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Наталья ТЕЛЕРМАН
Почему внедрение автоматизации далеко не всегда
приносит должный эффект? Почему и с компьюте,
ром на долю человека остается масса бумажной
волокиты? Решением этих вопросов занимается
студентка Бауманского Наталья Телерман, одновре,
менно работая на калужском заводе «Тайфун».
Наташа окончила среднюю школу № 7 Калуги, состоя,
ла в сборной школы в военно,патриотических играх
«Зарница» и «Орленок», участвовала в олимпиадах по
физике, училась в художественной школе. Поступив в
университет, она по,прежнему ведет активную обще,
ственную жизнь, выступала в соревнованиях по легкой
атлетике за сборную университета, является профор,
гом группы. А самое главное – занимается научно,
исследовательской работой и постоянно участвует в
научных конференциях. За научные достижения  на,
граждена почетным знаком им. Е.Р.Дашковой и удос,
тоена гранта им. П.М.Голубицкого.

Материал о ее работе «Каждый компьютер должен
ускорять» читайте на 2�й стр.

ÀÊÖÈÈ

Цветут «белые ромашки»
В  области
стартовала
традиционная
Неделя борьбы
с туберкулёзом

Она началась на Театраль$
ной площади областного
центра с благотворительного
базара. Прохожие не остав$
ляли без внимания раскину$
тые здесь шатры, где по низ$
ким ценам можно было ку$
пить понравившийся суве$
нир $ мягкую или глиняную
игрушку, тарелочку с ромаш$
кой, сделанные руками детей
калужских школ специально
для благотворительного ба$
зара в помощь туберкулез$
ным больным.

Волонтеры $ учащиеся
колледжей $ раздавали на
улицах символ спасения от
туберкулезной заразы – «бе$
лые ромашки». Их получали
все, кто хотел помочь и жер$
твовал средства в пользу
больных туберкулезом. Уже
давно появление такой ро$
машки на улицах ассоцииру$
ется с добрым делом под зна$
менем Калужского областно$
го отделения Красного Кре$
ста.

В этом году Неделя осо$
бенная $ исторически значи$
мая, она посвящена 100$ле$
тию благотворительного ба$
зара семьи Романовых в Ли$
вадии в пользу больных ту$
беркулезом.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

14 марта в нашей газете
был опубликован материал
«Не в ладах с арифметикой
и здравым смыслом». Пово$
дом для его написания ста$
ло письмо жителей одного
из многоквартирных домов
по улице Маршала Жукова в
областном центре. Жильцы
возмущены тем, что за осве$
щение мест общего пользо$
вания им приходится пла$
тить едва ли не больше, чем
за потребленную электро$
энергию в квартирах.

Вопрос прокомментировал
заместитель министра стро$
ительства и ЖКХ Вадим
Чернышов:

$ Эту ситуацию мы обсуж$
дали неоднократно. Основ$
ная проблема в том, на$
сколько эффективно осуще$
ствляется управление мно$
гоквартирным домом. Сбор
платежей и расчеты за энер$
госнабжение должна обеспе$
чивать УК или ТСЖ, ведь
речь идет только о внутри$
домовых сетях. Причины та$
кого роста потребления
электроэнергии могут быть
и в не соответствующей
стандартам проводке, и в
старых счетчиках с большой
погрешностью, и, конечно
же, в том, что некоторые
собственники квартир не
платят за электроэнергию.

Конечно, согласно ны$
нешнему законодательству
урегулирование данной, да и
многих прочих коммуналь$
ных проблем лежит прежде
всего на плечах собственни$
ков жилых помещений. Но
ведь и власти не должны
полностью устраняться.

Губернатор поручил ми$
нистерству разработать под$
робный план работы с руко$

водителями управляющих
компаний и ТСЖ, в котором
должны быть расписаны все
необходимые, по мнению
министерства, меры для
снятия напряжения в пря$
мом и переносном смысле.

$ Учебу для управдомов
необходимо проводить регу$
лярно, $ подчеркнул глава
региона. $ Покажите им но$
вые образцы оборудования,
которое позволило бы эко$
номить ресурсы, новые теп$
лоизоляционные материалы,
способы утепления домов и
квартир.

* * *
В статье «Сага о неспилен$

ных деревьях» («Весть» от
13.03.12) говорится о пробле$
ме жителей деревни Сельхоз$
техника Жиздринского рай$
она. Люди многократно об$
ращались с просьбой к мест$
ным властям спилить старые
деревья возле их домов. То$
поля уже отжили свой век и
накренились, угрожая упасть
на деревенские постройки.
Руководство района по ви$
деосвязи отчиталось, что зло$
счастные тополя в деревне
спилены, а вот что касается
сходной проблемы в самой
Жиздре, тут сначала необхо$
димо провести комиссион$
ное обследование старых зе$
леных насаждений. В ответ
на это губернатор резонно
заметил, что такие вопросы
необходимо решать на уров$
не муниципалитета, а не до$
водить дело до обращений к
главе региона и статей на
страницах областной газеты.

* * *
На совещании также об$

суждалась ситуация, осве$
щавшаяся нашими коллега$
ми $ журналистами ГТРК

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Описано пером $
вырубайте
топором
На планёрке у губернатора обсуждались вопросы,
поднятые местными СМИ

«Калуга». Речь шла о трудно$
стях проезда к месту учебы и
работы школьников и учите$
лей Грабцевской средней
школы, переехавшей в новое
современное здание в посел$
ке Воскресенский.

Ученикам и учителям, жи$
вущим в Калуге, приходит$
ся самим добираться до
Грабцева и оттуда ехать в
Воскресенский, причем уче$
ники добираются на школь$
ном автобусе, а вот учителя
– кто как сможет. Министр
образования региона Алек$
сандр Аникеев, ссылаясь на
нормативные документы,
отверг возможность проезда
педагогов вместе с ученика$
ми в школьном автобусе.

Вопрос с проездом детей
в принципе можно было бы
решить, включив в маршрут
школьного автобуса Калугу.
А вот как добираться учите$
лям до работы? Школьный
автобус, согласно непре$
ложным правилам, может
принять на борт только уче$
ников и их сопровождаю$
щих. А разве учителя не яв$
ляются в том числе и сопро$
вождающими учеников на
всем пути школьного обра$
зования? Вот и задумаешь$
ся: всегда ли буква закона
важнее духа?

Анатолий Артамонов жес$
тко потребовал разобраться
в ситуации в недельный срок
и доложить о решении на
следующем рабочем совеща$
нии. Ведь грабцевская ситу$
ация, по его мнению, явля$
ет собой наглядный пример
формального подхода управ$
ленцев к людским пробле$
мам.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Поставщики автокомпонентов
из Тюрингии посетили завод «Фольксваген» в Калуге

На прошлой неделе делегация представителей компаний  из Тю,
рингии (ФРГ), являющихся поставщиками продукции для автомо,
бильной промышленности, побывала на калужском заводе ООО
«Фольксваген Груп Рус». В рамках этого визита состоялись встреча
министра экономики, труда и технологий федеральной земли Тю,
рингия Матиаса Махнига с руководством компании и посещение
завода в Калуге.

Программа визита, как сообщила пресс,служба ООО «Фольксваген
Груп Рус», включала в себя ряд встреч, посвященных развитию рос,
сийского автомобильного рынка и обмену опытом между российскими
и немецкими производителями и поставщиками автокомпонентов.
Генеральный директор ООО «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович
выразил удовлетворение возможностью поделиться с  тюрингскими
коллегами опытом построения успешного бизнеса в России.

Большой трехэтажный
дом Гончаровых в поселке
Полотняный Завод в Дзер$
жинском районе предстает
сегодня перед нами почти в
первозданном виде. Он был
центром великолепного
усадебного комплекса, по$
явившегося в XVIII столе$
тии. Его уникальность со$
стояла в том, что производ$
ство находилось в непосред$
ственной близости от барс$
кого дома.  Бумажная
фабрика работает там и по
сей день. В усадебный ком$
плекс входили ткацкие кор$
пуса, каменные амбары и
конюшня, деревянная гос$
подская баня, каретный са$
рай, оранжерея, две тепли$
цы и другие хозяйственные
постройки. Кроме того,
усадьба включала в себя
Спасскую церковь, Спас$
ские ворота, парк, Длин$
ный, Афанасовский и Бо$
лотный пруды, плотину на
реке Суходрев.

Как выяснилось, из всех
объектов, входящих в состав
гидрокомплекса в Полотня$
ном Заводе, в собственнос$

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Нет барина $
нет хозяина?
Часть гидрокомплекса в Полотняном Заводе остаётся ничейной

ти местной бумажной фаб$
рики только водосбросное
сооружение плотины на реке
Суходрев. В то же время хо$
зяина у части грунтовой
плотины, моста, водоотвод$
ного канала и водосливных

плотин на прудах обнару$
жить не удалось.

Этот факт был обнародован
на прошлой неделе на заседа$
нии межведомственной ко$
миссии по вопросам безопас$
ности гидротехнических со$

оружений, прошедшей под
председательством региональ$
ного министра природных ре$
сурсов, экологии и благоуст$
ройства Владимира Жипы.

Окончание на 2�й стр.
Фото с сайта www.4turista.ru

Промышленность
задаёт тон

Как сообщил Калугастат, индекс промыш,
ленного производства за два первых меся,
ца текущего года составил 110,6 процента к
соответствующему периоду 2011 года. Но
это , по полному кругу организаций,произ,
водителей области, если же выделить круп,
ные и средние организации, то данный по,
казатель будет еще выше – 112 процентов.

За указанный период обрабатывающие
производства продемонстрировали со,

лидный рост – 144,4 процента к январю –
февралю 2011 года, а добыча полезных
ископаемых вообще увеличилась в два
раза. Некоторое снижение произошло по
такому виду деятельности, как производ,
ство и распределение электроэнергии,
газа и воды.

Будущее $ великое,
доля невелика

За январь – февраль 2012 года крупными
и средними организациями региона отгру,

жено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг инновационного
характера более чем на 300 миллионов руб,
лей. Казалось бы, сумма немалая, но в об,
щем объеме отгруженной продукции это
всего 0,5 процента. С использованием на,
нотехнологий выполнено работ и вовсе толь,
ко на 926 тысяч рублей.

Продукцию инновационного характера,
как уточняет Калугастат, отгружали органи,
зации, осуществляющие деятельность в об,
ласти научных исследований и разработок,
а также в области приборостроения.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

 Общественная палата Калужской
области приглашает всех доброволь$
цев, общественные организации ре$
гиона и жителей Калужской области
принять участие в общероссийской
добровольческой акции «Весенняя
Неделя Добра», которая в очередной
раз проводится в Калужской облас$
ти.

 В этом году акция пройдет под де$
визом «Мы вместе создаем будущее!».

Цели «Весенней Недели Добра»:
 � популяризация идей, ценностей

и практики добровольчества;
� активизация созидательного

добровольческого потенциала;

� вовлечение молодежи в соци�
альную практику;

� укрепление сотрудничества
между  институтами гражданско�
го общества и органами государ�
ственной власти, органами мест�
ного самоуправления в совместном
решении социальных проблем.

Программа мероприятий «Весен$
ней Недели Добра» уже традиционно
формируется на основе территори$
альных и локальных добровольческих
мероприятий, проектов, акций,
включающих сдачу донорской крови;
благоустройство территорий; прове$
дение  благотворительных концертов;

оказание адресной помощи детям$
сиротам, детям с ограниченными воз$
можностями, малообеспеченным, по$
жилым и одиноким людям, многодет$
ным семьям; сбор вещей, книг, игру$
шек, денежных  средств и многое дру$
гое!

Общественная палата предлагает
провести добровольческую акцию в
Светлую Пасхальную неделю, с 16 по
22 апреля.

Приглашаем всех неравнодушных к
партнерству, сотрудничеству и учас$
тию в «Весенней Неделе Добра» в Ка$
лужской области, а органы власти
просим оказать помощь участникам
акции в достижении её целей.

Обращение
Общественной палаты Калужской области
к общественным объединениям и организациям,
бизнес$сообществу и жителям региона
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Нет барина $
нет хозяина?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Согласно действующему
законодательству органам
местного самоуправления
Дзержинского района следу$
ет поставить гидросооруже$
ние на реке Суходрев на учет
с последующим признанием
не имеющих собственников
объектов бесхозяйными,
чтобы в дальнейшем найти
им новых владельцев, кото$
рые бы следили за техничес$
ким состоянием гидрокомп$
лекса и несли ответствен$
ность за его безопасность.

$ У нас на балансе из все$
го гидрокомплекса, подле$
жащего декларации, нахо$
дится только водосбросное
сооружение, от которого мы,
как его собственники, не
вправе отказаться. Но брать
на себя содержание всех ос$
тальных сооружений комп$
лекса не считаем целесооб$
разным, $ заявила управля$
ющий директор ООО «Уп$
равляющая компания
«Объединенные бумажные
фабрики» Валентина Миро$
нова.

Да и вообще, плотина, на$
ходящаяся в 500 метрах от
полотняно$заводской фаб$
рики, на технологию пред$
приятия никак не влияет,
она лишь регулирует верх$
ний уровень воды в Суходре$
ве. Забор воды для своих
нужд фабрика осуществляет
из пруда, находящегося не$
посредственно на предприя$
тии.

Однако есть, оказывается,
«бедный родственник», ко$
торому эти ничейные на се$
годняшний день объекты
нужны. Это музей$усадьба
Полотняный Завод. Ее инте$
ресы на заседании представ$
лял Константин Гавриленко,
заместитель директора обла$
стного краеведческого му$
зея, филиалом которого
усадьба является.

$ У нас сложилась на се$
годняшний день такая ситу$
ация, что водный парк с кас$
кадом прудов находится
между двумя земельными
участками, один из которых

зарегистрирован в государ$
ственную собственность, $
рассказал Константин Вла$
димирович. $ Эта террито$
рия принадлежит музею$
усадьбе, далее идет земель$
ный участок фабрики, но
есть еще часть земли, кото$
рая не принадлежит никому.
Когда мы начинали межева$
ние, принимая концепцию
развития музейного комп$
лекса Полотняный Завод, то
обратились к тогдашнему
главе администрации Дзер$
жинского района с просьбой
передать ничейный участок
земли музею$усадьбе, но от$
вета не получили.

Что же касается ничейных
гидротехнических сооруже$
ний, которыми заинтересо$
вались музейные работники,
то им ответили: как только

найдете инвесторов, вопрос
можно будет решить. После
этого разговора с руководи$
телями муниципального об$
разования прошел год, за это
время в районе появился уже
третий глава администрации.
Так что воз и ныне там.

Что касается инвесторов,
тут требуются пояснения.
Уже два года музей ведет пе$
реговоры с теми, кто не
прочь вложить средства в
развитие усадьбы в рамках
государственно$частного
партнерства. Объект может
быть передан в концессию:
он остается в государствен$
ной собственности, но инве$
стор берет на себя обязанно$
сти по его восстановлению и
использованию.

Так как это может выгля$
деть на примере Полотняно$

го Завода? Как пояснил
Константин Владимирович,
речь не идет о передаче в
аренду ни главного дома
усадьбы, ни дома Щепочки$
на, ни церкви. Инвестор мо$
жет взять на себя обязанно$
сти восстановить разрушен$
ные помещения конюшни,
ткацкие корпуса, построить
кафе, литературный отель,
куда туристы приезжали бы
на выходные. Одним сло$
вом, партнерство поможет
создать ту отвечающую всем
современным запросам ту$
ристическую инфраструкту$
ру, которой так не хватает
сегодня одной из крупней$
ших усадеб Калужского
края. И полотняно$заводс$
кой гидрокомплекс должен в
нее органично вписаться.

Решение межведомствен$

ной комиссии было вполне
ожидаемым: она рекомендо$
вала региональному мини$
стерству экономического раз$
вития совместно с админист$
рацией района решить вопрос
постановки гидрокомплекса
на учет с последующей пере$
дачей не имеющих собствен$
ников объектов в аренду.

Есть мнение, что пробле$
ма не решается по причине
частой сменяемости руково$
дителей муниципального
района. Но не может же си$
стема постоянно работать в
режиме «ручного управле$
ния». Пока будем ждать и
надеяться: «вот приедет ба$
рин – барин нас рассудит»,
$ все обветшает и разрушит$
ся.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото с сайта www.4turista.ru
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«Заплати алименты детям!»

Как оформить в соб�
ственность землю под до�
мом, в котором мне при�
надлежит 1/3, если на�
следник другой части
дома демонстративно не
хочет ничего оформлять,
а для оформления нужны
подписи всех собственни�
ков дома?

$ Действительно, для того,
чтобы зарегистрировать пра$
во общей долевой собствен$
ности (долю в праве общей
долевой собственности) на
земельный участок, в случае
если это право возникает с
момента государственной
регистрации (то есть не счи$
тается ранее возникшим или
не перешло в порядке насле$
дования), необходимо обра$
щение всех участников об$
щей долевой собственности
на земельный участок за го$
сударственной регистрацией
прав на него. Такая позиция
подтверждается, в том числе
судебной практикой.

В случае, если вы считае$
те, что сложившаяся ситуа$
ция с государственной реги$
страцией вашей доли в пра$
ве общей долевой собствен$
ности на земельный участок
нарушает ваши права и за$
конные интересы, вы впра$
ве обратиться в суд за защи$
той своих прав в соответ$
ствии со статьями 11, 12
Гражданского кодекса Рос$
сийской Федерации.

Я хочу отказаться от
права собственности на
земельный участок. Под�
скажите, какие докумен�
ты необходимо предста�
вить в орган, осуществля�
ющий государственную
регистрацию.

 $ Согласно п. 2 ст. 53 Зе$
мельного кодекса Российс$
кой Федерации отказ от пра$
ва собственности на земель$
ный участок производится
посредством подачи соб$
ственником земельного уча$
стка заявления о таком отка$
зе в орган, осуществляющий
государственную регистра$
цию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Право собственности на этот
земельный участок прекра$
щается с даты государствен$
ной регистрации прекраще$
ния указанного права.

Государственная регистра$
ция прекращения права соб$
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Тонкости
вопросов
собственности
Наших читателей консультируют специалисты
Управления Росреестра по Калужской области

ственности на земельный
участок регулируется поло$
жениями закона о регистра$
ции.

В соответствии со ст. 30.2
закона о регистрации госу$
дарственная регистрация
прекращения права соб$
ственности на земельный
участок или земельную долю
вследствие отказа от соот$
ветствующего права соб$
ственности осуществляется
на основании заявления
собственника земельного
участка или земельной доли.
К указанному заявлению
прилагается правоустанав$
ливающий документ на зе$
мельный участок. Представ$
ление указанного документа
не требуется в случае, если
право собственности на та$
кой земельный участок ра$
нее было зарегистрировано в
установленном законом о
регистрации порядке.

Заявление о прекращении
права собственности на зе$
мельный участок, а также
правоустанавливающий до$
кумент представляются в
орган, осуществляющий го$
сударственную регистрацию
прав заявителем лично или
посредством почтового от$
правления с объявленной
ценностью при его пересыл$
ке, описью вложения и уве$
домлением о вручении.

В случае представления
заявления посредством по$
чтового отправления:

подлинность подписи
заявителя на заявлении дол$
жна быть засвидетельствова$
на в нотариальном порядке;

доверенность должна
быть нотариально удостове$
рена, в случае если заявле$
ние подано представителем,
действующим на основании
доверенности;

к заявлению допол$
нительно прилагается копия
документа, удостоверяюще$
го личность физического
лица (правообладателя), а
также представителя физи$
ческого лица, если заявите$
лем является представитель.

В соответствии со ст.
333.35 Налогового кодекса
Российской Федерации за
отказ от права собственнос$
ти на объект недвижимости
государственная пошлина не
уплачивается.

Продаю комнату в об�
щежитии. Нужно ли опо�
вещать о продаже сосе�

дей? Каким письмом нуж�
но отправить извещение о
продаже?

$ Согласно ст. 250 Граж$
данского кодекса Российс$
кой Федерации продавец
доли обязан известить в
письменной форме осталь$
ных участников долевой
собственности о намерении
продать свою долю посто$
роннему лицу с указанием
цены и других условий, на
которых продает ее. Если ос$
тальные участники долевой
собственности откажутся от
покупки или не приобретут
продаваемую долю в праве
собственности на недвижи$
мое имущество в течение
месяца, продавец вправе
продать свою долю любому
лицу.

В соответствии с п. 1 ст.
24 закона о регистрации
при продаже доли в праве
общей собственности по$
стороннему лицу к заявле$
нию о государственной ре$
гистрации прилагаются до$
кументы, подтверждающие,
что продавец доли известил
в письменной форме ос$
тальных участников доле$
вой собственности о наме$
рении продать свою долю с
указанием цены и других
условий, на которых прода$
ет ее.

К заявлению о государ$
ственной регистрации могут
прилагаться документы,
подтверждающие отказ ос$
тальных участников долевой
собственности от покупки
доли и оформленные в орга$
не, осуществляющем госу$
дарственную регистрацию
прав, или нотариально заве$
ренные. В этом случае госу$
дарственная регистрация
права на долю в общей соб$
ственности проводится неза$
висимо от срока, прошедше$
го с момента извещения
продавцом доли остальных
участников долевой соб$
ственности.

Извещение о продаже
доли должно быть выполне$
но в письменной форме и
получено другими сособ$
ственниками либо по почте
(заказной корреспонденци$
ей с уведомлением о вруче$
нии), либо передано непос$
редственно с отобранием со$
ответствующей росписи из$
вещаемого участника общей
собственности о получении
такого извещения.

ный технологический про$
цесс, $ объясняет Наталья. $
С третьего курса я работаю
инженером по системам авто$
матизированного проектиро$
вания (САПР) на заводе
«Тайфун», здесь и занялась
вопросами внедрения инфор$
мационных технологий.

Скучное слово $ докумен$
тооборот. Но если работа
направлена на оптимизацию
солидного производства и
связана с компьютерами, то
она становится важным на$
учным исследованием. Ска$
жем, обнаружился такой па$
радокс: благодаря компью$
теру составление ведомостей
или чертежей превращается
в удобный автоматизирован$
ный процесс, но одновре$
менно возникает немало
проблем при взаимодей$
ствии разных подразделе$
ний, например, конструк$
торского и технологическо$
го отделов.

Это происходит, в частно$
сти, потому, что для компь$
ютера необходима база дан$
ных всех используемых ма$
териалов, изделий и комп$
лектующих деталей. Счет
идет на многие сотни и ты$
сячи единиц. Нередко в раз$
личных подразделениях од$
ним и тем же элементам да$
вали разные обозначения.
Но если конструкторская и
технологическая документа$
ция разрабатывается автома$
тически, то разброд в обо$
значениях следует искоре$
нять. Для этого пришлось
создавать программную си$
стему, которая автоматичес$
ки выявляет ошибки и не
допускает дублирования
объектов в справочнике
комплектующих.

В процессе работы выяс$
нилось, как много погреш$
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Каждый компьютер должен ускорять
Почему автоматизация не так эффективна, как хотелось бы

ностей допущено людьми
при составлении даже самых
ответственных документов,
требуемых по стандарту, и
как много полезного време$
ни тратится просто на то,
чтобы обойти с бумажками
нужных специалистов и ру$
ководителей.

$ Раньше для подписания
договоров или приказов
надо было идти к каждому
начальнику, $ рассказывает
студентка. $ Теперь все рас$
сылается по электронной
почте, узаконена электрон$
ная подпись. Не надо печа$
тать служебные записки,
оформлять бегунок к дого$
ворам в юридическом, пла$
новом или производствен$
ном отделе. Значительно
меньше беготни!

Решение вопросов компь$
ютеризации $ масштабная
проблема всей промышлен$
ности, а не одного только
завода «Тайфун». Поэтому за
разработку систем автомати$
зации производственных
процессов Наталья Телер$
ман в 2010 году была удос$
тоена почетного знака име$
ни Е.Р.Дашковой, а в 2011
году получила грант имени
П.М.Голубицкого, учреж$
денный Калужским филиа$

лом ОАО «ЦентрТелеком» и
Калужским научным цент$
ром. На всероссийской кон$
ференции «Научное творче$
ство XXI века» высокий на$
учный уровень ее доклада
был отмечен дипломом.

Отметим еще, что в рам$
ках своей работы Наталья
разработала систему, позво$
ляющую отслеживать ис$
пользование специальной
программы и блокировать не

задействованные в данный
момент компьютеры. На
практике это значительно
расширяет круг пользовате$
лей и дает предприятию эко$
номию по количеству закуп$
ленных лицензий.

Непосвященному челове$
ку может показаться, что это
просто: приходит на произ$
водство молодежь со свежим
взглядом, допустим, любой
студент Бауманского, и тут

же начинает оптимизировать
то, что не удавалось опыт$
ным специалистам. Все$таки
не любой! Наталья Телерман
с первого курса занялась на$
учно$исследовательской ра$
ботой. Отличница, владеет
немецким и английским. В
2009 году прошла обучение
в компании «Интермех»,
специализирующейся в об$
ласти разработок САПР ма$
шиностроения и приборос$

троения, по направлению
«Система электронного до$
кументооборота». Постоян$
ная участница научных кон$
ференций, в том числе все$
российских и международ$
ных. Имеет 24 публикации.
Сейчас она учится на шес$
том курсе и после защиты
диплома планирует посту$
пать в аспирантуру.

Впереди у Натальи много
работы все по той же про$
блеме $ ускорению процесса
проектирования. Например,
в цехах на «Тайфуне» еще
нет компьютеров, приходит$
ся всю документацию $ чер$
тежи, ведомости, перечни
покупных $ давать на бума$
ге. В будущем компьютеры
поставят и в цеха, значит, и
туда придут автоматизиро$
ванные системы.

Кстати, на вопрос о том,
удобно ли совмещать учебу
в техническом университете
с работой, Наталья ответила:

$ На заводе предоставляют
все возможности. Можно ра$
ботать на 0,5 или 0,75 став$
ки, приходить в любое время
по собственному графику,
чтобы не пропускать занятия
в вузе. Здесь создают все ус$
ловия для студентов!

Тамара КУЛАКОВА.
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Увидела свет
книга

о калужском
еврейском

гетто
В Государственном архиве

документов новейшей истории
прошла презентация книги «Ев,
рейское гетто в Калуге».

Как сказал в своем выступ,
лении руководитель еврейской
общины областного центра
Григорий Альтман, тема еврей,
ского гетто малоизвестна сре,
ди калужан, о нем мало кто зна,
ет вообще. Представленная
публике книга, автором кото,
рой является директор муни,
ципального архива Калуги,
кандидат исторических наук
Майя Добычина, призвана про,
лить свет на трагические со,
бытия того далекого времени.
Начальник областного управ,
ления по делам архивов Сер,
гей Хабаров в своем выступле,
нии отметил важность
подобных книг для сохранения
исторической памяти и про,
свещения молодежи.

Эта тема является предметом
давнего научного интереса ав,
тора. Книга написана на мате,
риалах архивных источников,
воспоминаний людей, побывав,
ших в гетто. Издана книга бла,
годаря калужской еврейской об,
щине.

На презентацию были пригла,
шены бывшие узники гетто,
представители еврейской об,
щины, историки, архивисты. О
трагических событиях, происхо,
дивших в гетто, его сожжении и
освобождении рассказали чу,
дом выжившие бывшие узники.

, Воспоминания остались
очень смутные. Вспоминаются
голод, холод и крики немцев. А
еще – пожар: немцы при отступ,
лении подожгли забор гетто.
Мама перебросила меня через
забор в снег, а потом каким,то
чудом перебралась через горя,
щие доски сама. Я очень боя,
лась, что потеряю маму, громко
кричала и плакала. Мы с мамой
вернулись домой, , делилась
своими воспоминаниями Гали,
на Гебрук.

, Во время оккупации Калуги
немцами вся наша семья нахо,
дилась в гетто, а отца забрали
в гестапо. Немцы заставили уз,
ников делать забор, чтобы от,
городить нас от всего осталь,
ного мира.  Нарушителей
дисциплины ждало телесное
наказание. Отец отморозил
ноги, а потом был расстрелян,
, вспоминал Наум Зисман.

Гетто располагалось на бере,
гу Оки – на территории Казанс,
кого женского монастыря, в со,
боре которого в настоящее
время находится Госархив Ка,
лужской области.

Алексей КАЛАКИН.

На церемонии вручения премии Голубицкого.
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Подведены итоги областного заочного конкурса «Мой компьютерный проект»,
посвящённого Году чтения

В соответствии с календарем региональных массо,
вых мероприятий на 2012 год с 14 по 28 февраля теку,
щего года на базе областного центра научно,техничес,
кого творчества учащихся прошел областной заочный
конкурс «Мой компьютерный проект». Он был посвящен
Году чтения и проводился в целях формирования у
школьников основ информационной культуры, разви,
тия творческих способностей использования компью,
терных технологий, расширения представлений о воз,
можностях компьютера, повышения интереса детей к
литературе.

В областном конкурсе принимали участие ученики 7,
11 классов общеобразовательных учреждений и учреж,
дений дополнительного образования детей из 22,х му,
ниципалитетов. Общее количество проектов , 115. Были
представлены творческие компьютерные проекты по
следующим номинациям: Web,сайт; тематическая пре,
зентация, посвященная Году чтения; видеоролик; Flash,
приложение; компьютерная графика.

Итоги конкурса подводились по двум возрастным груп,
пам: 7,9 и 10,11 классы. Традиционно большое количе,
ство работ было представлено в номинации «Темати,

ческая презентация». Значительно увеличилось коли,
чество работ в номинации «Компьютерная графика». В
целом жюри отметило достаточно высокий уровень твор,
ческой активности учащихся и оригинальность выбран,
ных тем, а также качественную подготовку и компьютер,
ную грамотность. Проекты сопровождались
пояснительными записками, отражающими творческую
и поисковую деятельность участников.

По итогам конкурса дипломами областного министер,
ства образования и науки в различных номинациях на,
граждены более 40 школьников региона.

Лет тридцать назад, когда
началась эпоха компьютери$
зации, возлагалось много
надежд на скорое упроще$
ние работы с документами.
Планировалось, что суще$
ственную часть бумажной
рутины возьмет на себя ма$
шина, а человеку останется
только выполнять функции
мыслителя и созидателя, ре$
шая по$настоящему серьез$
ные проблемы. Заодно энту$
зиасты предрекали чуть ли
не конец бумажной про$
мышленности, потому что
расход бумаги должен был
сократиться в несколько раз.

Сегодня в стране на пред$
приятиях и в учреждениях
действуют миллионы компь$
ютеров, значительно облег$
чивших труд людей. Однако
с годами радости заметно
поубавилось – от бумаги
сразу отказаться невозмож$
но, поэтому множество
электронных документов все
равно дублируются в печат$
ном виде. В итоге вместо
экономии от внедрения ав$
томатизации количество
разнообразных справок и
копий только растет.

И все же применение
цифровых носителей спо$
собно сократить бумажный
поток и сделать составление
документов более эффектив$
ным! За эту тему взялась На$
талья Телерман, студентка
Калужского филиала МГТУ
имени Баумана. Результаты
ее исследований успешно
используются на предприя$
тиях, что подтверждено дву$
мя актами о внедрении.

$ Моя работа имеет практи$
ческое значение для предпри$
ятий, разрабатывающих и вы$
пускающих наукоемкую про$
дукцию, производство кото$
рой представляет собой слож$

С 1 марта по 1 июня в области проводится акция «Заплати алименты
детям!». Цель акции , повышение эффективности исполнения решений
судов о взыскании алиментных платежей, юридическая помощь гражда,
нам в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов и
привлечение общественного внимания к проблеме неуплаты алиментов.

Взыскание задолженностей по алиментным обязательствам , одна
из социально значимых категорий  исполнительных производств, на,
ходящихся на исполнении в региональном Управлении Федеральной
службы судебных приставов. К сожалению, зачастую после развода
родители забывают о собственных детях. Большинство алиментщиков
вспоминают о них и о необходимости им помогать только после приме,
нения судебными приставами мер принудительного исполнения.

Проблема безответственного отношения к собственным детям в
нашей стране на сегодняшний день актуальна как никогда. Причём
среди неплательщиков алиментов всё больше становится жен,
щин. Призвать к осуждению обществом подобных родителей, ук,
лоняющихся от уплаты алиментов своим детям, также одна из
задач акции.

Для участия в проведении запланированных мероприятий при,
глашена Ольга Копышенкова – уполномоченный по правам ребенка
в Калужской области.

Итоги акции будут подведены 1 июня – в Международный день
защиты детей.

Пресс+служба УФССП России по Калужской области.
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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

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»).

� Андрей Виленович, завер�
шены политические баталии,
утихают споры о результа�
тах выборных кампаний,
впереди новый политический
сезон. Как вы считаете, с
каким настроением страна
вступает в него?

$ Думаю, что в основе сво$
ей настроение позитивное.
Выборные кампании в Госу$
дарственную Думу и прези$
дента России продемонст$
рировали сильные и слабые
стороны нашей политичес$
кой системы, но главное,
показали нам самим и все$
му миру, что в России есть
гражданское общество, ко$
торому не безразличны
судьба страны и дорога, по
которой мы идем в будущее.
Можно по$разному отно$
ситься к акциям протеста,
митингам, поведению лиде$
ров гражданского движения,
мы все разные люди, но все
патриоты страны, которым
не безразлично ее будущее.

� В адрес оппозиции, пар�
ламентской и несистемной,
было много упреков со сто�
роны власти в неконструк�
тивной позиции и отсут�
ствии реальных предложе�
ний. Ваше мнение.

$ Эти упреки некоррект$
ны. Не буду говорить за все
партии и общественные
движения. Что касается
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС$
СИИ, нашу позицию и ви$
дение будущего характери$
зует Программа Партии.
Она доступна широкой
аудитории. Хочу заметить,
что исполнительная власть
и правящая партия в рамках
предвыборной президентс$
кой кампании многие наши
предложения приписала
себе. Теперь важно, чтобы
хватило политической воли
воплотить их в жизнь. На
этом фоне говорить о не$
конструктивной позиции и
пустых разговорах оппози$
ции неправильно. Это ложь.
А маленькая ложь, как из$
вестно, рождает большое
недоверие.

� Кстати о доверии. Как
вы оцениваете итоги прези�
дентских выборов?

$ Вы знаете, в целом ни$
чего неожиданного не про$
изошло. Наверное, мало у
кого были сомнения в побе$
де Владимира Путина. Од$
нако в череде победных ре$
ляций настораживают неко$
торые факты. Всероссийс$
кий центр изучения обще$
ственного мнения фиксиру$
ет падение доверия к ре$
зультатам президентских
выборов. Результаты выбо$
ров кажутся достоверными
лишь 44 процентам опро$
шенных. Эти данные приво$
дит газета «Коммерсантъ» со
ссылкой на ВЦИОМ. Безус$
ловно, в этой статистике
ключевую роль играют осо$
бенно ретивые исполните$
ли, которым было важно за$
мутить воду и применить
пресловутые политтехноло$
гии, даже несмотря на оче$
видность результатов. По$
нятно, что дополнительные
1$2 процента не изменили
целую картину, но испорти$
ли впечатления и усилили
протестные действия.

Приведу некоторые при$
меры. Около 10 процентов
калужских избирателей про$
голосовало на дому, это бо$
лее 46 000 человек. Органи$
зация этого процесса $ не$
простая процедура, требую$
щая подтверждающих доку$
ментов. Сейчас мы готовим
запросы в территориальные
избирательные комиссии,
где процент проголосовав$
ших на дому явно высок, с
требованием предъявить до$
кументы: заявления людей,
справки и др., подтвержда$
ющие, что человек не мог
посетить избирательный
участок.

Другой камень преткнове$
ния – голосование по от$
крепительным удостовере$
ниям. На выборах в Госу$
дарственную Думу к этой

процедуре прибегло около
2,5 процента избирателей
Калужской области, а на
президентских – 5,25 про$
цента. При этом половина
из них воспользовалась сво$
им правом за пределами Ка$
лужской области и непонят$
но, сколько раз.

Приведу еще один факт.
Одна из главных загадок
президентских выборов, как
пишет «Газета.Ru», резкий
рост числа избирателей.
Только за три месяца, с де$
кабря 2011 года, избирате$
лей в России стало на 622
тысячи больше. Лидеры «де$
мографического бума» $
Санкт$Петербург, Москва,
Московская область и изби$
ратели, проживающие за
границей. Получается, что
темпы демографического
роста в России явно отста$
ют от роста числа избирате$
лей. В 2011 году, по данным
Росстата, все население Рос$
сии увеличилось на 188 000
человек. Наверное, это воз$
можно, когда избиратель
присутствует в нескольких
списках и голосует несколь$
ко раз.

Также вызывают вопросы
уход в политическую тень
«Единой России», которая
выдвинула Владимира Пути$
на на президентский пост,
мощный административный
ресурс, некорректное ис$
пользование для агитации
СМИ со стороны действую$
щего премьер$министра, ре$
гистрация кандидатов, про$
плаченные митинги. Сейчас
мы проводим анализ ситуа$
ции и готовим обращение в
избирательную комиссию.
Но в целом итоги были оче$
видны, и мы их не оспари$
ваем, хотя неприятный оса$
док остается.

� На ваш взгляд, какие шаги
надо совершить, чтобы
страну в дальнейшем не пре�
следовал грязный послевыбор�
ный осадок и граждане не со�
мневались в итогах.

$ Одна из ключевых пози$
ций – формирование объек$
тивных и независимых изби$
рательных комиссий на
принципах многопартийно$
сти. Что мы видим сегодня?
В Калужской области 723
участковых избирательных
комиссии. При их формиро$
вании все парламентские
партии предлагают в состав
комиссии примерно одина$
ковое количество членов.
Что получается на выходе:
341 председатель комиссии
– представители «Единой
России», 315 – представите$
ли различных собраний из$
бирателей и лишь 35 – пред$
ставители оппозиционных и
иных общественных объеди$
нений. Явный перекос. При
этом формирование комис$
сий происходит кулуарно, а
должно быть открытым и
гласным, без вмешательства
местных властей.

Если далее развивать эту
тему, то важно обеспечить
равные условия при выдви$
жении кандидатов, отка$
заться от сбора многомилли$
онных подписей. Яркий
пример предвзятого отно$
шения – регистрация кан$
дидата Прохорова и отказ в
регистрации Явлинскому в
рамках прошедшей прези$
дентской кампании. А так
же равные условия в рамках
предвыборной агитации: все
должны уходить в отпуск,
жесткий контроль за любым
использованием админист$
ративного ресурса и лими$
том предоставления време$
ни и площадей в СМИ. На
минувших выборах в этих
вопросах также был колос$
сальный перекос в пользу
одного кандидата.

� Выборы в Государствен�
ную Думу были положитель�
ным прорывом для СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ и зна�
чительно укрепили партий�
ный рейтинг. Лидер СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ замы�
кает рейтинг кандидатов в
президенты. Не рождает ли

это внутрипартийного про�
тиворечия?

$ Конечно, результат нас
не устраивает и итоги пре$
зидентской кампании ста$
нут поводом для внутрипар$
тийной дискуссии и окажут
влияние на дальнейшее
партийное строительство.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС$
СИЯ – это партия не одно$
го человека, в своей работе
она всегда опирается на
инициативные группы в ре$
гионах, харизматичных ре$
гиональных лидеров. Рей$
тинговый разрыв, скорее
всего, обусловлен доверием
избирателей к деятельности
региональных отделений
партии и востребованнос$
тью перемен на федераль$
ном уровне. Этот вывод
подтверждает и такой факт.
Одновременно с президен$
тскими прошли территори$
альные выборы в 14 регио$
нах России. И на них
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС$
СИЯ значительно укрепила
свои позиции, показала вы$
сокий процент, даже в срав$
нении с выборами в Госу$
дарственную Думу.

Думаю, что дисбаланс рей$
тингов не вызовет раскола, а
сплотит ряды и укрепит век$
тор партийного развития.

� Вы упомянули слово «рас�
кол», его очень любят упот�
реблять оппоненты СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

$ Эта тема муссируется
давно. Да, из партии вышло
несколько значимых фигур.
Идет нормальный процесс
партийного развития, если
хотите, очищения партий$
ных рядов, укрепления оп$
позиционного фундамента.
Есть потери, есть и приоб$
ретения. Например, на мар$
товском заседании Бюро ре$
гионального отделения мы
приняли в партию более 100
новых членов. Это говорит
о доверии к Программе и
действиям СПРАВЕДЛИ$
ВОЙ РОССИИ, о том, что
партия живет. Оппозицио$
неров в России трудно чем$
то испугать, конечно, на$
чавшаяся политическая ре$
форма, появление новых
партий вызовет интерес у
граждан. Некоторые встанут
на иные партийные рельсы.
Но сегодня СПРАВЕДЛИ$
ВАЯ РОССИЯ уже состояв$
шаяся партия, ряды которой
с каждым днем становятся
монолитнее и опытнее. У
нас нет конфликтов, нас не
сотрясают скандалы, идет
планомерный процесс
партийного развития.

� Прокомментируйте выс�
казывания о возможности
слияния КПРФ и СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ.

$ Есть различные полити$
ческие идеологии. Если
правое поле российской по$
литической системы сво$
бодно, то на левом – тесно$
вато. У КПРФ и СПРАВЕД$
ЛИВОЙ РОССИИ совпада$
ют философия развития и
некоторые положения
партийных программ. Но
есть и различия, в частно$
сти, в оценке истории на$
шего государства. По сути,
мы дробим голоса единой
электоральной группы.
Многое будет зависеть от
амбиций партийных лиде$
ров. Это с одной стороны, а
с другой, начавшаяся поли$
тическая реформа может
дать стимул к объединению.
Появление новых партий
приведет к жесткой полити$
ческой борьбе и не только с
«Единой Россией». У нас
намного больше общих ус$
тановок и ценностей, чем
противоречий. Создание
единой левой сильной
партии резко усилит наши
возможности, к тому же это
пожелание мы часто слы$
шим на встречах с избира$
телями.

� Пример Калужской обла�
сти демонстрирует положи�
тельные стороны объедине�
ния усилий оппозиционных
партий.

$ Безусловно, но мы гово$
рим в данном случае об
объединении усилий, а не
слиянии партий. В област$
ном парламенте оппозици$
онные партии $ Коммунис$
тическая партия Российской
Федерации, Либерально$де$
мократическая партия Рос$
сии и Политическая партия
Справедливая Россия –
сформировали блок и эф$
фективно противостоят пра$
вящей партии. Данный шаг
позволил решить целый ряд
организационных проблем,
успешно выстроить законо$
творческую деятельность.
Мы уверены, что, объединяя
наши усилия и политичес$
кую волю, можем законны$
ми методами противостоять
использованию администра$
тивного ресурса, примене$
нию грязных политических
технологий, нарушениям за$
конодательства.

Если рассматривать Ка$
лужскую область, то на вы$
борах в Государственную
Думу союз трех оппозици$
онных партий $ КПРФ,
ЛДПР и СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ $ набрал голосов
избирателей на 10 процен$
тов больше, чем «Единая
Россия». Это уже не оппо$
зиция, а большинство.

� Андрей Виленович, прези�
дентские выборы поставили
точку в агитационном мара�
фоне и начали новый полити�
ческий сезон. Какие задачи
ставит перед собой регио�
нальное отделение партии и
депутатская фракция СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в За�
конодательном Собрании Ка�
лужской области?

$ Планов много. Новый
политический сезон, как вы
сказали, мы начинаем с хо$
роших стартовых позиций.
Первоочередная задача –
активная законотворческая
деятельность на благо каж$
дого жителя нашей области.
И это не просто слова. Уже
сегодня мы активно про$
двигаем два региональных
закона: «О регулировании
отдельных правоотношений
по защите прав граждан,
инвестировавших денежные
средства в строительство
многоквартирных домов на
территории Калужской об$
ласти»,  говоря простым
языком «об обманутых
дольщиках» и «О внесении
изменений в законы Ка$
лужской области о предос$
тавлении земельных участ$
ков». Данные законопроек$
ты приняты в первом чте$
нии. Думаю, что в ближай$
шее время мы увидим их
как полноценные законода$
тельные акты, которые по$
могут калужанам обустро$
ить свою жизнь. Во$вторых,
цель любой партии – по$
беждать на выборах. В на$
ших планах активное учас$
тие в избирательных кампа$
ниях всех уровней. Участие
и победа.

Мы открыты для общения
и обсуждения любых граж$
данских инициатив. Напом$
ню, что региональное отде$
ление партии находится в
Калуге, по адресу: улица
Плеханова, дом 31, офис 46.
Контактный телефон: (4842)
74$81$67.

В завершение нашего ин$
тервью хочу сделать важный
акцент. Время все расстав$
ляет по своим местам. Се$
годня много говорят о побе$
де Владимира Путина. По$
бедивший кандидат выска$
зал много обещаний, они
легли в основу многочис$
ленных газетных публика$
ций и телевизионных пере$
дач. Важно, чтобы они не
остались в архивах СМИ и
стали реальными делами.
Сегодня избиратели, как
никогда ранее, будут сле$
дить за исполнением пред$
выборных обещаний и да$
вать гражданскую оценку
делам президента. Так что
точку ставить рано, все
только начинается.

«Всё только
начинается»
Интервью с депутатом Законодательного Собрания
Калужской области, председателем регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Андреем Виленовичем ПЕРЧЯНОМ.

Говорят, взяточник испы$
тывает шок, когда видит
свои руки, светящиеся в уль$
трафиолете. Секунды назад
эти холеные пальцы держа$
ли энную сумму в пачках,
рассовывали по карманам,
что погружало человека в
эйфорию, а тут на тебе:
«Руки на стол!» Оказывает$
ся, деньги меченые, взяточ$
ника берут с поличным, вот
оно, бесспорное доказатель$
ство – светящиеся пальчи$
ки, сразу и не сообразить,
как объяснить сие обстоя$
тельство. Вот поэтому и
шок.

И у меня пальцы засвети$
лись под ультрафиолетовым
детектором. Правда, ника$
кого волнения, даже самого
мало$мальского, я не испы$
тала. И все, видимо, потому,
что была нарушена чистота
эксперимента – взятку мне
никто не предлагал, я ее, ра$
зумеется, не вымогала, а
конверт, посыпанный вол$
шебным порошком, был
пуст. Просто журналистам
перед началом пресс$конфе$
ренции продемонстрирова$
ли «наглядное пособие», ис$
пользуемое в оперативной
работе полицейских. Как те$
перь нетрудно догадаться,
тема пресс$конференции ка$
салась коррупции. Нам рас$
сказали о результатах проти$
водействия коррупционным
проявлениям на территории
области.

Как отметил заместитель
начальника регионального
УМВД – начальник полиции
Сергей Галкин, несмотря на
то, что эта деятельность яв$
ляется приоритетной для ве$
домства, особенно в свете
последних событий, серьез$
ных сдвигов пока не достиг$
нуто.

Что говорит нам статисти$
ка? За два месяца в регионе
выявлено 39 преступлений
против государственной вла$
сти, интересов государствен$
ной  службы и службы в
органах местного самоуп$
равления. Уголовные дела
по 31 преступлению данной
категории направлены в суд.
Выявлено 29 фактов взяточ$
ничества, из них 26 – полу$
чение взятки и три факта
дачи взятки.

По мнению самих работ$
ников правоохранительного
блока, результат несоизме$
рим с размахом явления.
Главная причина, по словам
начальника полиции С.
Галкина, по$прежнему в по$
чти стопроцентной латент$
ности таких преступлений.
Заявлений о противоправ$
ной деятельности чиновни$
ков, о фактах бытовой кор$
рупции (в сфере здравоох$
ранения, образования,
ЖКХ) не поступает. То, что
полиция выявляет, это ра$
бота оперуполномоченных
управления экономической
безопасности и противодей$
ствия коррупции. Нет у нас
таких чиновников, которые
бы пришли в полицию и
сказали, что им предложи$
ли взятку.

Несколько иная ситуация
по нашей теме в самих пра$
воохранительных органах.
Латентность ниже, сотрудни$

ки (инспекторы ДПС, опер$
уполномоченные УБЭП, уча$
стковые) заявляют о посту$
пивших им предложениях за
взятку «порешать» вопросы.
Хотя в целом и здесь рано ра$
портовать о победе.

С понедельника, 19 марта,
управление экономической
безопасности совместно с
другими подразделениями
УМВД проводит информа$
ционно$пропагандистскую
акцию «Скажи «нет!» кор$
рупции». Руководство поли$
ции уверено: без участия на$
селения, общественности
никак не обойтись.

$ В преступлении участву$
ют два фигуранта: кто дает и
кто получает взятку, $ про$
вел маленький правовой
ликбез Сергей Галкин. –
Как показывает практика,
заинтересованы оба: взятко$
датель $ в нарушении како$
го$то закона, в получении
каких$то дополнительных
благ, а чиновник, нарушая
закон, получает материаль$
ную выгоду. Если мы не из$
меним сознание наших
граждан, то все усилия по
противодействию этому по$
зорному явлению ни к чему
не приведут.

Ставка, прежде всего, де$
лается на молодежь. Воспи$
тывать непримиримость к
проявлениям коррупции
надо по принципу: чем рань$
ше, тем лучше. Мы уже,
можно сказать, потеряли по$
коление, чье воспитание и
становление пришлось на
лихие 90$е. Пробелы сказы$
ваются во всех сферах. Вот
одно конкретное наблюде$
ние. Около 80 процентов со$
вершивших преступления, в
том числе и коррупционные,
в возрасте от 18 до 40 лет.

Вот почему важно досту$
чаться до молодежи. И в
правовом смысле, и в мо$
ральном она должна уяс$
нить: нельзя давать взяток.
Не будут давать – не будут и
брать. А тех, кто будет вы$
могать, будут сажать.

В рамках акции, которая
продлится до 30 марта, зап$
ланированы выступления
сотрудников полиции пе$

ред чиновниками, учащи$
мися, распространение ли$
стовок и памяток для граж$
дан «Что делать, если вы
столкнулись с коррупци$
ей?» и еще ряд мероприя$
тий.

Журналисты задавали
много практических вопро$
сов. К примеру, что считать
взяткой, а что благодарнос$
тью?

$ Взятке должно предше$
ствовать требование долж$
ностного лица получить эту
взятку, $ объяснил замести$
тель начальника управления
экономической безопаснос$
ти Роман Лагутин. – Если
же гражданин дает деньги
без требования, неважно за
что – за операцию, роды,
больничный лист, и другая
сторона принимает, за это к
ответственности никого не
привлекут.

Другими словами, друзья,
если вы сами, по своей воле
и велению собственной
души отблагодарили, ска$
жем, врача, не называйте его
потом взяточником. Соот$
ветственно, представление о
размахе бытовой коррупции
в сфере здравоохранения
сильно преувеличено благо$
даря подмене понятий.

$ Вот мы и хотим добиться
того, чтобы было меньше
благодарителей, $ вставил
свое «лыко в строку» Сергей
Галкин.

Что же делать гражданину,
если у него вымогают взят$
ку? Советы от Романа Лагу$
тина:

$ Не нервничать, не ру$
гаться с чиновником. Выс$
лушать требования, уяснить
главное – за что и сколько.
Спросить, когда подойти в
следующий раз. Важно вы$
играть время, не спугнуть.
Обратитесь сразу же в поли$
цию – алгоритм дальнейших
ее действий уже отработан.

А если искушают должно$
стное лицо? Он тоже должен
выиграть время: «Я пока за$
нят, приходите завтра». По
словам начальника управле$
ния экономической безопас$
ности Алексея Гапонова, не
все еще чиновники изучили

федеральный закон, кото$
рым предписывается обя$
занность должностного лица
обратиться к вышестоящему
руководителю и доложить о
том, что ему предлагают
взятку. Начальство уже со$
общит в правоохранитель$
ный орган.

Несмотря на то, что само
полицейское руководство
довольно критично оценива$
ет усилия по противодей$
ствию коррупции в области,
работа правоохранительного
ведомства, в общем$то, не на
плохом счету. Регион в де$
сятке лучших по выявлению
таких преступлений. И в це$
лом ситуация у нас гораздо
лучше, чем в соседних реги$
онах, тем более южных. По
крайней мере, в нашей об$
ласти не было еще оправда$
тельных приговоров по кор$
рупционным делам, направ$
ленным в суд. Как отметил
С.Галкин, сотрудники уп$
равления экономической бе$
зопасности работают гра$
мотно и профессионально.
И те факты, которые стано$
вятся им известны, доводят$
ся до логического конца.

$ Если к нам такая инфор$
мация поступает, $ сказал
Сергей Александрович, $
будьте уверены: чиновника
или бытового коррупционе$
ра мы задокументируем и
доведем до суда.

В заключение пресс$кон$
ференции в присутствии
журналистов были поощре$
ны два сотрудника управле$
ния экономической безопас$
ности и противодействия
коррупции за образцовое ис$
полнение служебных обя$
занностей и результаты по
выявлению и раскрытию
преступлений: Почетной
грамотой $ майор полиции
Максим Аниканов (на сним$
ке) и благодарностью $ стар$
ший лейтенант полиции Ев$
гений Гнеденков. Буквально
на следующий день, в ми$
нувшую пятницу, служба
экономической безопаснос$
ти отмечала свою 75$ю го$
довщину.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Елизаветы КИСЕЛЕВОЙ.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

А слабо вам сказать
коррупции «нет»?!
Чем отличается взятка от благодарности
и как разоблачить мздоимца

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



Восход Солнца ............ 7.31
Заход Солнца ........... 19.44
Долгота дня .............. 12.13

Восход Луны ................  6.22
Заход Луны ............... 17.37
Новолуние ............ 22 марта
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü Çåìëè. Îòìå÷àåòñÿ â äåíü íàñòóïëå-

íèÿ àñòðîíîìè÷åñêîé âåñíû - äåíü âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ.
75 ëåò íàçàä (1937) áûëî îïóáëèêîâàíî ïîñòàíîâëåíèå

Ïðåçèäèóìà ÖÈÊ ÑÑÑÐ, óòâåðäèâøåå èçîáðàæåíèå Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãåðáà Ñîþçà ÑÑÐ ñ ñåðïîì è ìîëîòîì íà ôîíå
çåìíîãî øàðà è ëîçóíãîì «Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿé-
òåñü!» íà îäèííàäöàòè ÿçûêàõ (ïî ÷èñëó ñîþçíûõ ðåñïóáëèê).

20 ëåò íàçàä (1992) áûëî óñòàíîâëåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ó÷ðåæäåíà ìåäàëü «Çîëîòàÿ Çâåçäà». Ìåäàëü
¹ 1 áûëà âðó÷åíà ëåò÷èêó-êîñìîíàâòó Ñ.Ê. Êðèêàëåâó çà âûïîë-
íåíèå äëèòåëüíîãî êîñìè÷åñêîãî ïîë¸òà íà îðáèòàëüíîé ñòàíöèè
«Ìèð» (312 ñóòîê).

100 ëåò íàçàä (1912) íà êðûøå äîìà 23 ïî Íåâñêîìó
ïðîñïåêòó ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñâåòîâàÿ ðåêëà-
ìà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèé, Åôðåì, Êàïèòîí, Åâãåíèé, Íèêîëàé, Ïàâåë, Ìàòðîíà,

Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàñèëèé-êàïåëüíèê. Ñ Âàñèëèÿ âåñíà èä¸ò. Ñ êðûø êàïàåò, à çà

íîñ öàïàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà20 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå íèçêîå,

734 ìì ðò. ñò. , íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 21 ìàðòà,21 ìàðòà,21 ìàðòà,21 ìàðòà,21 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå
741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 22 ìàðòà,22 ìàðòà,22 ìàðòà,22 ìàðòà,22 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3
ãðàäóñà, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü.

 Gismeteo.ru.

«ÁÅËÈÍÊÀ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Внимание! Фотоконкурс!
Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ

áèáëèîòåêà èì. Â.Ã. Áåëèíñêîãî
îáúÿâëÿåò ôîòîêîíêóðñ «Êíèãà â«Êíèãà â«Êíèãà â«Êíèãà â«Êíèãà â
òâîåé æèçíè»òâîåé æèçíè»òâîåé æèçíè»òâîåé æèçíè»òâîåé æèçíè», êîòîðûé áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ñ 20 ìàðòà ïî 20 20 ìàðòà ïî 20 20 ìàðòà ïî 20 20 ìàðòà ïî 20 20 ìàðòà ïî 20
ìàÿ.ìàÿ.ìàÿ.ìàÿ.ìàÿ.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëà-
øàþòñÿ âñå æåëàþùèå (â òîì
÷èñëå è íå çàïèñàííûå â áèáëèî-
òåêó ëþáèòåëè êíèã). Íåîáõîäè-
ìî ïðåäñòàâèòü ôîòîãðàôèè ëþ-
áîé äàâíîñòè è ôîðìàòà, ñþæåò
êîòîðûõ òàê èëè èíà÷å ñâÿçàí ñ
êíèãîé è ÷òåíèåì.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
1. Íåîæèäàííûé ðàêóðñ.
2. ×åðåç ïðèçìó þìîðà.
3. Êíèãà â ìîåì äîìå.
Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ â óêàçàííûå ñðîêè (20.03.12

- 20.05.12) â îòäåëàõ: àáîíåìåíòà è ìóçûêàëüíî-íîòíîì îáëàñò-
íîé áèáëèîòåêè èì. Â.Ã. Áåëèíñêîãî (ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä. 6. Òåë.: 56-22-70 è 57-84-62) èëè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
belin@mail.ru

Âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðîñèì ÷åòêî óêàçàòü ñâîè ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ è êîíòàêòíûå òåëåôîíû.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé â òðåõ
íîìèíàöèÿõ (â êàæäîé íîìèíàöèè - òðè ïðèçîâûõ ìåñòà) ñîñòîèòñÿ
27 ìàÿ 2012 ã. íà ïðàçäíèêå, ïîñâÿùåííîì îáùåðîññèéñêîìó
Äíþ áèáëèîòåê.

Èíôîðìàöèÿ î ôîòîêîíêóðñå ðàçìåùåíà íà ñàéòå áèáëèîòåêè:
http://belinklg.ucoz.ru

Íàäååìñÿ íà âàøå àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå, æäåì ôîòîãðà-
ôèé!
ÊÐÈÌÈÍÀË

Три года за присвоение премий
Â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè áûâøåãî êîìàíäèðà âîåííîé ÷àñòè

ïðèãîâîðèëè ê òðåì ãîäàì êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ çà ïðèñâîåíèå
÷àñòè ïðåìèé ïîä÷èíåííûõ. Â 2009 ãîäó âîèíñêîé ÷àñòè íîìåð
75752, âîçãëàâëÿåìîé ïîëêîâíèêîì Âëàäèìèðîì Òîëñòûì, âûäå-
ëèëè 14 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ïðåìèè âîåííîñëóæàùèì. Äåíüãè
äîëæíû áûëè âûïëàòèòü â ñâÿçè ñ ïðèêàçîì Ìèíîáîðîíû íîìåð
400 îò 2008 ãîäà. Ñîãëàñíî ýòîìó äîêóìåíòó, îòëè÷èâøèåñÿ
îôèöåðû äî 2012 ãîäà (òî åñòü äî ïîâûøåíèÿ äåíåæíîãî äîâîëü-
ñòâèÿ) ìîãëè ïîëó÷àòü î÷åíü áîëüøèå ïðåìèè, ïðåâûøàþùèå ïî
ðàçìåðó äîâîëüñòâèå. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, Òîëñòûé âûïëàòèë
ïðåìèè, îäíàêî ñêàçàë ïîä÷èíåííûì, ÷òî îíè äîëæíû îòäàòü
÷àñòü äåíåã åìó. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îôèöåðàì ãðîçèëè íåïðè-
ÿòíîñòè ïî ñëóæáå. Òàêèì îáðàçîì ïîëêîâíèê ïîëó÷èë 2,65
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïîñëå âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðà ñóä îáÿçàë Òîëñòî-
ãî âîçìåñòèòü âåñü ïðè÷èíåííûé óùåðá.

Лента.ру.

Освободили из рабства 11 человек
Â îêðåñòíîñòÿõ Ãîðëîâêè (Äîíåöêàÿ îáëàñòü) ïðàâîîõðàíèòåëü-

íûå îðãàíû ðàçîáëà÷èëè íåñêîëüêèõ ðàáîâëàäåëüöåâ. Êàê âûÿñíè-
ëîñü, íà îäèí èç õóòîðîâ õîçÿåâà ïðèâåçëè 11 áîìæåé è äåðæàëè
èõ â ðàáñòâå. Ïîìèìî ðàáîò ïî õîçÿéñòâó, íåâîëüíèêàì, êàê
ðàññêàçàëè â ìèëèöèè, ïîðó÷àëè òàêæå ñîáèðàòü ìåòàëëîëîì.
Õîçÿåâà æåñòîêî îáðàùàëèñü ñ ðàáàìè, èçáèâàëè èõ (ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ áûâøèõ íåâîëüíèêîâ ïðèøëîñü ãîñïèòàëèçèðî-
âàòü), à äâîèõ â òå÷åíèå ãîäà äåðæàëè íà öåïè è â îøåéíèêàõ.
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «Íåçàêîííîå ëèøåíèå
ñâîáîäû». Â ðàìêàõ ðàññëåäîâàíèÿ çàäåðæàíû òðè ÷åëîâåêà.

Лента.ру.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Отпуск по уходу за внуками
Â Ãåðìàíèè ñëåäóåò ââåñòè îòïóñê ïî óõîäó çà âíóêàìè, ñ÷èòàåò

ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, ïîæèëûõ ãðàæäàí, æåíùèí è ìîëîäåæè
Ãåðìàíèè Êðèñòèíà Øðåäåð. Ïî åå ìíåíèþ, íåìåöêèì áàáóøêàì
è äåäóøêàì ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü óõîäèòü â òðåõ-
ëåòíèé îòïóñê, åñëè îíè ïîæåëàþò óõàæèâàòü çà âíóêàìè. Äîïîë-
íèòåëüíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü óõîäÿùèì â ïîäîáíûé îòïóñê,
îäíàêî, ïîêà íå ïðåäóñìîòðåíà.

Ïî äàííûì Øðåäåð, ñåé÷àñ áîëåå ÷åì â ïîëîâèíå íåìåöêèõ
ñåìåé áàáóøêè è äåäóøêè ñèäÿò ñ äåòüìè. Èçâåñòíî, íàïðèìåð,
÷òî ìíîãèì ðîäèòåëÿì ïðèõîäèòñÿ îñòàâëÿòü ðåáåíêà ñ áàáóøêà-
ìè è äåäóøêàìè èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ìåñò â äåòñêèõ
ñàäàõ. Âëàñòè íàäåþòñÿ ñîçäàòü 750 òûñÿ÷ íîâûõ ìåñò â äåòñêèõ
ñàäàõ ê 2013 ãîäó è, òàêèì îáðàçîì, îòïðàâèòü â äåòñàä êàæäîãî
òðåòüåãî ðåáåíêà â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò. Ñ 2013 ãîäà ïðàâèòåëü-
ñòâî òàêæå ïëàíèðóåò âûïëà÷èâàòü íà êàæäîãî ðåáåíêà â âîçðàñòå
îò îäíîãî ãîäà äî òðåõ ëåò 150 åâðî â ìåñÿö.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из сельдерея с луком
Î÷èùåííûé ñåëüäåðåé íàòåðåòü ñòðóæêîé, çàëèòü ñìåñüþ ðà-

ñòèòåëüíîãî ìàñëà è óêñóñà, äîáàâèòü ñîëü, caxap, òåðòûé ëóê.
Ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ âûäåðæàòü â çàêðûòîé ïîñóäå â òå÷åíèå
1 ÷àñà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2224                      Åâðî - 38.4801Äîëëàð - 29.2224                      Åâðî - 38.4801Äîëëàð - 29.2224                      Åâðî - 38.4801Äîëëàð - 29.2224                      Åâðî - 38.4801Äîëëàð - 29.2224                      Åâðî - 38.4801

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îäèí êîò ãîâîðèò äðóãîìó:
- Êàêèå ó òåáÿ ñòèëüíûå î÷êè ñ êðàñíûìè ñòåêëàìè!
- Äà ýòî ìíå õîçÿèí íàäåë, ÷òîáû ÿ îâñÿíêó çà ôàðø ïðèíèìàë.

Îáúÿâëåíèå. Áåñïëàòíî ïîó÷àñòâóþ â ðåêëàìå ïèâà. Ìåíü-
øå 10 äóáëåé – íå áåñïîêîèòü.

Íà ïðèåìå ó âðà÷à.
- Êàê âû ñïèòå?
- Ïðåâîñõîäíî.
- À êåì âû ðàáîòàåòå?
- Íî÷íûì ñòîðîæåì.

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé. Êàðòèíó «Ãðà÷è ïðèëåòåëè» Ñàâ-
ðàñîâ ïèñàë áûñòðî - áîÿëñÿ, ÷òî ãðà÷è óëåòÿò.

Íîâîñòè. Àìåðèêàíñêèé «Áîèíã» è ðîññèéñêîå ÊÁ «Ñó-
õîé» îáúÿâèëè î ñîâìåñòíîì ñîçäàíèè ñàìîëåòà «Áóõîé 747».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Новое поколение выбирает поэзию

www.grani.org.ru

Министерство образования и науки
Калужской области выражает глубокое
соболезнование родным и близким в
связи со смертью

НАЙДЕНКОВА
Геннадия Викторовича.

Долгое время Геннадий Викторович
возглавлял муниципальный орган уп$
равления образованием Людиновского
района, заслужил большой авторитет и
уважение своих коллег, был награжден
нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования Российской Феде$
рации».

Светлая память о нем навечно сохра$
нится в наших сердцах.

Вылечат ли?
33,летний мужчина признан судом виновным в

насильственных действиях сексуального характе,
ра в отношении малолетних.

8 мая прошлого года вечером он обманным пу,
тем завел в лесной массив двоюродных 10,летне,
го брата и 8,летнюю сестренку, заставил детей
выпить пива и раздеться. После этого педофил
совершил в отношении девочки насильственные
действия сексуального характера, а мальчика зас,
тавил снимать происходящее на мобильный теле,
фон.

Как информирует старший инспектор отдела
СУ СКР Дарья Дорошина, в ходе расследования
были выявлены и другие эпизоды преступной де,
ятельности осужденного, совершенные летом
2010 года в отношении этих детей в недостроен,
ных домах.

По приговору суда 10 лет он проведет в колонии

ÑÏÎÐÒ

Вторые – это тоже неплохо
В заключительном матче турнира на кубок «Астории», проходив,

шего на Черноморском побережье Кавказа, ФК «Калуга» одержал
победу над смоленским «Днепром» , 1:0 (гол забил Сергей Анохин).
В других встречах, состоявшихся 17 марта, зафиксированы такие
результаты: «Зенит» (Пенза) – «Губкин» , 0:0, «Север» (Мурманск) –
«Подолье» (Московская обл.) – 2:1. Результат последнего матча
повлиял на определение победителя турнира: обладателем кубка
«Астории» стал «Север», у которого, кстати, калужане в очной встре,
че выиграли.

В минувшее воскресенье
на клубном автобусе наша
команда прибыла в Калугу.
Впереди небольшой отдых,
затем вновь занятия. Фут,
больной дружине предстоит
еще один предсезонный юж,
ный сбор, на сей раз в Кис,
ловодске.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Больше
чем просто медики
В сельской местности к ним обращаются не только за лечением

В деревнях, особенно да$
леких от городов, когда у
кого$то случаются проблемы
со здоровьем, селяне сразу
же за помощью идут к мест$
ному фельдшеру. Труд этот
в глубинке принципиально
не отличается от работы уча$
сткового терапевта или вра$
ча «скорой помощи». Меди$
цинские работники устанав$
ливают диагноз, самостоя$
тельно проводят лечение, а
в более сложных случаях на$
правляют пациентов за кон$
сультацией к врачам в рай$
онные поликлиники.

К заведующей Мокровс$
ким ФАПом Нине Лучкиной
в округе относятся с боль$
шим уважением. Вне зави$
симости от времени суток,
расстояния или погодных
условий Нина Николаевна
по первому зову идет на по$
мощь к своим пациентам.
Она и медицинские услуги
окажет, и выслушает, и под$
держит, и при необходимос$
ти в быту поможет, ведь
многие ее пациенты уже не$
мощные старики.

В Куйбышевский район
Нина Николаевна приехала
в 1985 году, после оконча$
ния Калужского медучили$
ща. Сначала работала в
Мокровском детском саду, а
с 1991 года стала работать
по специальности. Заведо$
вала Дегиревским, затем
Прилеповским ФАПом, а с
2007 года работает в Мок$
ровском фельдшерско$аку$
шерском пункте. Здесь те$
перь сельчане и не мыслят

своей жизни без нее. На ее
попечении 11 населенных
пунктов – Мокрое, Дубров$
ка,  Зимницы, Прилепы,
Красный Хутор, Грибовка и
другие $ 520 человек. К тому
же на ее участке $ 106 де$
тей, из них 86 – ученики
Мокровской школы. Нина
Николаевна у них вроде
школьного врача: и привив$
ки на ней, и если занемо$
жет кто$то или неприят$
ность – она тут же бежит.

$ В мои обязанности как
заведующей ФАПом входит

проведение лечебно$профи$
лактической и санитарно$
противоэпидемической ра$
боты, оказание бесплатной
доврачебной медицинской
помощи, посещение боль$
ных на дому.

$ Нина Николаевна, а с
какими заболеваниями чаще
всего обращаются к вам ме$
стные жители?

$ Как правило, это гипер$
тонические и вирусные за$
болевания, бронхиты, про$
студа, а также если что$то
повредят, порежутся.

В среднем в день на прием
в ФАП приходят от трех до де$
сяти человек. Всем обратив$
шимся оказывается необходи$
мая помощь. В более сложных
случаях Нина Николаевна вы$
зывает из района подмогу $
«скорую помощь». А прямые
ее помощники $ тонометр,
фонендоскоп, инструмента$
рий одноразового использова$
ния да опыт – в сельских ФА$
Пах выбор невелик.

$ Но надо отметить, что
последнее время у нас не
стало проблем с медикамен$
тами: и для неотложной по$
мощи, и как в аптеке, про$
дать нужные лекарства могу,
$ говорит Нина Николаевна.

В сельской глубинке, где
«до Бога высоко, до царя да$
леко», до больницы много
километров проехать надо. К
сельским фельдшерам и сес$
тричкам обращаются за лече$
нием не только физических
недугов $ они порой стано$
вятся и врачевателями чело$
веческих душ. Придет в мес$
тный медпункт одинокая
старушка давление измерить
или укол сделать, а заодно и
о проблемах своих выгово$
рится, посоветуется с фельд$
шером не только как с меди$
ком, но и просто как с чело$
веком отзывчивым и знаю$
щим. И на душе легче станет.
А много ли надо пожилому
человеку? Внимание да сер$
дечное тепло. Их фельдшеры
ФАПов готовы дарить и да$
рят почти круглосуточно.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

В Калуге, в центральной городской библиотеке им. Н.В.Гоголя,
прошел поэтический конкурс «То лирный звук, то женский вздох…»,
посвященный Всемирному Дню поэзии. Поэтические конкурсы в ЦГБ
им. Н.В.Гоголя проводятся ежегодно начиная с 2004 года. Они спо,
собствуют приобщению молодого поколения к миру творчества и
ценностям отечественной культуры, поощряют интерес к традициям
русской поэзии, раскрывают творческий потенциал молодежи.

Как рассказала Людмила Егорова, заведующая читальным залом №
1 ЦГБ им. Н.В.Гоголя, конкурс проходил по двум номинациям. Первая
– «Ваше величество женщина». Участники читали стихи, написанные
женщинами,поэтессами М.Цветаевой и Б. Ахмадулиной. Номинация
приурочена к их юбилеям. Вторая номинация – поэзия юных. Здесь
звучали стихи, авторами которых были сами участники конкурса.

В конкурсах принимали участие учащиеся средних общеобразо,
вательных и средних профессиональных учреждений, детских под,
ростковых клубов, с каждым годом число участников растет. В этом
году их было 58.

Призовые места распределили следующим образом:
1,е место в номинации «Ваше величество женщина» заняла пяти,

классница из лицея № 36 Екатерина Шабалина, прочитавшая очень
выразительно и эмоционально стихотворение М.Цветаевой «Доб,
рый колдун».

2,е место – Полина Евграшкина, учащаяся Калужского железно,
дорожного техникума – филиала МИИТ.

3,е место – Дана Зеленковская, ученица средней школы № 5.
В номинации «Поэзия юных» бесспорным лидером стал Степан

Кошелев, учащийся Калужского областного колледжа культуры.
2,е место поделили два конкурсанта: Кира Деева, ученица сред,

ней школы № 5, и Сергей Зинич из лицея № 36.
3,е место заняла Нелли Мамаева, также ученица лицея № 36.
Приз зрительских симпатий достался Алине Левченко, ученице

лицея № 36, очень вдохновенно прочитавшей стихотворение Б. Ах,
мадулиной «О мой застенчивый герой».

Конечно же, большую работу провели педагоги, подготовив детей
к конкурсу. Помощь учителя плюс желание и старание ученика дали
такие результаты.

По мнению членов жюри, молодые участники конкурса глубоко и
искренне прочувствовали поэзию М.Цветаевой и Б. Ахмадулиной.
Понравились и стихи собственного сочинения конкурсантов.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Сегодня рынок охранных
услуг представлен не только
вневедомственной охраной
Управления МВД России,
но и многочисленными час$
тными охранными предпри$
ятиями, казачьими обще$
ствами. Однако качество
предоставляемых ими услуг
значительно разнится. В ны$
нешнем году в отношении
калужских ЧОПов было
проведено восемь служеб$
ных проверок по факту краж
с охраняемых ими объектов.
В пяти случаях ЧОПы были
признаны виновными... Как
показывает практика, с
объектов, охраняемых отде$
лом вневедомственной охра$
ны Управления МВД России
по Калуге, не допущено ни
одной кражи ни в прошлом,
ни в текущем годах. Кроме
того, в прошлом году со$
трудниками калужского
ОВО было предотвращено
восемь  преступных посяга$
тельств на охраняемые
объекты, выявлено 238 пре$
ступлений, за администра$
тивные правонарушения в
дежурные части доставлено
4748 граждан. С начала года
уже выявлено 16 преступле$
ний, за административные
правонарушения в полицию
доставлено 305 граждан.

В настоящее время ОВО
УМВД России по г.Калуге
охраняет 623 объекта раз$
личной формы собственно$
сти и 2017 квартир калужан
на договорной основе.
Штатная численность отде$
ла $ 275 человек. Ежедневно
в две смены на «боевое де$
журство» по охране вверен$
ного имущества заступает по
пять нарядов. Накопленный
десятилетиями опыт работы
в сфере обеспечения имуще$
ственной безопасности по$
зволяет вневедомственной

охране на высоком профес$
сиональном уровне решать
поставленные перед служ$
бой задачи. Защищают за$
конные интересы граждан
вооруженные, экипирован$
ные спецсредствами и про$
фессионально подготовлен$
ные сотрудники полиции.

Особой популярностью у
калужан пользуется пульто$
вая охрана, когда на объекте
устанавливаются современ$
ные средства охранно$по$
жарной и тревожной сигна$
лизации и выводятся на
пульт централизованного
наблюдения. В случае несан$
кционированного проник$
новения на объект сообще$
ние немедленно передается
экипажу группы задержания
для оперативного выезда на
место происшествия.

Объектовая охрана широ$
ко востребована крупными
предприятиями, учреждени$
ями кредитно$финансовой
сферы, культуры и органов
государственной власти. В
этом случае охрану обеспе$
чивают вооружённые поли$
цейские, которые находятся
на постах или патрулируют
территорию.

Ускоренными темпами
идет техническое перевоо$
ружение службы. Вводится
в эксплуатацию новейшая
аппаратура, позволяющая
принимать объекты при от$
сутствии телефонных ли$
ний, мониторить подвиж$
ные объекты, что повысит
эффективность борьбы с та$
кими преступлениями, как
угон и кража автотранспор$
та. Уже сегодня многие ка$
лужане, которые не могли
раньше воспользоваться ус$
лугами вневедомственной
охраны из$за отдаленности
проживания, имеют воз$
можность заключить дого$

вор на охрану своего иму$
щества.

Работа на рынке охранных
услуг требует от полицейс$
ких не только умения пресе$
кать преступления и право$
нарушения, но и навыки об$
наружения преступников на
охраняемых объектах, ос$
мотра автотранспорта. Не$
обходимо также знание про$
пускного режима, методов
сопровождения материаль$
ных ценностей, технических
средств охранно$пожарной
сигнализации. Сотрудники
вневедомственной охраны
ежегодно предотвращают

значительное количество
преступлений, а в ряде слу$
чаев человеческая жизнь за$
висит от их грамотных дей$
ствий, быстроты принятия
решения и умения оказать
помощь.

Так, в конце января около
двух часов дня, находясь на
маршруте патрулирования,
экипаж группы задержания
ОВО получил сообщение: по
улице Турынинской, возле
дома № 3, вскрывают «шес$
тёрку». Прибыв на место
происшествия, сотрудники
полиции обнаружили ВАЗ$
2106 с разбитым боковым

Итоговая таблица

И О М
1. «Север» 5 10 6,4
2. «Калуга» 5 9 6,5
3. «Подолье» 5 8 7,5
4. «Губкин» 5 7 6,4
5. «Зенит» 5 3 1,4
6. «Днепр» 5 2 2,6

строгого режима, там же пройдет принудитель,
ное лечение у психиатра.

Присяжные сказали:
виновен!

В минувшую пятницу коллегия присяжных засе,
дателей вынесла обвинительный вердикт 22,лет,
нему Дмитрию Сафронову. О принятии решения
именно коллегией присяжных просил сам Сафро,
нов.

11 июня прошлого года подсудимый, а также
потерпевшие (27,36 лет и 41 год) в одной из квар,
тир в Людинове распивали спиртное. Хозяин квар,
тиры в ходе общения нецензурно обозвал Сафро,
нова, тот затаил обиду. Когда все, кроме Дмитрия,
уснули, он взял нож, подошел к своему обидчику и
нанес ему 87 ударов.

В этот момент проснулся другой мужчина.
Сафронов решил, что свидетели убийства ему

не нужны, и с тем же ножом набросился на вто,
рого потерпевшего. Мужчина сначала сопротив,
лялся, а когда кончились силы, попытался выбе,
жать из квартиры. Подсудимый догнал его в
коридоре и продолжил наносить удары. Потер,
певший упал, и Сафронов добил жертву уже на
полу.

Злоумышленник обратил внимание еще на одно,
го свидетеля преступления, ему он нанес семь уда,
ров ножом, после чего пошел на кухню за сигарета,
ми. В этот момент раненому удалось через балкон
выпрыгнуть на улицу и убежать.

Согласившись с позицией государственного об,
винителя, присяжные признали доказанными эти
преступления, а Сафронова , не заслуживающим
снисхождения.

Рассмотрение уголовного дела областным су,
дом продолжается. Теперь ему предстоит опреде,
лить наказание подсудимому, сообщает нам пресс,
служба региональной прокуратуры.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Охрана, которая никогда не спит
И сторожит она не только имущество

стеклом. В ходе оперативно$
разыскных мероприятий на$
ряд ОВО задержал несовер$
шеннолетнего злоумышлен$
ника и передал его для даль$
нейшего разбирательства со$
трудникам ПДН.

В середине февраля около
трех часов ночи наряду сооб$
щили, что на улице Ленина,
недалеко от станции Калу$
га$1, мужчина ограбил калу$
жанку, вырвал у нее кошелек
и побежал в сторону желез$
нодорожного вокзала. Уста$
новив приметы преступника,
сотрудники вневедомствен$
ной охраны стали его искать.

В зале ожидания вокзала по$
лицейские задержали подо$
зреваемого в нападении
гражданина 1977 года рожде$
ния, которого  доставили для
дальнейшего разбирательства
в отдел полиции №2.

Несколькими сутками ра$
нее, около трех часов ночи,
экипаж ОВО направился по
сигналу к магазину по ули$
це Зерновой. Там трое муж$
чин совершили разбойное
нападение на продавцов, а
затем скрылись на автома$
шине «Вольво» зеленого
цвета. В результате опера$
тивно$разыскных мероприя$
тий похожая по приметам
автомашина было обнаруже$
на на улице Глаголева. Со$
трудники ОВО начали ее
преследовать. В переулке
Никитина машину остано$
вили, находившихся в ней
мужчин задержали.

В конце февраля около
полудня группа задержания
была направлена дежурным
в магазин одежды по улице
Кирова, где злоумышленник
похитил куртку и джинсовые
брюки. Наряд полиции, ус$
тановив приметы граждани$
на, незамедлительно присту$
пил к его поиску. На пере$
крёстке улиц Никитина и
Болдина 21$летнего подо$
зреваемого задержали.

Вневедомственная охрана
как государственная служба
занимает сегодня ведущее
место в сфере общегосудар$
ственных мер по охране всех
форм собственности. И
трудно переоценить ее прак$
тическую деятельность в
борьбе с имущественными
преступлениями, участие в
охране общественного по$
рядка, пресечении и предуп$
реждении правонарушений.

Светлана КОНДРАШОВА,
Евгений ТРУНОВ.


