходцу всячески
помогала власть: от губерна'
тора до рядового специали'
ста районного отдела сельс'
кого хозяйства. Но таких
примеров единицы, ' отме'
тил Герман Фрей. ' И, со'
гласитесь, не дело, когда ми'
нистр сельского хозяйства
едва ли не в ежедневном ре'
жиме лично помогал решать
многочисленные проблемы
одного мосальского ферме'
ра. На всех фермеров у нас
министров не хватит…

Конечно, в сфере учета
как самих КФХ, так и про'

изводимой ими сельскохо'
зяйственной продукции еще
предстоит наладить четкий
контроль, как подчеркнул
министр Леонид Громов. Но
региональное правительство
не только не устраняется от
проблем в секторе малых
форм хозяйствования на
селе, а наоборот, придает их
решению и развитию КФХ и
ЛПХ приоритетное значе'
ние. Из зарегистрированных
в регионе 2300 КФХ реаль'
но работают лишь около 350.
Но и эта цифра также нуж'
дается в уточнении.

Пик развития фермерско'
го движения как в России в
целом, так и в нашем регио'
не в частности пришелся на
1991 – 1992 годы. Землю тог'
да можно было получить
практически даром. И этим
воспользовались многие лю'
бители легкой наживы, кото'
рые под видом создания
КФХ приобретали землю для
дальнейшей перепродажи
или строительства на ней
элитных коттеджей. С таки'
ми «латифундистами» госу'
дарство начало бороться.
Правда, пока особых эффек'
тов от этой борьбы не видно:
маловато законодательных

рычагов. А повышенный (в
четыре раза) налог для нера'
дивых землепользователей
мало что дает: «латифундис'
ты» только взвинчивают
цены на свои земли…

Дебаты на съезде АККОР
как всегда были бурными,
что лишний раз подчеркива'
ет, что проблемы фермеров
решаются крайне медленно
и переходят из одного года в
другой. Среди прочих реше'
ний съезда президент
АККОР Герман Фрей пред'
ложил дополнительно вклю'
чить следующие: льготное
ГСМ и право участия в про'
грамме по развитию семей'
ных ферм предоставлять
лишь тем КФХ, которые
входят в АККОР (а их чуть
более 130). Услышав это, не'
которые делегаты съезда по'
бежали подавать заявления в
ассоциацию. Впрочем, льго'
ты, которые АККОР предо'
ставляет своим членам, не
самое главное. Важно то, что
сегодня, пожалуй, именно
ассоциация является едва ли
не единственным и наиболее
надежным защитником ин'
тересов каждого фермера.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА. На съезде АККОР.
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Выстраиваем
межрегиональные связи

11,12 марта в нашей области с рабочим
визитом находилась делегация республики
Ингушетия во главе с министром экономи,
ческого развития Магометом Яндиевым.

Вчера гости познакомились с деятельнос,
тью индустриальных парков «Росва» и «Граб,
цево», посетили ряд промышленных пред,
приятий Калуги.

Ингушская делегация имела встречи в ми,
нистерстве экономического развития обла,
сти и региональном министерстве развития
информационного общества и инноваций, в
ходе которых состоялся обмен опытом в сфе,

ре привлечения инвестиций, государствен,
ной поддержки малого, среднего и крупного
бизнеса, а также создания и функциониро,
вания бизнес,инкубаторов.

Обе стороны высказались  за развитие
сотрудничества.

Партнёрство
дополняется учёбой

На заводе «Гестамп,Северсталь,Калуга»,
что функционирует на площадке индустри,
ального парка «Грабцево», прошел обучаю,
щий семинар, организованный концерном
«Фольксваген». Инициатива по проведению
этого мероприятия, как сообщило информ,
агентство «Калуга», принадлежала господи,

ну Штруцу, руководителю подразделения
штамповки «Фольксваген Груп», специально
прибывшему из Германии. В обучающем се,
минаре также участвовали директор завода
«Фольксваген» в Калуге господин Баумерт и
генеральный директор завода «Гестамп,Се,
версталь,Калуга» господин Родо.

В ходе мероприятия сотрудников обучали
методам проверки качества деталей. На кон,
кретных примерах рассматривались пробле,
мы, возникающие при штамповке, и послед,
ствия, которые они могут за собой повлечь.

По словам господина Баумерта, партнер,
ские взаимоотношения двух предприятий
развиваются успешно. Сейчас уже идет речь
о возможных новых совместных проектах.

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и усло,
вий  выполняемой работы и максимальными размерами не ограни,
чена.

Невыплата заработной платы является одним из самых негативных
явлений нашего времени. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ
каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой,либо диск,
риминации. Невыплата заработной платы  в установленные сроки сви,
детельствует о грубейших нарушениях конституционного права работ,
ников на оплату труда.  Кроме этого,  невыплата заработной платы
приравнивается к принудительному труду (ст. 4 Трудового кодекса
Российской Федерации), который запрещен Конституцией РФ.

Однако, несмотря на закрепленные Конституцией Российской
Федерации  и Трудовым кодексом Российской Федерации гарантии
в области оплаты труда, работодателями Калужской области допус,
кается задолженность по заработной плате. Например, при прове,
дении проверок в IV квартале 2011 г. была выявлена задолженность

по заработной плате в таких организациях, как  ООО «СМУ,25» (г.
Калуга), ОАО «Русь»  (Кировский район), ООО «Гринлайн» (Дзержин,
ский район), МУП «Полотняно,Заводское ЖКХ» (Дзержинский рай,
он), ООО «Гигант,Трейд» (г. Калуга), ООО «Боровский кирпич» (Бо,
ровский район), ООО НПП «Рокада» (г. Калуга), ЗАО АПП
«Спас,Деменск» (Спас,Деменский район), ООО «Цветной колодец»
(г. Калуга), ОАО «Автотранс» (г. Обнинск), ОАО «Кондровская бу,
мажная компания» (Дзержинский район), ОАО «МОПАЗ» (Малоярос,
лавецкий район), ООО «Спецмеханомонтаж» (Дзержинский район),
ОАО «Калужский мясокомбинат» (г. Калуга) и др. (ЧП, ИП).

Для сведения  жителей Калужской  области сообщаем, что список
недобросовестных работодателей, допускающих  задолженность по
заработной плате, ежеквартально размещается на сайте госинспек,
ции труда.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
и.о. руководителя Государственной инспекции труда

в Калужской области.
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Невыплата заработной платы приравнивается к  принудительному труду

Измерить давление
и спастись от слепоты

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Измерение внутриглазно'
го давления – вовсе не пус'
тяк. Именно так и только
специальными приборами
можно выявить зачатки ко'
варной болезни на самых
ранних стадиях.  Глаукома '
серьезное глазное заболева'
ние, приводящее к потере
зрения. Причем слепота,
порожденная глаукомой,
носит необратимый харак'
тер,  поскольку погибает
зрительный нерв. Главным
симптомом заболевания яв'
ляется повышение внутри'
глазного давления, которо'
го, к сожалению, человек
может и не почувствовать.
Прежде всего в группу рис'
ка попадают люди, имею'
щие наследственную пред'
расположенность и страда'
ющие гипертонией, которая
в настоящее время, увы, не
редкость.

На сегодняшний день в
России глаукомой больны
более  миллиона человек.
Врачи настоятельно реко'
мендуют всем после 40 лет
ежегодно посещать офталь'

молога и измерять внутри'
глазное давление.

В советское время систе'
ма такого контроля была
отлажена довольно четко. В
поликлиниках существова'
ли специальные кабинеты
для измерения внутриглаз'
ного давления. Сейчас си'
стема профилактики и ран'
него выявления глаукомы
практически не действует.
При этом мы крайне мало
знаем о заболевании и по'
тому не спешим лечиться,
считая это не очень важ'
ным.

В Калужском МНТК про'
водят акцию по проверке
внутриглазного давления
каждый год уже пять лет
подряд. И абсолютно бес'
платно, по предварительной
записи. Здесь есть все усло'
вия для раннего диагности'
рования и комплексного ле'
чения глаукомы на всех ста'
диях. Внедрены современ'
ные лазерные и хирургичес'
кие методы, позволяющие
стабилизировать глауком'
ный процесс, сохранить зре'
ние.

Татьяна ПЕТРОВА.

Министерство экономического развития области предос,
тавляет выпускникам 11,х классов возможность поступле,
ния в высшие учебные заведения области и соседних регио,
нов на технические специальности на целевой контрактной
основе.

Целевая контрактная подготовка предусматривает заключе,
ние между работодателем и студентом договора, гарантирую,
щего дальнейшее трудоустройство по полученной специаль,
ности.

Абитуриенты, поступающие в вуз на данных условиях, не уча,
ствуют в общевузовском конкурсе, а проходят конкурс на целевые
места.

Министерством экономического развития Калужской области
сформирован список работодателей региона, планирующих зак,
лючать договора со студентами на целевую контрактную подго,
товку специалистов. Их перечень размещен на интернет,сайте
министерства в разделе "Промышленность", подразделе "Целе,
вая подготовка специалистов", по адресу:http://admoblkaluga.ru/
sub/econom/Promishlennost/celpodgotovka/

За справками по вопросу получения целевого направления сле,
дует обращаться в отдел промышленности министерства эконо,
мического развития области по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 4,
тел. 57,58,57. Контактное лицо , Королева Анна Борисовна.

Министерство экономического развития области.

Вниманию абитуриентов 2012 года!

А эти липы угрожают домам на ул. Больничной в Жиздре.
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Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики
от 07.02.2012 г. № 69

Об утверждении Положения о профессиональной подготовке,
переподготовке, повышении квалификации и стажировке
руководителей, специалистов и работников учреждений,

расположенных на территории Калужской области
и осуществляющих свою деятельность в области физической

культуры, спорта и оздоровления
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2010 ¹ 252 «Îá óòâåðæäåíèè

äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015
ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2011 ¹ 573, îò 09.12.2011 ¹ 646), ñ
Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå, ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè è ñòàæè-
ðîâêå ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è îçäîðîâëåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

 2. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.01.2011 ã. ¹ 8
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðóêîâî-
äèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà» ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà.

 3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà âîçëîæèòü íà Åâòååâà Ñ.È., çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

 4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.

Ðåã. ¹ 3335 îò 24.02.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.02.2012 ã. ¹ 69
Ïîëîæåíèå î ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå, ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè èÏîëîæåíèå î ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå, ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè èÏîëîæåíèå î ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå, ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè èÏîëîæåíèå î ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå, ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè èÏîëîæåíèå î ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå, ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè è

ñòàæèðîâêå ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèèñòàæèðîâêå ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèèñòàæèðîâêå ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèèñòàæèðîâêå ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèèñòàæèðîâêå ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà èÊàëóæñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà èÊàëóæñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà èÊàëóæñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà èÊàëóæñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è

îçäîðîâëåíèÿîçäîðîâëåíèÿîçäîðîâëåíèÿîçäîðîâëåíèÿîçäîðîâëåíèÿ
 1. Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè, ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ñòàæè-

ðîâêè ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è îçäîðîâëåíèÿ (äàëåå
– ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè), ÿâëÿåòñÿ óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè â âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûõ ñïåöèàëèñòàõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è îçäîðîâëåíèÿ.

 2. Êîíòèíãåíò ó÷àñòíèêîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è îçäîðîâëåíèÿ (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî – ðàáîòíèêè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ó÷ðåæäåíèÿ).

 3. Îòáîð êàíäèäàòîâ äëÿ íàïðàâëåíèÿ íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, îñóùåñòâëÿåò êîìèññèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê è îñóùåñòâëåíèþ
îòáîðà êàíäèäàòîâ íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè íà îñíîâå çàÿâîê ó÷ðåæäåíèé (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî – êàíäè-
äàòû, Ìèíèñòåðñòâî).

 4. Êîìèññèþ ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê è îñóùåñòâëåíèþ âûáîðà êàíäèäàòîâ íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
(äàëåå – Êîìèññèÿ) âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü. Íà ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè âîçëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàííîñòè:

Вчера, 12 марта, сотрудни'
ки уголовно'исполнитель'
ной системы области отме'
тили 133'ю годовщину ве'
домства. Отсчет истории
единой государственной си'
стемы исполнения наказа'
ния в России положил указ
Александра II в 1879 году о
создании тюремного депар'
тамента. Накануне профес'
сионального праздника ваш
корреспондент встретилась с
начальником регионального
Управления ФСИН Сергеем
ПАТРОНОВЫМ (он назна'
чен на эту должность вчера),
чтобы задать свои вопросы.

� Сергей Владиславович, в
нашей стране сокращается
количество осужденных, от�
бывающих наказание в усло�
виях изоляции. Такова госу�
дарственная политика. И в
то же время наращивает
свои обороты борьба с кор�
рупцией – все больше взяточ�
ников получают реальные
сроки, ужесточается нака�
зание в отношении педофи�
лов, предлагается снизить
«порог» привлечения к уголов�
ной ответственности несо�
вершеннолетних. Не столк�
немся ли мы снова, как в де�
вяностые, с дефицитом «по�
садочных» мест?

' Думаю, что такого не
произойдет. Конкретно у
нас в области сегодняшний
лимит наполнения наших
учреждений составляет 6430
мест, а содержится в них
чуть более пяти тысяч чело'
век. Так что резерв, как вы
говорите, «посадочных» мест
составляет более тысячи.
Кроме этого, у нас в облас'
ти планируется строитель'
ство двух тюрем общего ре'
жима, мужской и женской,
в Кирове. Уже согласовано
выделение земельного учас'
тка под их строительство.
Общий лимит наполнения
этих двух тюрем 1450 мест.
Появится в Калуге исправи'
тельный центр, пока прора'
батывается вопрос о воз'
можности выделения зданий
под реконструкцию или зе'
мельного участка под его
строительство.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«Социальные лифты»:
остановка до востребования
О ходе реформы уголовно'исполнительной системы

Директор нашего ведом'
ства на итоговой коллегии
отметил буквально следую'
щее: несмотря на динами'
ку снижения количества
осужденных в местах лише'
ния свободы, подозревае'
мых и обвиняемых в след'
ственных изоляторах, пла'
нируется развитие пени'
тенциарной системы, не
снижая темпов реализации
концептуальных задач, по'
ставленных руководством
страны и не исключая воз'
можных негативных изме'
нений криминогенной об'
становки.

� Вы, работая в своем ве�
домстве, захватили еще со�
ветский период. Надо ли со�
жалеть о чем�то как об ут�
раченном из той эпохи или
все, что происходит сейчас
(я, конечно же, о реформе),
это правильный курс?

' Я давно своим товари'
щам говорил: эту систему
нужно менять, она неэффек'
тивна. Мы по'прежнему за'
нимаем второе место в мире
после США по количеству
осужденных. Нужно искать
новые формы, сделать так,
чтобы преступного мира
было меньше, чтобы люди
хотя бы боялись тюрьмы.

� То есть все�таки ужес�
точение?

' Жестче будет тому, кто
не хочет исправляться, кто
не желает жить иначе. Я
убежден, что преступник –
это прежде всего эгоист.
Когда он совершал пре'
ступление, то не думал ни
о маме, ни о жене,  ни о
детях. А попадая в места
лишения свободы, порой
п и ш е т  з а я в л е н и е :  м о л ,
прошу, гражданин началь'
ник, не отправлять за пре'

делы области, у меня боль'
ная мать, трое детей. По'
чему же ты раньше о них
не думал?

Сколько раз доводилось
наблюдать, как бедные жен'
щины тащат на свидание
своим «страдальцам» баулы
на себе и в снег, и в грязь,
отрывая кусок от семьи.

Человек, совершивший
преступление, на скамье
подсудимых думает только о
том, чтобы судья дал ему
срок поменьше. Попадая в
места лишения свободы,
осужденный знает: если он
не будет нарушать закон (а
правила внутреннего распо'
рядка ' это для него закон),
будет отвечать другим опре'
деленным критериям, то
может надеяться на лучшие
условия.

� Я как раз хотела задать
вам вопрос о «социальных
лифтах». Скоро уже год, как
они заработали. Что показал
первый опыт?

' Да, система «социальные
лифты» начала функциони'
ровать с 1 апреля прошлого
года. Она направлена на со'
здание справедливого  и эф'
фективного комплекса сти'
мулов для осужденных к за'
конопослушному поведе'
нию. А также на совершен'
ствование порядка
отбывания уголовного нака'
зания, обновление механиз'
ма условно'досрочного ос'
вобождения.

Через шесть месяцев ко'
миссия оценивает поведе'
ние осужденного и опреде'
ляет, в каких условиях да'
лее он может отбывать на'
казание.

У нас уже проведено бо'
лее 140 заседаний таких ко'
миссий. В них приняли уча'
стие представители аппара'
та уполномоченного по пра'
вам человека в Калужской
области, органов исполни'
тельной власти, Обществен'
ной наблюдательной комис'
сии, священнослужители.
Рассмотрено 2086 хода'
тайств осужденных. В суды
направлено 776 ходатайств
об условно'досрочном ос'

вобождении. Из прошедших
аттестацию по системе «со'
циальных лифтов» освобож'
ден условно'досрочно 241
осужденный.

Через комиссии по систе'
ме «социальных лифтов»
переведено 9 осужденных в
обычные условия отбыва'
ния наказания, 289 ' в об'
легченные. Но, замечу, так
называемый «социальный
лифт» может двигаться не
только вверх, но и вниз.
Поэтому в прошлом году 37
осужденных переведены в
более строгие условия отбы'
вания наказания.

� Сергей Владиславович, а
институт условно�досрочно�
го освобождения не нужда�
ется в реформировании? К
нему много вопросов. И на
чей опыт следует ориенти�
роваться?

' На Западе еще полвека
назад всерьез на эту пробле'
му обратили внимание и
воплотили в жизнь дей'
ственный вариант ее разре'
шения. К примеру, в США
те условно'досрочно осво'
божденные, в отношении
которых имеется значитель'
ный риск совершения пре'
ступлений на свободе, по'
мещаются в специальные
учреждения, именуемые «на
полпути домой». Это некое
подобие гостиницы, в кото'
рой условно'досрочно осво'
божденные обязаны пребы'
вать. Они могут покидать
учреждения на выходные
или для поиска работы, но
только в течение дня.

Этот тип учреждений со'
храняет некоторые меры
безопасности, установлен'
ные в исправительных уч'
реждениях, но вместе с тем
позволяет освобожденным
поддерживать связи с семь'
ей и постепенно приспосаб'
ливаться к жизни в обще'
стве. Особенно это благо'
приятно для условно'дос'
рочно освобожденных, от'
бывших длительные сроки
наказания.

Во многих странах Европы
и Америки функции контро'
ля за условно'досрочно ос'

вобожденными и одновре'
менно оказания им помощи
в специальной адаптации
выполняют службы проба'
ции (парола). Они содей'
ствуют им в трудоустройстве
или прохождении професси'
ональной переподготовки.
На них же лежит обязан'
ность обеспечивать безопас'
ность общества и сообщать
суду о любых отклонениях
от исполнения освобожден'
ными правил и инструкций.

И в России предпринима'
лись попытки найти реше'
ние этой проблемы. Еще в
восьмидесятые создавались
центры специальной реаби'
литации (адаптации) для ос'
вобожденных и осужденных
к наказаниям без лишения
свободы. Однако все работы
в данном направлении были
свернуты из'за отсутствия
финансирования или реали'
зованы не очень удачно.
Большинство из них дей'
ствовало в режиме некой
«мини'тюрьмы». Там не
было штатного психолога,
проход проживающих стро'
го лимитировался, запреща'
лось приглашать в гости
женщин и так далее. Такое
казенное, усеченное мило'
сердие не способствовало
возвращению к нормальной
жизни.

Сегодня права и порядок
предоставления осужден'
ным условно'досрочного
освобождения регламенти'
руются статьями 79 Уголов'
ного и 175 Уголовно'испол'
нительного кодексов. Кон'
троль за освобожденными
по УДО и одновременно по'
мощь им в социальной
адаптации выполняют уго'
ловно'исполнительные ин'
спекции.

Сейчас институт УДО на'
ходится в стадии коренного
реформирования. Он стал
более открытым, прозрач'
ным, менее коррупционно
опасным. В его работе при'
нимают участие представи'
тели гражданского обще'
ства, что позволяет избе'
жать различных злоупотреб'
лений и ошибок.

� В последние годы много
говорится и о социальной ре�
абилитации освободившихся
после отбытия наказания
граждан. Перешли ли от слов
к делу? Насколько далеко
продвинулись? Предусматри�
вает ли реформа этот мо�
мент?

' Конечно. Более того, это
одна из целей Концепции
развития уголовно'испол'
нительной системы до 2020
года. В ней так и записано:
сокращение рецидива пре'
ступлений, совершенных
лицами, отбывшими нака'
зание в виде лишения сво'
боды, за счет повышения
эффективности социальной
и психологической работы в
местах лишения свободы и
развития системы постпе'
нитенциарной помощи та'
ким лицам.

Во всех наших учрежде'
ниях созданы группы соци'
альной защиты и учета тру'
дового стажа осужденных.
Сотрудники этих групп вы'
являют социальные пробле'
мы осужденных, готовят их
к освобождению, восстанав'
ливают и укрепляют соци'
ально'полезные связи, со'
действуют в бытовом и тру'
довом устройстве после ос'
вобождения, готовят и
оформляют необходимые
документы для назначения
и выплаты пенсий. И это не
весь перечень забот.

На каждого освобожден'
ного сотрудники социаль'
ной службы учреждений
УФСИН заблаговременно
направляют извещение
(уведомление) в органы ме'
стного самоуправления, фе'
деральной службы занятос'
ти, отделы внутренних дел
по избранному осужденны'
ми месту жительства об их
предстоящем освобожде'
нии, наличии у них жилья,
их трудоспособности и име'
ющейся специальности.

В наших учреждениях
организованы школы под'
готовки осужденных к осво'
бождению, где за шесть ме'
сяцев до окончания срока с
ними начинают заниматься

по программе, нацеленной
на социальную реабилита'
цию. А между нашим управ'
лением и двумя министер'
ствами ' труда, занятости и
кадровой политики и по де'
лам семьи, демографичес'
кой и социальной политике,
а также некоммерческой
организацией «Совет (Ассо'
циация) муниципальных
образований области» зак'
лючено соглашение о со'
трудничестве по вопросам
содействия в трудоустрой'
стве и профориентации ос'
вободившихся граждан.

В прошлом году в центры
занятости населения обра'
тился 191 освободившийся,
трудоустроено было 60 че'
ловек, на профессиональ'
ное обучение направлено
11, 83 оказаны профориен'
тационные услуги, призна'
ны безработными 101 чело'
век.  Четырем гражданам
оказана консультативная,
правовая  и материальная (в
сумме 58 800 рублей) по'
мощь в открытии своего
бизнеса.

В регионе уже есть цент'
ры по оказанию помощи
лицам, находящимся в труд'
ной жизненной ситуации, в
том числе освободившимся
осужденным, ' в Калуге, в
Ферзиковском районе, в де'
ревне Русино, и Малоярос'
лавце. А в областном соци'
альном центре по оказанию
помощи лицам без опреде'
ленного места жительства
создано отделение  социаль'
ной реабилитации лиц, ос'
вободившихся из мест ли'
шения свободы.

Кроме того, в профессио'
нальных училищах для
осужденных мы готовим их
по 11 специальностям. Ко'
нечно, это в основном ра'
бочие профессии – камен'
щики, автослесари и так да'
лее.

В целом же социальная
реабилитация бывших
осужденных – это комплек'
сная проблема, которую
надо решать на государ'
ственном уровне.

Людмила СТАЦЕНКО.

– ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
– ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè Êîìèññèè;
– îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ïðèíèìàåìûõ Êîìèññèåé ðåøåíèé.
 Êîìèññèÿ âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- äàåò îöåíêó ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ íàïðàâëåíèÿ íà ïîâûøåíèå

êâàëèôèêàöèè, à òàêæå îöåíêó ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ ýòèõ äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî ï. 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè êàíäèäàòóð äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, à òàêæå ðåøåíèÿ îá

îòêàçå â ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè íà îñíîâå âñåñòîðîííåãî, ïîëíîãî è îáúåêòèâíîãî ðàññìîòðåíèÿ âñåõ
ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

 Ðåøåíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå äâóõ òðåòåé åå ñîñòàâà è
ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì
ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è
ñåêðåòàðåì Êîìèññèè. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ
÷ëåíîâ êîìèññèè ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

 Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè:
 - ïðåäîñòàâëåííûå äîêóìåíòû èìåþò íåäîñòîâåðíûå ëèáî çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ;
 - ïðåäîñòàâëåí íå ïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî ïóíêòó 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
 5. Äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè êàíäèäàòàì íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü â Ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:
- çàÿâêó íà èìÿ ìèíèñòðà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ óêàçàíèåì ëèö –

êàíäèäàòîâ íà ïðîõîæäåíèå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è óêàçàíèåì ïðè÷èí ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè;
- äàííûå î ñðîêàõ ïîñëåäíåãî ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè êàíäèäàòà;
- àíêåòó (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ, óíèôèöèðîâàííàÿ ôîðìà Ò-2, óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñêîìñòàòà

ÐÔ îò 5 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 1 «Îá óòâåðæäåíèè óíèôèöèðîâàííûõ ôîðì ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè ïî
ó÷åòó òðóäà è åãî îïëàòû»);

- ïîäëèííèê è êîïèþ äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè ñ âêëàäûøåì (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïîäëåæèò âîçâðàùå-
íèþ);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çàâåðåííóþ ïî ìåñòó ðàáîòû).
 6. Êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ êàíäèäàòîâ, íóæäàþùèìñÿ â ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, ÿâëÿþòñÿ:
- íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà ïðåäûäóùåãî ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-

êàöèè;
- àêòóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû êàíäèäàòà òåìàòèêè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè;
- ïîòðåáíîñòü ó÷ðåæäåíèé â çíàíèÿõ, óìåíèÿõ è íàâûêàõ, êîòîðûå ïðèîáðåòóò êàíäèäàòû â õîäå ïîâûøåíèÿ

êâàëèôèêàöèè;
- àêòóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü òåìàòèêè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è îçäîðîâëåíèÿ.
7. Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ Êîìèññèè â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà

èçäàåòñÿ ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè Ìèíè-
ñòåðñòâî íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ èçâåùàåò îá ýòîì
çàÿâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà è ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ âûíåñåííîãî ðåøåíèÿ è îäíîâðåìåííî âîçâðàùà-
åò âñå äîêóìåíòû.

 8. Ðàáîòíèê ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû èìååò ïðàâî ïðåäîñòàâëÿòü â Êîìèññèþ äîêóìåíòû äëÿ ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ðàç.

 9. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîìèññèè è ïðèêàç î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà: www.admoblkaluga.ru.

 10. Îïëàòà ðàñõîäîâ ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïðîèçâîäèòñÿ â
ïîëíîì îáúåìå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû» (ï. 3.9. ðàçäåëà
III Ñèñòåìû ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé «Ðåàëèçàöèÿ ýôôåêòèâíîé êàäðîâîé ïîëèòèêè è ñîâåðøåíñòâîâàíèå
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé è èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà»).

Министерство развития информационного общества и иннова,
ций Калужской области объявляет конкурс на предоставление
субсидий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются на обеспечение деятельности цен,
тров кластерного развития для субъектов малого и среднего пред,
принимательства, осуществляющих инновационную деятельность
(приказы министерства развития информационного общества и
инноваций Калужской области от 28.03.2011 №49,од в ред. при,
каза от 28.11.2011 №170,од и от 20.04.2011 №70,од в ред. прика,
за от 02.03.2012  № 21,од).

Конкурс проводится в рамках ведомственной целевой програм,
мы "Комплексное развитие инновационной системы Калужской
области".

Субсидии предоставляются получателям при выполнении усло,
вий, установленных пунктом 2.2 Положения о порядке предостав,
ления субсидий за счет средств областного бюджета в рамках

Министерство развития информационного общества и иннова,
ций Калужской области объявляет конкурс на предоставление суб,
сидий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред,
принимательства, осуществляющим инновационную деятельность
(действующих более года), на возмещение затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам российских кредитных организа,
ций, привлеченным в целях реализации инновационных проектов.

Конкурс проводится в рамках ведомственной целевой програм,
мы "Комплексное развитие инновационной системы Калужской
области".

Субсидии предоставляются получателям при выполнении усло,
вий, установленных пунктом 2.2 Положения о порядке предостав,
ления субсидий за счет средств областного бюджета в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой про,

реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой про,
граммы "Комплексное развитие инновационной системы Калужс,
кой области", утвержденного постановлением Правительства Ка,
лужской области от 21.02.2011 № 85.

Заявители представляют в конкурсную комиссию заявки в со,
ответствии с приказом министерства развития информационно,
го общества и инноваций Калужской области от 20.04.2011 № 70,
од по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова,4, каб. 411 (управление
инноваций и предпринимательства), 4 этаж.

Срок подачи заявок на конкурс & до 10.04.2012 г.
Справки по телефонам: 222,908 и 8,919,031,23,38 , Жучков

Игорь Иванович, а также по E,mail: juchkov@adm.kaluga.ru. Под,
робная информация размещена на сайте: www.admoblkaluga.ru/
sub/min_inform/activities/innov

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

граммы "Комплексное развитие инновационной системы Калужс,
кой области", утвержденного постановлением Правительства Ка,
лужской области от 21.02.2011 № 85.

Заявители представляют в конкурсную комиссию заявки в соответ,
ствии с приказом министерства развития информационного общества
и инноваций Калужской области от 20.04.2011 № 70,од (в ред. приказа
от 02.03.2012 №21,од) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова,4, каб.
411 (управление инноваций и предпринимательства), 4 этаж.

Срок подачи заявок на конкурс , до 10.04.2012 г. Справки по
телефонам: 222,908 и 8,919,031,23,38 , Жучков Игорь Иванович,
а также по E,mail: juchkov@adm.kaluga.ru. Подробная информа,
ция размещена на сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/
activities/innov

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

На современном этапе развития Вооруженных Сил Российской
Федерации происходит их реформирование. В этой связи увеличи,
лось количество обращений военнослужащих, членов их семей, лиц
гражданского персонала Вооруженных Сил, поступивших на рас,
смотрение в военную прокуратуру Калужского гарнизона. Так, в
2010 году всего поступило на рассмотрение 416 обращений воен,
нослужащих, тогда как в 2009 году их было 256. Указанная тенден,
ция сохранилась и в 2011 году , 427 обращений.

Как правило, содержание жалоб неразрывно связано с происхо,
дящими в системе Министерства обороны РФ преобразованиями.
Так, в связи с созданием с января 2011 года на территории Калуж,
ской и Тульской областей единого финансового органа в течение
первых трех месяцев минувшего года больше половины обращений
содержали сведения о нарушениях прав военнослужащих и других
категорий граждан, связанных с невыплатой денежного доволь,
ствия, заработной платы, социальных и компенсационных выплат.
Также поступившие на рассмотрение жалобы содержали сведения
о нарушениях прав в сферах обеспечения военнослужащих жилыми
помещениями (как правило, при увольнении с военной службы),
пенсионного обеспечения, обеспечения вещевым имуществом и
другие сведения.

В 2011 году военной прокуратурой Калужского гарнизона актив,
нее использовались полномочия, предоставленные органам проку,

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Конкурс на предоставление субсидий из средств областного бюджета центрам
кластерного развития Калужской области

Конкурс на предоставление субсидий из средств областного бюджета субъектам малого
и среднего предпринимательства, реализующим инновационные проекты

ратуры по защите прав граждан путем заявления в их интересах
гражданских исков. Так, если в 2009 году заявлено десять исков, в
2010,м шесть, то в 2011 году , 49 исков.

В целях восстановления нарушенных прав граждан военной про,
куратурой реализуется весь комплекс полномочий, предоставлен,
ный ей Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федера,
ции». Так, например, в ноябре 2011 года гражданка Ш. обратилась
с жалобой на действия должностных лиц одной из воинских частей
внутренних войск, в которой указала, что, несмотря на смерть мужа
в декабре 2010 года, проходившего службу в указанной воинской
части, ее несовершеннолетней дочери в течение года не оформля,
ются документы на пенсию по случаю потери кормильца, а также не
оформлены и не направлены в страховую компанию необходимые
документы для выплаты страховых сумм близким родственникам
умершего военнослужащего. В ходе проверки по данному обраще,
нию не только внесено представление об устранении нарушений
законодательства вышестоящему командованию, но и от команди,
ра части было потребовано незамедлительно оформить все необхо,
димые документы, что и было сделано.

Работа с обращениями граждан в военной прокуратуре Калужско,
го гарнизона организована на постоянной основе и выделена в одно
из приоритетных направлений повседневной деятельности.

Военная прокуратура Калужского гарнизона.

В стране набирают автори'
тет казачьи общества, вне'
сенные в государственный
реестр и получившие право
в соответствии с Федераль'
ным законом № 154 нести
государственную службу. И
чем большими правами и
обязанностями государство
наделяет казаков, тем боль'
ше в отношении них проис'
ходит провокаций, цель ко'
торых – очернить патриоти'
ческое движение в глазах об'
щества и властей, внести
раскол в казачьи ряды.

За примерами далеко хо'
дить не надо.  Две недели
назад начальник УМВД по
городу Калуге Василий Ху'
дык задержал в одном из ма'
газинов ранее судимого во'
оруженного хулигана, ря'
женного в камуфляжную
форму с казачьими нашив'
ками и имевшего при себе
липовое казачье удостовере'
ние вахмистра несуществую'
щего Окско'Донского отде'
ла.  Причем частично про'
трезвевший в отделении зло'

ÐÅÏËÈÊÀ

А  казачок'то '
засланный…
В казачьих обществах начали появляться оборотни в погонах

умышленник начал «качать
права», доказывая, что он
«государственный казак»,
что задерживать его полиция
не имеет права. И все эти
заявления происходили в
нецензурных выражениях. В
отношении казака'само'
званца заведено уголовное
дело, ведется следствие.

Еще одно уголовное дело
заведено следственным от'
делом по г. Обнинску СУ СК
России по Калужской обла'
сти в отношении главного
редактора газеты «Казачий
взгляд». Данный самозва'
ный казак обвиняется в воз'
буждении расовой, религи'
озной и национальной враж'
ды и ненависти и в публич'
ных призывах к осуществле'
нию экстремистской
деятельности. Газета «Каза'
чий взгляд» зарегистрирова'
на и печатается в Обнинске,
но распространяется по
многим регионам России.
Никакого отношения к ле'
гитимным казачьим обще'
ствам города Обнинска ре'

дактор этого издания не
имеет. Также никто его не
уполномочивал выступать от
имени казаков города Об'
нинска, а тем более ' всей
России.

В приведенных  двух при'
мерах  ' налицо провокаци'
онные действия, направлен'
ные на дискредитацию каза'
чества. А сколько подобных
примеров по всей стране! Не
случайно в настоящее время
на федеральном уровне гото'
вятся специальные норма'
тивно'правовые акты в от'
ношении казачества, кото'
рые позволят навести поря'
док в выдаче документов,
ношении казачьей формы
одежды и традиционного хо'
лодного оружия. Что касает'
ся присвоения специальных
государственных званий (ка'
зачьих чинов), то произво'
дится это в соответствии с
установленным государ'
ством порядке и уполномо'
ченным на то органом адми'
нистрации президента РФ.
То же самое  касается фор'

мы одежды, знаков разли'
чия, казачьих наград. Обо'
ротни в казачьих погонах бу'
дут являться правонаруши'
телями и отвечать за свои
деяния в соответствии с за'
коном.

Единственным легитим'
ным региональным органом
Центрального казачьего
войска на территории нашей
области является Калужское
отдельское казачье общество
и входящие в него хуторс'
кие, станичные и городские
общины. В наших казачьих
обществах нет места уголов'
никам, потому что казаки,
заступающие на государ'
ственную службу, должны
быть кристально чисты пе'
ред законом, являть собой
пример в службе и быту, в
вере и соблюдении тради'
ций. А с самозванцами и
оборотнями казаки в соот'
ветствии с законом будут ве'
сти непримиримую борьбу.

Пресс9служба Калужского
отдельского казачьего

общества ЦКВ.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Работа с жалобами ' приоритетное направление



Восход Солнца ............ 6.49
Заход Солнца ........... 18.29
Долгота дня .............. 11.40

Восход Луны ............... 00.44
Заход Луны ................ 8.35
Посл. четверть ...... 15 марта

13 марта 2012 г., вторник
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Правительство Калужской области выражает глубокое
соболезнование заместителю руководителя Представи'
тельства Правительства Калужской области при Прави'
тельстве Российской Федерации Воробьевой Ларисе Вик'
торовне в связи с  трагической гибелью сестры Никола9
енко Елены Викторовны.

Представительство Правительства Калужской области
при Правительстве Российской Федерации выражает глу'
бокое соболезнование заместителю руководителя Пред'
ставительства Правительства Калужской области при
Правительстве Российской Федерации  Воробьевой Ла'
рисе Викторовне в связи с  трагической гибелью ее сест'
ры Елены.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив сотрудников Управления Роспотребнадзо'
ра по Калужской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи'
демиологии в Калужской области» выражает глубокое
соболезнование Сидоровой Людмиле Николаевне по по'
воду скоропостижной смерти мужа – Сидорова Виктора
Владимировича.

ÄÀÒÛ
20 ëåò íàçàä (1992) ñîçäàí Ãîñóäàðñòâåííûé öåíòðàëüíûé

àýðîìîáèëüíûé ñïàñàòåëüíûé îòðÿä («Öåíòðîñïàñ») Ì×Ñ ÐÔ -
ïåðâûé â Ðîññèè îòðÿä ñïàñàòåëåé, îäíî èç ýëèòíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé Ì×Ñ Ðîññèè.

95 ëåò íàçàä (1917) âûøåë â ñâåò ïåðâûé íîìåð ãàçåòû
«Èçâåñòèÿ Ïåòðîãðàäñêîãî Ñîâåòà ðàáî÷èõ äåïóòàòîâ». Íûíå
îáùåíàöèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ åæåäíåâíàÿ ãà-
çåòà «Èçâåñòèÿ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðñåíèé, Âàñèëèé, Íèêîëàé, Íåñòîð, Èâàí, Ìàðèíà, Êèðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàñèëèé-êàïåëüíèê, äðîâîðóá. Ïîëàãàþò, ÷òî â ýòîò äåíü

âñåãäà áûâàåò îòòåïåëü.

ÏÎÃÎÄÀ
13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå î÷åíü

íèçêîå, 728 ìì ðò. ñò. , âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñèëüíàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà îêîëî
0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 731 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü ñî
ñíåãîì. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà15 ìàðòà, òåìïå-
ðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé
ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Российская пресса за рубежом
Íàñêîëüêî øèðîêî ïðåäñòàâëåíà ðîññèéñêàÿ ïðåññà çà ïðåäå-

ëàìè íàøåé ñòðàíû, ñ êàêèìè òðóäíîñòÿìè åé ïðèõîäèòñÿ ñòàëêè-
âàòüñÿ, çíàêîìû ëè ðîññèéñêèå æóðíàëèñòû ñ ïðîáëåìàìè ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ – ýòè è äðóãèå âîïðîñû ïîäíèìàëèñü íà
ïðîøåäøåé â Ñåâàñòîïîëå êîíôåðåíöèè «Ðîññèéñêàÿ ïðåññà çà
ðóáåæîì». Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü Ìîñêîâñêèì öåíòðîì
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû ïðè
ïîääåðæêå ìåäèàãðóïïû «Âñÿ Ðîññèÿ». Â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ
ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè îáðàòèëè âíèìàíèå, ÷òî â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ðîññèéñêèå èçäàíèÿ âñå áîëåå âîñòðåáîâàíû ñî ñòîðîíû
ðóññêîÿçû÷íîé àóäèòîðèè. Îíè ñòàíîâÿòñÿ òîé ñâÿçóþùåé íèòüþ,
êîòîðàÿ ïîìîãàåò ñîîòå÷åñòâåííèêàì ñîõðàíÿòü êóëüòóðíóþ
èäåíòè÷íîñòü è ÷óâñòâîâàòü ñâîþ ñîïðè÷àñòíîñòü æèçíè íàøåé
ñòðàíû. Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè òàêæå îáñóæäàëèñü ïðàêòè÷åñ-
êèå âîïðîñû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðîññèéñêèõ ÑÌÈ çà ðóáåæîì,
íîâûå ìåòîäû ïðîäâèæåíèÿ èçäàíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîáèëü-
íîé ñâÿçè è Èíòåðíåòà. Ó÷àñòíèêè ôîðóìà áûëè åäèíîäóøíû â
îöåíêå âàæíîñòè èíôîðìàöèîííîãî ïðèñóòñòâèÿ ðîññèéñêèõ ìåäèà
â èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå Óêðàèíû è, â ÷àñòíîñòè, Êðû-
ìà.

Евгений Голубев.

ÊÎÑÌÎÑ

Китай обогнал США
Êèòàé â 2011 ã. îáîãíàë ÑØÀ ïî êîëè÷åñòâó çàïóñêîâ

êîñìè÷åñêèõ ðàêåò. Îá ýòîì çàÿâèë íà ñåññèè Âñåêèòàéñêîãî
ñîáðàíèÿ çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ íàöèîíàëüíîãî êîñìè÷åñ-
êîãî âåäîìñòâà ÊÍÐ ×æàí Öçÿíü Õåí. Ïî åãî ñëîâàì, Êèòàé â
ïðîøëîì ãîäó çàïóñòèë 19 ðàêåò, òîãäà êàê ÑØÀ ïðîèçâåëè íà
îäèí çàïóñê ìåíüøå. Ïîäíåáåñíàÿ ïðèáëèæàåòñÿ ê Ðîññèè,
îñóùåñòâèâøåé â ïðîøëîì ãîäó 36 çàïóñêîâ. Ñîãëàñíî îçâó-
÷åííûì ïëàíàì, Êèòàé íàìåðåí â ñëåäóþùåì ãîäó âûâåñòè íà
îðáèòó 30 êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ, â òîì ÷èñëå ïèëîòèðóåìûé
êîðàáëü «Øýíü÷æîó-9». Êàê îæèäàåòñÿ, îí äîñòàâèò ïåðâóþ
ýêñïåäèöèþ íà êèòàéñêóþ êîñìè÷åñêóþ ñòàíöèþ «Òÿíüãóí-1».
Âñåãî â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò ÊÍÐ ïëàíèðóåò çàïóñòèòü 100
êîñìè÷åñêèõ ðàêåò è âûâåñòè íà îðáèòó 100 ñïóòíèêîâ. Êðîìå
òîãî, Êèòàé ïðîäîëæèò ëóííûå èññëåäîâàíèÿ, äëÿ ÷åãî çàïóñòèò
â 2013 ã. ñïóòíèê çîíäèðîâàíèÿ Ëóíû «×àíúý-3».

Â îòëè÷èå îò ïðåæíèõ äâóõ àïïàðàòîâ äëÿ èçó÷åíèÿ Ëóíû íîâûé
ñòîêèëîãðàììîâûé çîíä ïðèìåíèò ïðè ïðèëóíåíèè «íîãè». «×àíúý-
3» ñïðîåêòèðîâàí òàê, ÷òî îí áóäåò ñïîñîáåí îáõîäèòü áîëüøèå
êðàòåðû è ïåðåñåêàòü ìàëûå.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Греческий театр попросил зрителей
приносить еду

Íàöèîíàëüíûé òåàòð ñåâåðíîé Ãðåöèè â Ñàëîíèêàõ ïðèçâàë
ñâîèõ çðèòåëåé íå ïîêóïàòü áèëåòû íà ñïåêòàêëè, à ïðèíîñèòü
âìåñòî ýòîãî åäó. Òåàòð ðåøèë ïðîâåñòè áëàãîòâîðèòåëüíóþ
àêöèþ, ÷òîáû ïîìî÷ü ñèðîòàì è îäèíîêèì ìàòåðÿì âî âðåìÿ
êðèçèñà.

Òåàòð ïîïðîñèë ãðåêîâ ïðèîáðåòàòü ïðîäóêòû, êîòîðûå äîëãî
íå ïîðòÿòñÿ, ÷òîáû ïîòîì îòïðàâëÿòü â ðàçëè÷íûå ñîöèàëüíûå
îðãàíèçàöèè. Ïîäîáíàÿ èíèöèàòèâà áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà
ïÿòü ñïåêòàêëåé - îíè ïðîéäóò â ìàðòå è àïðåëå.

Лента.ру.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Туристы спасли 30 дельфинов
Â Áðàçèëèè ãðóïïà òóðèñòîâ, îòäûõàâøèõ íà ïëÿæå ó íåáîëüøî-

ãî êóðîðòíîãî ãîðîäêà Ðàÿë-äó-Êàáó, â 170 êì îò Ðèî-äå-
Æàíåéðî, ñïàñëè æèçíü 30 äåëüôèíàì, êîòîðûõ âûíåñëî ñèëü-
íûì òå÷åíèåì íà áåðåã. Ñíà÷àëà îòäûõàþùèå ðàñòåðÿëèñü,
óâèäåâ íà áåðåãó íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìëåêîïèòàþùèõ, îäíàêî
çàòåì áðîñèëèñü íà ïîìîùü æèâîòíûì è ñòàëè îòòàñêèâàòü
äåëüôèíîâ îáðàòíî â ìîðå. Áëàãîäàðÿ îïåðàòèâíûì ìåðàì
ñïàñàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ çàíÿëà ìåíåå äâóõ ìèíóò.

Îòìåòèì, ÷òî ïîõîæèé, íî êóäà áîëåå óíèêàëüíûé ñëó÷àé
ïðîèçîøåë â ìàðòå 2011ã. â Àâñòðàëèè. Òîãäà äåëüôèíû ñïàñëè
æèçíü ñîáàêå Òóðáî, êîòîðóþ òå÷åíèåì îòíåñëî â ìîðå. Äî-
ìàøíèé ïèòîìåö ïðîâåë â âîäå îêîëî 15 ÷àñîâ, ïîêà åìó íà
ïîìîùü íå ïðèøëè ìîðñêèå ìëåêîïèòàþùèå, êîòîðûå äîñòàâè-
ëè ñîáàêó îáðàòíî íà áåðåã, ãäå åå è îáíàðóæèë õîçÿèí.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ìèðå íàáèðàåò îáîðîòû êàìïàíèÿ ïî
îòìåíå «äèñêðèìèíàöèè» ïðîòèâ äåëüôèíîâ: â ÿíâàðå 2011ã.
çîîëîã Ëîðè Ìàðèíî äîêàçàë, ÷òî äåëüôèíû îáëàäàþò ñàìîñîç-
íàíèåì, ñïîñîáíû ê îáó÷åíèþ ÿçûêó, îñíîâàííîìó íà ñèìâîëàõ,
à íå çâóêàõ, èìåþò «ñîöèàëüíîå ñîçíàíèå»: ìëåêîïèòàþùèå
ñîòðóäíè÷àþò ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ñëîæíûõ çàäà÷. Êðîìå òîãî,
äåëüôèíû èìåþò èìåíà, êîòîðûå äàþòñÿ ðîäèòåëÿìè ïðè ðîæ-
äåíèè. Ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî äåëüôèíû ïî ñóòè — ýòî òå
æå ëþäè, êîòîðûå æèâóò â îêåàíå.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Крабовые палочки в слоёном тесте
Ñëîåíîå òåñòî 200-300 ã, êðàáîâûå ïàëî÷êè 200-300 ã, ðàñòè-

òåëüíîå ìàñëî.
Ñëîåíîå òåñòî ðàñêàòàòü â ïëàñò è íàðåçàòü ïîëîñêàìè

øèðèíîé 1-2 ñì. Êàæäóþ êðàáîâóþ ïàëî÷êó îáìîòàòü ïîëîñ-
êîé òåñòà. Ïðîòèâåíü ñáðûçíóòü âîäîé è âûëîæèòü ïàëî÷êè.
Ñâåðõó ìîæíî ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Âûïåêàòü â
òå÷åíèå 25-30 ìèíóò ïðè òåìïåðàòóðå 160-180 ãðàäóñîâ äî
ãîòîâíîñòè òåñòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 29.6666        Åâðî - 38.8543Äîëëàð - 29.6666        Åâðî - 38.8543Äîëëàð - 29.6666        Åâðî - 38.8543Äîëëàð - 29.6666        Åâðî - 38.8543Äîëëàð - 29.6666        Åâðî - 38.8543

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îáìàíè ñóäüáó — ïåðåáåãè äîðîãó ÷åðíîé êîøêå!

- Â íàøåé ãèìíàçèè ó÷èòåëÿ çàïðåùàþò íàì æåâàòü
æâà÷êó, è ïîýòîìó íàì ïðèõîäèòñÿ êóðèòü, ÷òîáû îòáèòü å¸
çàïàõ.

Îáúÿâëåíèå íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå: «Ïðèíèìàåì íà
ðàáîòó ðàñêëåéùèêîâ îáúÿâëåíèé äëÿ ðàñêëåéêè îáúÿâëåíèé î
ïðèåìå íà ðàáîòó ðàñêëåéùèêîâ îáúÿâëåíèé».

Ïîëåçíûå ñî-
âåòû. Åñëè òåáå ïîçâî-
íèëè â äîìîôîí è çà-
äàëè èäèîòñêèé
âîïðîñ: «Òû äîìà?»,
íå ðàçäðàæàéñÿ è ñïî-
êîéíî îòâåòü: «Äà, à
òû ãäå?»

Äâà íåçíàêî-
ìûõ ÷åëîâåêà äîãîâà-
ðèâàþòñÿ î âñòðå÷å.

- ß ïðåäëàãàþ âñòðå-
òèòüñÿ ó ìåòðî ”Ïàðê
êóëüòóðû” â 8 óòðà â
ïîíåäåëüíèê. Êàê âû
áóäåòå âûãëÿäåòü?

- Â ïîíåäåëüíèê?
Ïëîõî...

- Äîðîãîé, òû
ìåíÿ ëþáèøü, ïðàâäà,
ëþáèìûé?

- Êîðî÷å, ÷òî òåáå
íàäî êóïèòü?

ÑÏÎÐÒ

Турнир вошёл в решающую фазу
В чемпионате города Калуги по мини,футболу сыгран последний

тур предварительного этапа. Вот его результаты: «Энергетик» , «Ка,
лугаприбор» , 4:1, «Ника» ,  «Садовая,Облавтотранс» , 9:6, «Си,
менс» , «Сатурн» , 5:3, «Импульс» , «Динамо» , 3:2.

Определился квартет команд, вышедших в финальный этап, кото,
рый будет представлять собой однокруговой турнир. В финал соис,
катели чемпионского звания вышли с учетом набранных очков на
предварительном этапе: 1. «Сименс» (21 очко); 2. «Энергетик» (18);
3. «Калугаприбор» (13); 4. «Импульс» (11).

В первом туре финала, который пройдет 17 марта, встретятся:
«Сименс» , «Импульс» и «Энергетик» , «Калугаприбор». Завершится
финальный этап 25 марта. Если у двух команд окажется одинаковое
количество очков, будет назначен дополнительный матч между ними.

Такое популярное дзюдо

В пятом по счету турнире на Кубок губернатора области по дзюдо,
прошедшем недавно в Калуге, приняли участие 290 мальчиков и
девочек 1999,2001 годов рождения. Кроме наших земляков высту,
пали юные спортмены из Москвы, Московской и Тульской областей,
а также города Брянска.

Организатор мероприятия , министерство спорта, туризма и мо,
лодежной политики Калужской области. Спонсором турнира высту,
пило некоммерческое партнерство поддержки морской пехоты
«Союз Маринс Групп».

Зрителям скучать не пришлось. Поединки проходили в интерес,
ной борьбе. Среди наших земляков победителями в своих номина,
циях стали Фазилбек Сайфутдинов, Иван Маховых, Владимир Маля,
вин (все , Обнинск), Никита Порубов (Белоусово), Константин
Поляков, Денис Петухов, Марина Горчакова, Ирина Сорокина, Кри,
стина Дубова (все , Калуга, ОСДЮСШОР «Юность»), Елизавета Де,
нискова, Наталья Хорина (обе , Калуга, ДЮСШ «Луч»).

Фото Владимира АЛЕКСАНДРОВА.

Студенты мчались по лыжне
Прошло первенство области по лыжным гонкам среди команд

вузов. Участвовали команды шести учебных заведений. Девушки
бежали дистанцию 3 километра. Первое место заняла студентка
Калужского филиала сельхозакадемии Ирина Аникушкина. Пред,
ставительницы «Тимирязевки» стали сильнейшими и в командном
зачете. У юношей в командном зачете первенствовали «бауманцы».

В личном зачете первое  место занял Иван Напреев. Общекоман,
дное первенство выиграли лыжники Калужского филиала МГТУ име,
ни Баумана.

Всего 22 секунды проиграли им спортсмены «Тимирязевки».  Тре,
тье место заняла команда КГУ имени Циолковского.

В Калуге прошли всероссийские
соревнования среди работников

лесных отраслей РФ

Как сообщил «Вести» главный специалист регионального мини,
стерства лесного хозяйства Владимир Кутьин, организаторами ме,
роприятия, прошедшего в Калуге на прошлой неделе, выступили
комитет профсоюза работников лесных отраслей Российской Фе,
дерации совместно с Калужским областным профсоюзом работни,
ков лесной отрасли.  В лично,командных соревнованиях приняли
участие команды  из Московской, Калужской, Кировской областей,
Карелии,  республик Коми, Мари Эл и других субъектов РФ.

Программа соревнований включала лыжную гонку  для женщин на
дистанции  5 километров, 10,километровую  гонку для мужчин, ко,
мандную эстафету. Участников состязаний приветствовали  пред,
седатель комитета профсоюза работников лесных отраслей РФ Олег
Гутаренко и министр лесного хозяйства области Владимир Макар,
кин.

Хотя команды наших гостей были укомплектованы сильными
спортсменами, в личном зачете у женщин третье место заняла
представитель калужской команды Наталья Мирошкина. В команд,
ном зачете победу одержали спортсмены ОАО «Кондопога» из Каре,
лии.

Победители соревнований были награждены кубками, диплома,
ми, ценными призами и подарками.

Фото Владимира КУТЬИНА.
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В первый день весны в ак'
товом зале районной боль'
ницы прошел праздник бу'
дущих мам. Конкурсная
программа под названием «А
ну'ка, мамы!» была органи'
зована районным отделени'
ем областного центра соци'
альной помощи семье и де'
тям «Доверие».

Четыре очаровательные
женщины в интересном по'
ложении – Светлана Трусо'
ва, Екатерина Рамченко,
Мария Черемнюк, Асмик
Галстян приняли участие в
конкурсе, а еще девять буду'
щих мам стали зрителями
программы. Социальный пе'
дагог Наталья Хорховнева
совместно с методистами
Дома детского творчества
подготовили для конкурсан'
ток пять забавных испыта'
ний. Будущим мамочкам
было предложено опреде'
лить на ощупь, какая крупа
находится в холщовом ме'
шочке, собрать картинку из
фрагментов, запеленать кук'
лу, спеть колыбельную и
угадать сказку. Самое слож'
ное задание состояло в том,
чтобы, имея в арсенале нож'
ницы, газеты, клей и чистый
лист бумаги, составить по'
слание для папы. Члены
жюри очень серьезно и вни'
мательно смотрели за каж'
дым конкурсом.

С самого начала в зале
возникла по'домашнему
теплая дружеская атмосфе'
ра. Ведущая конкурса Свет'
лана Хохлова поддерживала
и подбадривала участниц, а
Наталья Мокина не давала

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Праздник будущих мам
прошёл в Медынской районной больнице

скучать, радуя всех в пере'
рывах между конкурсами за'
мечательными песнями.

 В этом состязании не было
победительниц, ни проиграв'
ших – все участницы получи'
ли в подарок комплекты детс'

По'прежнему материнский капитал
чаще всего тратят на жильё

Одним из приоритетных направлений деятель,
ности отделения ПФР по Калужской области явля,
ется реализация программы поддержки семей,
имеющих двух и более детей (материнский семей,
ный капитал).

По данным на начало марта, территориальные
органы ПФР области приняли 2 021 заявку от се,
мей, определившихся с основным направлением
расходования средств материнского (семейного)
капитала. Из них 1 023 приняли решение улучшить
свои жилищные условия без привлечения кредит,
ных средств на общую сумму 294 122 тыс. рублей.
998 семей частично или полностью погасили жи,

лищные кредиты на сумму 331 821 тыс. рублей.
122 заявки на сумму 4 410 тыс. рублей поступили
от семей, решивших потратить мамин капитал на
образование детей.

С недавнего времени расширились границы ис,
пользования материнского капитала, его сред,
ства теперь можно направить не только на обуче,
ние, но и на оплату содержания ребенка в
дошкольном образовательном учреждении.

На сегодняшний день сертификат на материнс,
кий капитал в области получили 20 536 семей. Его
размер на 1 марта текущего года составляет 387
640 рублей 30 коп., сообщили в пресс,службе ОПФР.

кого белья, а главный приз –
прогулочную коляску – реше'
но было подарить самой опыт'
ной маме, которая ждет тре'
тьего ребенка, – Асмик Гал'
стян. А всем зрительницам,
тоже будущим мамам, были
вручены детские книги.

' Мы более тринадцати
лет работаем с беременными
женщинами, однако такого
мероприятия у нас не было
никогда, ' сказала директор
центра «Доверие» Ольга
Урусова. ' Медынь может
гордиться, что именно здесь,
впервые в регионе, прошел
такой замечательный кон'
курс. Мы будем предлагать
проводить подобные празд'
ники и в Калуге, и в других
районах области.

Юлия АЛТУХОВА.
Фото автора.

Завершился областной конкурс
среди детей и подростков

«Дети ' Творчество ' Право»

Его организатором выступила уполномоченный по правам ребен,
ка в области Ольга Копышенкова. Конкурс длился три месяца (с
ноября по январь), в нем приняли участие 382 ребенка из 92 образо,
вательных учреждений Калуги и области.  За это время компетент,
ное жюри просмотрело более 300 различных творческих работ.

Каждая работа отвечала определенным требованиям и  отражала
представления ребенка о том или ином праве. Из множества дос,
тойных и интересных творческих проектов жюри определило побе,
дителей в следующих номинациях: правовая страничка на сайте
образовательного учреждения, презентация, декоративно–приклад,
ное творчество, рисунок,плакат, видеоролик социальной направ,
ленности, фотография, театрализованная постановка.

В ГБУ КО «Областной молодежный центр» состоялось торжествен,
ное вручение ценных подарков  победителям. Программа включала
в себя концерт, в финале которого Ольга Копышенкова исполнила
песню «Дорогою добра» с детским коллективом «Переменка».

, Я очень довольна результатами этого конкурса, , отметила Оль,
га Александровна, , он позволил в творческой форме увлечь детей
правовыми и социальными вопросами, заинтересовать их  право,
вой сферой жизни. Я уверена в том, что творчество, создание чего,
то прекрасного всегда благотворно сказывается на внутреннем мире
детей.

Мария САВОСИНА.
Фото автора.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

ОАО "РЖД" проводит аукцион

по продаже помещения
фельдшерско&акушерского пункта
общей площадью 143,5 кв.м,
расположенного по адресу: г. Калуга,
ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, д. 8а.

Начальная цена продажи объекта & 470 820,00
(четыреста семьдесят тысяч восемьсот двадцать)

рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене, № 6 состоится

3 апреля 2012 года в 15 час. 00 мин. по адресу:
г. Москва, пер.Давыдовский, д.5, каб.210.
Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.

29 марта 2012 года
по адресу: г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru
(рубрика «Тендеры»), www.property.rzd.ru

(рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

Контакты для получения информации
Тел. (499) 266,14,41, 266,21,53,

266,08,94, 8,985,363,96,76.
Факс: (499) 266,04,91

e,mail: arenda,mzd@rambler.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÐÈÌÈÍÀË

Кровавые мартовские посиделки
Женский праздник для мужчин не повод оставаться трезвыми.
В Жукове 9 марта утром двое представителей сильной половины

человечества выпивали. Как чаще всего случается, сработала фор,
мула: чем выше градус, тем острее противоречия. Конфликт разре,
шился на трагической ноте: один мужчина ударил другого ножом в
сердце. После этого пришел в соседний дом, где жил полицейский,
и рассказал о случившемся.

Как сообщает старший инспектор регионального управления СКР
Никита Сафронов, подозреваемый в убийстве задержан. Расследо,
вание уголовного дела продолжается.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Запирайте входную дверь
В Обнинске злоумышленник через балкон пробрался в квартиру,

расположенную на первом этаже дома по проспекту Ленина, и похи,
тил из сумки деньги и золотые изделия.

Вечером женщина легла отдыхать. Домой должен был прийти
сын, и, чтобы лишний раз не тревожить свой сон, она не стала
закрывать входную дверь. Через какое,то время, услышав шум в
коридоре, хозяйка не придала этому значения, подумала, что вер,
нулся сын.

Но потом ей показалось странным, что шорох продолжается, а
свет в коридоре так и не включился. Заподозрив неладное, женщи,
на вышла из своей комнаты в коридор и обнаружила, что ее сумка
открыта и стоит не там, где она её оставила. Её опасения подтвер,
дились. Сына в коридоре не было, а чья,то тень мелькнула в сосед,
нюю комнату.

Перепуганная женщина поспешила к соседям за помощью. Выз,
вала полицию. Уже через пять минут наряд полиции был на месте, но
таинственного гостя в квартире уже не оказалось. Скорее всего,
преступник проник в квартиру через открытую балконную дверь. Из
женской сумки пропали 300 долларов, 500 евро и золотые изделия.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Похититель велосипеда задержан
через несколько месяцев

Сотрудники уголовного розыска в Обнинске задержали похитите,
ля велосипеда. Кража была совершена еще в октябре 2011 года.
Житель общежития на проспекте Маркса несколько лет оставлял
своё транспортное средство в общем коридоре и даже придумал,
как можно обезопасить его от преступного посягательства. Мужчи,
на принёс из дома гирю весом 24 кг и присоединил её металличес,
ким тросом к велосипеду. Однако, как оказалось, это не принесло
желаемого результата и не остановило вора.

Велосипед привлек внимание злоумышленника, когда тот пришёл
в общежитие в гости, чтобы навестить свою сестру. Но, видимо,
навещал он её нечасто, потому что оказалось, что родственница
давно сдала свою комнату их общим знакомым. Те пригласили пар,
ня в гости, где вместе стали распивать спиртные напитки.

По окончании застолья молодой человек решил не покидать об,
щежитие с пустыми руками. Велосипед вместе с гирей он вынес на
улицу, вернулся обратно к своим знакомым за ножницами.

Освободив велосипед от ненужного груза и откинув в сторону
гирю, он уехал на похищенном транспортном средстве кататься по
ночному городу. Утром похититель продал велосипед незнакомому
мужчине.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника спус,
тя несколько месяцев. Возбуждено уголовное дело. Ведется след,
ствие.

Молодой человек, 1987 года рождения, является лицом без опре,
деленного места жительства и уже привлекался к уголовной ответ,
ственности за грабежи. Свою комнату в общежитии он продал не,
сколько лет назад и на ближайшие несколько лет вопрос с жильём
для него можно считать решённым.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Узнай о своих долгах
На официальном сайте Федеральной службы судебных при,

ставов России с 1 января открыт новый информационный ресурс
– «Банк данных исполнительных производств». Теперь можно, не
выходя из дома, получить информацию о долгах физических и
юридических лиц. Любой житель нашей области может зайти на
сайт и проверить наличие или отсутствие у себя задолженности.
Банк данных исполнительных производств ведётся службой су,
дебных приставов в режиме онлайн, и информация обновляется
ежедневно, сообщает пресс,служба УФССП России по Калужс,
кой области.


