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Говорит и показывает
МРТ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 Калужский губернатор избран членом
Совета Ассоциации инновационных

регионов России
5 апреля в Москве губернатор области Анатолий Артамонов принял

участие в заседании Совета  Ассоциации инновационных регионов Рос,
сии, в число которых входит и Калужская область. Его провел председа,
тель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин.

 Обсуждались актуальные направления деятельности ассоциации, в ча,
стности, возможности её взаимодействия с комитетом ГД по науке и нау,
коемким технологиям для совместной разработки законопроектов, свя,
занных с развитием инноваций, а также ряд организационных вопросов.

Говоря о необходимости обмена опытом в сфере развития инноваций
и продвижения перспективных проектов, Анатолий Артамонов предло,
жил проводить в каждом из регионов , членов ассоциации , специализи,
рованные инновационные форумы.

В ходе заседания калужский губернатор был избран членом совета Ассоци,
ации инновационных регионов России. Ревизионную комиссию возглавит
заместитель губернатора Калужской области , руководитель регионального
министерства информационного общества и инноваций Максим Шерейкин.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Современный 1,5!тесловый
аппарат ECHELON приобретен
в рамках программы модерни!
зации. Из федерального бюд!
жета на него было выделено
более 39 миллионов рублей.
Этот магнито!резонансный ди!
агност обладает техническими
средствами для получения
изображений очень высокого
качества, широким спектром
диагностических пакетов, кото!
рые отличаются простотой при!
менения и передовыми техно!
логиями – все гарантирует точ!
ную диагностику в области не!
врологии, кардиологии, онко!
логии или травматологии.

Кроме того, как рассказал
главный врач областной боль!
ницы Виктор Михайлов, аппа!
рат оснащен технологией
RAPID, которая параллельно
может формировать несколько
изображений, уменьшает время
сканирования, повышает эксп!
луатационную гибкость систе!
мы, не влияя на качество изоб!
ражения. В настоящее время
персонал больницы проходит
обучение работе на томографе,
а параллельно начато обследо!
вание детей.

Сегодня современной меди!
цине не обойтись без высоко!
точной техники, которая помо!
гает устанавливать диагнозы и
планировать правильное лече!
ние. Одним из самых эффек!
тивных считается магнито!ре!
зонансная томография. Это вы!
сокотехнологичный способ ди!
агностики, позволяющий заг!
лянуть внутрь человеческого
организма и показать все в под!

робностях: опухоли, сосуды,
кости и прочее. В результате
исследования на экране перед
врачом ! полноценная трехмер!
ная картина исследуемой обла!
сти тела. Благодаря  магнито!
резонансной томографии появ!
ляется возможность, не исполь!
зуя контрастные вещества, тща!
тельно обследовать многие
органы и системы. И самое
главное, что этот метод может
применяться на самых ранних
стадиях заболевания. А при ди!
агностике некоторых болезней
МРТ вообще просто незамени!
ма. Например, при исследова!
ниях патологий мозга, анома!
лии Арнольда—Киари.

МРТ гораздо эффективнее
КТ (компьютерной томогра!
фии) при исследовании тех от!

делов нервной системы, кото!
рые закрыты костями. А еще
МРТ может определять измене!
ния плотности ткани мозга, бе!
лое и серое вещество, выявлять
поражение ткани мозга при
рассеянном склерозе, что недо!
ступно при компьютерной то!
мографии. И что особенно важ!
но у детей, МРТ позволяет ис!
следовать функции органов  без
вмешательства в организм. Еще
один плюс – при обследовании
на магнито!резонансном то!
мографе ребенок не подверга!
ется облучению.

Теперь это мощное чудо ме!
дицинской техники есть и в на!
шей области, в областной детс!
кой больнице.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В детской областной больнице
открылся долгожданный кабинет магнито!резонансной томографии
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Дорогие геологи!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Геология � это не просто наука, а геолог � не просто профессия!

Это огромная возможность проникнуть в загадки природы, при�
коснуться к еще неизведанному и сделать свое открытие. Про�
фессия геолога  давно окутана романтикой, а потому многие до
сих пор не знают, что это еще и большой физический труд, де�
сятки дней жизни порой в жестких природных условиях, разлука
с близкими.

И, тем не менее, профессия геолога всегда оставалась одной из
самых увлекательный и престижных!

Примите искренние слова признательности за ваш вклад в раз�
витие геологии, которая позволяет нашей стране жить, исполь�
зуя богатства недр нашей земли!

Желаю вам больших успехов в вашей профессии, крепкого здоро�
вья, мира и благополучия!

Министр природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области

В.И.ЖИПА.

В регионе проходит месячник
по благоустройству. Особое
внимание рекомендуется уде!
лить ремонту фасадов зданий.
Неповторимый облик каждого
города создается совокупнос!
тью многих факторов и элемен!
тов. К ним относятся и архи!
тектурный стиль, и горизон!
тальное и вертикальное озеле!
нение, и чистота улиц и троту!
аров, а также то, в каком
состоянии находятся фасады
строений.

Управление административ!
но!технического контроля Ка!
лужской области предлагает
владельцам зданий произвести
необходимые работы по приве!
дению в надлежащее состояние
фасадов и их конструктивных
элементов (козырьков, карни!
зов, навесов, водосточных труб,
балконов, лоджий, витрин,
окон, ставен, входных дверей,
закреплённого на фасаде обо!
рудования и т.п.) без примене!
ния мер административного

воздействия, в добровольном
порядке.

Целесообразнее направить
средства на ремонт, а не на уп!
лату штрафов, тем более что в
весенне!летний период имеют!
ся самые благоприятные погод!

Попытки нашей страны всту!
пить во Всемирную торговую
организацию продолжались 17
лет, если вести отсчет с момен!
та подачи заявки. Наконец в
декабре 2011 года на министер!
ской конференции ВТО в Же!
неве состоялось подписание со!
глашения о присоединении
Российской Федерации к дан!
ной организации. Но это еще
не все. Согласно утвержденной
процедуре должна пройти рати!
фикация этого документа, на
что у Государственной Думы
РФ есть 220 дней. «Таким об!
разом, Россия может стать пол!
ноправным членом организа!
ции, скорее всего, со второй
половины текущего года», !
сказал профессор Алексей Пор!
танский на семинаре, посвя!
щенном указанному событию и
состоявшемся в Калуге 5 апре!
ля.

Несколько слов о самом
Алексее Павловиче. Он дирек!
тор информационного бюро по
присоединению России к ВТО,
профессор Высшей школы эко!
номики, ведущий научный со!
трудник Института мировой
экономики и международных
отношений Российской акаде!
мии наук.

Не буду повторять вслед за
докладчиком тот экскурс в ис!
торию, который он сделал,

рассказывая о долгом пути
России в ВТО. Не секрет, что
в разных слоях общества к са!
мому факту присоединения от!
носятся неоднозначно. Счита!
ется, что это пагубно скажется
на целых отраслях отечествен!
ной экономики, которые, дес!
кать, не выдержат конкурен!
ции с нахлынувшими в Россию
иностранными товарами. Кон!
куренция действительно станет
жестче, но ведь потребитель,
покупатель от этого только вы!
играет.

Возьмем пресловутые «ножки
Буша», то есть американскую
курятину. Да, теперь она полу!
чит возможность вольготнее
чувствовать себя на российских
прилавках, беспрепятственнее
проникать на них. И пусть. Ко!
нечно, отечественное куриное
мясо вкуснее, но оно и дороже.
Покупатель в зависимости от
содержимого кошелька получит
возможность выбирать, какую
курицу покупать.

При полноправном членстве
в ВТО станет невозможным од!
ним махом перекрывать доступ
в нашу страну, скажем, грузин!
ским или молдавским винам,
объявляя вредными для здоро!
вья. Допустить брачок в про!
дукции может какой!то отдель!
ный производитель, но не це!
лые страны. Поэтому опять по!

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Будем 154!ми?
После ратификации Госдумой Россия станет
полноправным членом ВТО

купатель останется в выигры!
ше. Ну а некоторым российс!
ким производителям придется
потрудиться над повышением
конкурентоспособности своей
продукции и выводом ее на ев!
ропейские, американские рын!
ки.

Американцы с присущим им
упрямством до сих пор не от!
менили дискриминационную в
отношении торговли с Россией
поправку Джексона!Вэника,
запрещающую поставлять нам
значительную номенклатуру
товаров. Плохо, конечно. Одна!
ко профессор Портанский счи!
тает, что здесь больше проиг!
рывает США, чем мы. Условия
ВТО позволят соответствую!
щую нишу на российском рын!
ке быстренько занять компани!
ям из Европы и Азии. Не слу!
чайно американский бизнес
сейчас оказывает сильное дав!
ление на Конгресс США, тре!
буя отменить злополучную по!
правку.

Так каково России будет в
ВТО? Поживем – увидим. И
все же одно, думается, неоспо!
римо: в условиях глобализации
мировой экономики такая глы!
ба, как РФ, просто не может
стоять в стороне от остального
мира. Сейчас в ВТО 153 госу!
дарства, мы – следующие.

Леонид БЕКАСОВ.

На этой неделе в бизнес!центре Ка!
лужской торгово!промышленной пала!
ты состоялся «круглый стол» на тему
«Перспективные направления развития
рынка негосударственных услуг безо!
пасности». Заседание было посвящено
20!летию частной охранной и сыскной
деятельности в России.

В мероприятии приняли участие
представители охранного бизнеса Ка!
лужской и Орловской областей, Удмур!
тской республики, представители
УМВД  и ГУ МЧС России по Калужс!
кой области, а также заместитель пред!
седателя Комитета ТПП РФ по безопас!

Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÒÏÏ

Бизнес нуждается в защите
Обменялись опытом охранно!сыскные структуры

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Лучше сделайте добровольно!
Целесообразнее направить средства на ремонт, а не на уплату штрафов

ные условия для выполнения
ремонтных работ.

В апреле управление будет
проводить проверки состояния
фасадов объектов капитально!
го строительства. При обнару!
жении ненадлежащего содер!

жания нежилых зданий и со!
оружений предусмотрена ответ!
ственность в соответствии с за!
коном «Об административных
правонарушениях в Калужской
области». Административные
штрафы установлены для граж!
дан в размере до 1,5 тысячи
рублей, должностных лиц – до
7 тысяч рублей, юридических
лиц – до 25 тысяч рублей.

Виновным выдаются предпи!
сания об устранении выявлен!
ных нарушений. За их невы!
полнение  может быть наложен
административный штраф:  на
граждан ! в размере 5 тысяч
рублей, на должностных лиц –
30 тысяч рублей, на юридичес!
ких лиц – 80 тысяч рублей.

Также предусмотрена адми!
нистративная ответственность
за ненадлежащее состояние
произведений монументально!
декоративного искусства, к ко!
торым относятся цветочницы,
вазоны, памятные доски,
скульптуры, стелы, обелиски,

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Пришло время собирать камни
Вчера прокуратура области утвердила обвинительное заключение

по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации МР
«Жиздринский район» 51,летнего Григория Павлова. Он обвиняется в
мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч.3
ст.159 УК РФ) и получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290
УК РФ).

Предварительным следствием установлено, что Павлов в августе 2007
года принял от председателя колхоза «Улемецкий» 397 тыс. рублей за
содействие в получении правоустанавливающих документов на гидротех,
ническое сооружение , плотину в деревне Калинино Жиздринского райо,
на. Также от главы районной администрации требовалось  оказать содей,
ствие в развитии бизнеса одного из предпринимателей на территории
Жиздринского района. Однако Павлов никакой «помощи» ни в первом, ни
во втором случае не оказал и не собирался что,либо предпринимать.

Кроме  того, по версии следствия, в апреле 2011 г. Павлов получил от
представителей ООО «Ликс» взятку в сумме 1 млн. рублей за ускорение
процедуры оформления и подготовки документации на получение в соб,
ственность (аренду) земельного участка площадью около 10 га, располо,
женного вдоль автодороги М,3 «Украина» , Зикеево Жиздринского района.

Преступление выявлено сотрудниками Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Уго,
ловное дело расследовалось органами СУ СКР по Калужской области.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уго,
ловное дело будет направлено прокуратурой области для рассмотре,
ния в суд.

По информации пресс-службы областной прокуратуры.

ности предпринимательской деятельно!
сти Анатолий Данилов, председатель
Правления некоммерческого партнёр!
ства «Координационный центр руково!
дителей охранно!сыскных структур»
(г. Москва) Игорь Голощапов.

Открыла заседание президент Калуж!
ской ТПП Татьяна Розанова, которая
сообщила присутствующим о новом
виде деятельности  Калужской ТПП !
добровольной сертификации услуг ох!
ранной деятельности. На данный мо!
мент система добровольной сертифика!
ции, разработанная специалистами
КТПП, зарегистрирована в РОССТАН!

ДАРТЕ. По словам Т. Розановой, от ре!
ализации этой услуги выигрывают все:
частные охранные предприятия смогут
работать качественнее и эффективнее,
а бизнес будет находиться под надеж!
ной защитой.

В ходе мероприятия участники гово!
рили об этапах становления российской
негосударственной системы безопасно!
сти  и перспективных направлениях раз!
вития рынка негосударственных услуг
безопасности.

В процессе обсуждения было выдви!
нуто предложение создать на базе
ЧОПов, которые прошли сертификацию,

новое общественное профессиональное
образование – гильдию по взаимодей!
ствию всех служб охранного сектора.

Итогом «круглого стола» стало торже!
ственное вручение сертификатов соот!
ветствия трем частным охранным пред!
приятиям ! ООО ЧОП «Барс», ООО
ЧОП «Вымпел!Центр» и ООО ЧОП
«Феликс ! регион 3» и награждение По!
четными грамотами и юбилейными ме!
далями «20 лет частной охранной и сыс!
кной деятельности в России» активных
участников охранного бизнеса нашей
области.

Пресс-служба Калужской ТПП.

декоративные ограды и другие
подобные объекты.

Владельцы обязаны принять
меры к оборудованию зданий,
сооружений адресными рекви!
зитами, их освещению в темное
время суток, а также обязаны
обеспечить надлежащее содер!
жание территорий, прилегаю!
щих к объектам, их своевремен!
ную и качественную уборку.

Напоминаем, что в соответ!
ствии с Гражданским кодексом
РФ бремя содержания имущества
лежит на его собственнике, если
иное не предусмотрено законом
или договором. В случае, если
объект находится в собственнос!
ти нескольких лиц, они несут со!
лидарную ответственность по
поддержанию общего имущества.

Содержание фасадов зданий в
надлежащем состоянии – обя!
занность каждого владельца!

Управление административно-
технического контроля

Калужской области.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Рабочий день Светланы, про!
давца одного из магазинов об!
ластного центра, подходил к
концу, когда в торговое поме!
щение зашла представительная
пара. Мужчина и женщина дол!
го присматривались, выбирали
и примеряли товар. В итоге
женщина остановила свой вы!
бор на дорогой сумке. Сослав!
шись на то, что ближайшие от!
деления банков уже закрыты,
покупатели протянули продав!
цу 500 евро.

Прежде чем согласиться
взять деньги, продавец пере!
звонила хозяйке и спросила
разрешения принять валюту.
Предпринимательница позво!
лила продать товар. Когда до!
вольные посетители с покупка!
ми и немалой сдачей ушли,
Светлана еще раз тщательно
изучила купюру, вроде бы всё
было в порядке. Первые сомне!
ния в подлинности валюты
высказал супруг продавщицы,
который приехал за женой ве!
чером.

Чтобы проверить предполо!
жение мужчины, на следующий

Министр внутренних дел Рос!
сийской Федерации генерал ар!
мии Рашид Нургалиев принял
участие в заседании правитель!
ственной комиссии, посвящен!
ной грядущему празднованию
200!летия победы над Наполе!
оном в Отечественной войне
1812 года, проходившем в Чер!
ноостровском монастыре в Ма!
лоярославце. А потом глава
МВД встретился с личным со!
ставом местной полиции и уче!
никами двух кадетских классов
правоохранительной направ!
ленности.

Беседа оказалась настолько
интересной для  всех,  что
встреча продолжалась значи!
тельно дольше намеченного
срока.

Рашид Нургалиев рассказал о
ходе реформирования, не скры!
вая и проблем, стоящих перед
ведомством. В частности, пос!
ледние громкие ЧП с участием
сотрудников органов внутрен!
них дел породили волну крити!
ки работы министерства. Иско!
ренению имеющихся проблем
поможет отказ от «палочной»
системы при оценке работы по!
лицейских подразделений, бо!
лее тесное сотрудничество с об!
щественностью и воспитание
новых кадров, которому помо!
гают повсеместно создаваемые
кадетские классы.

Детям министр рекомендовал
активнее изучать историю род!
ного края, черпая из неё при!
меры для патриотического вос!

питания, заниматься спортом и
быть активными членами обще!
ства. Свои слова Рашид Гума!
рович подкреплял многочис!
ленными примерами из своей
богатой на события жизни. В
частности, участники встречи
узнали об учительской страни!
це в биографии министра, его
спортивных пристрастиях, час!
тых поездках на Северный Кав!
каз и в другие регионы нашей
страны и встречах с людьми, из!
бравшими своим призванием
защиту сограждан от преступ!
ных посягательств.

Неудивительно, что вопросов
и предложений к главе МВД по!
ступило немало. Учитель из Ма!
лоярославца Владимир Зенин,
курирующий два кадетских

класса, предложил рассмотреть
вопрос о преимущественном
приёме кадетов в вузы мини!
стерства.

Сотрудников отдела МВД
России по Малоярославецкому
району интересовал дальней!
ший ход реформы и возможные
структурные преобразования в
органах внутренних дел.

А кадеты задавали вопросы с
прицелом на будущее: какой
институт нужно закончить, что!
бы стать участковым уполномо!
ченным? Учитывается ли жела!
ние сотрудника обслуживать
участок по месту жительства
при его назначении на долж!
ность? Министру предлагали
повсеместно оборудовать поли!
цейские помещения камерами

видеонаблюдения, ввести в
школах обязательные уроки по
изучению родного края и мно!
гое другое.

На все эти предложения Ра!
шид Нургалиев дал чёткие и ар!
гументированные ответы.

! Любите свою профессию,
уважайте людей, с которыми
вам приходится работать, и тог!
да окружающие будут уважать
вас, ! напутствовал Рашид Нур!
галиев малоярославецких каде!
тов и сотрудников полиции, за!
канчивая встречу.

Пожалуй, лучшего жизненно!
го кредо для блюстителей по!
рядка и их подрастающей сме!
ны и не сформулируешь.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

день хозяйка магазина отправи!
лась с подозрительной купюрой
по калужским банкам. В двух
отделениях ей сообщили: купю!
ра настоящая, на ней присут!
ствуют все элементы защиты.
Но обменять ее они не согласи!
лись, так как изображения на
банкноте не совпадали с насто!
ящими 500 евро. Тогда Лариса
решила отнести необычные
деньги в Главное управление
Центрального банка по Калуж!
ской области. И даже там со!
трудники банка визуально не
смогли определить, что купюра
поддельная.

Из банка она попала к специ!
алистам в областной экспертно!
криминалистический центр
УМВД. И только здесь поли!
цейские смогли объяснить, по!
чему же эта банкнота на самом
деле является фальшивкой.

По словам подполковника
полиции Юлии Дрожжиной (на
фото), сам денежный билет на!
стоящий, но вышел из обраще!
ния в одной из африканских
стран. Изображения номинала в
500 евро на купюру были нане!

сены поверх оригинальных при
помощи струйного принтера.

По факту обнаружения фаль!
шивой денежной купюры воз!
буждено уголовное дело по ч.1
ст.186 УК РФ (изготовление или

сбыт поддельных денег или цен!
ных бумаг).

Напоминаем гражданам: все
наличные расчеты на террито!
рии Российской Федерации про!
изводите только в рублях. Дабы

не стать жертвами преступников
и не понести дополнительные
убытки, осуществляйте все опе!
рации с иностранной валютой
через банки.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Ðàøèä Íóðãàëèåâ âñòðåòèëñÿ
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6 апреля исполнилось
49 лет с момента создания
следственных подразделений
в системе МВД России. О со�
трудниках, стоящих на стра�
же закона, посвятивших
жизнь борьбе за спокойствие
и благополучие других людей,
рассказывает заместитель
начальника УМВД России по
Калужской области – началь�
ник следственного управле�
ния полковник юстиции Анд�
рей ЧЕРВОНЕНКО.

! Сегодня следственный ап!
парат органов внутренних дел
обеспечивает расследование по!
чти трёх четвертей от всех заре!
гистрированных в нашей обла!
сти преступлений. К нашей
подследственности относятся
уголовные дела по более сотни
составам тяжких и особо тяж!
ких преступлений, предусмот!
ренных Уголовным кодексом.

В прошлом году было рассле!
довано 5606 уголовных дел, к
уголовной ответственности
привлечено 2152 человека.
Можно сказать, что качество и
результативность следствия
улучшились.

Думаю, калужане с удовлет!
ворением должны воспринять
приговор, вынесенный членам
организованной преступной
группы, совершавшей дерзкие
разбойные нападения на дома
граждан в областном центре.
Сумма причинённого потерпев!
шим ущерба составила более
четырёх миллионов рублей. В
рамках расследования уголов!
ного дела все соучастники пол!
ностью изобличены и пригово!
рены к лишению свободы на
срок от десяти до двенадцати
лет.

От двух до шести лет колонии
получили пятеро квартирных
воров!гастролеров, прибывших
в Калугу для совершения краж.
Из квартир по улице Труда они
похитили имущество на сумму
более 220 тысяч рублей. Благо!
даря работе следователей и опе!
ративников их вина полностью
доказана.

За решётку отправились и
четверо членов организованной
группы, которые под видом со!
трудников горгаза проникали в
дома и квартиры граждан и,
буквально гипнотизируя потер!
певших, похищали деньги и
ценности. Всего было доказано
12 преступных эпизодов в обла!

Именно так называют сотрудники органов внутренних
дел дежурную часть. Сюда поступает огромный поток
информации, который сотрудники «фильтруют», пере,
давая каждое сообщение в нужное направление.

Казалось бы, что сложного: сидит за столом опера,
тивный дежурный и отвечает на звонки пострадавших.
Но на деле все не так просто.

Обращаются в дежурную часть полиции по разным
причинам: соседи шумят, подростки во дворе хулига,
нят, сотовый потерялся. Украли, угнали, разбили, сло,
мали, вскрыли… И каждый раз на эти звонки отвечает
дежурный: вышлет наряд полиции или объяснит, куда
обратиться за помощью. Сюда стекается вся информа,
ция о правонарушениях, происходящих в районе. И де,
журный должен не только получить от человека, находя,
щегося порой на грани истерики, какие,то первичные
сведения, но и принять решение о дальнейших действи,
ях, выделить важные факты и детали реального пре,
ступления из мощного эмоционального накала.

Кроме того, в течение суток дежурный отвечает за
полноту и достоверность информации обо всех проис,
шествиях и совершенных преступлениях, проверяет
поступившую корреспонденцию и правильность веде,
ния документации по её учёту, оформляет и регистриру,
ет все поступившие заявления.

В дежурной части работают наиболее опытные со,
трудники, имеющие большой стаж оперативной и адми,
нистративной работы. От их умения вовремя принять
решение многое зависит. Ведь в голове необходимо
держать и постоянно анализировать большой объём ин,
формации , начиная от маршрута движения и местона,
хождения патрулей до того, какие действия необходимо
предпринять в случае поступления сигнала о преступ,
лении. От того, насколько оперативно сработает «де,
журка», во многом зависит исход дела. Несомненно,

стном центре, Обнинске, Бо!
ровском и Жуковском районах.
Приговором Калужского рай!
онного суда обвиняемые осуж!
дены к четырём годам лишения
свободы.

� Андрей Петрович, реформи�
рование МВД России, несомнен�
но, затронуло и следственный ап�
парат. Каким стал групповой
портрет сегодняшнего следова�
теля?

! За последние годы в среде
наших сотрудников произошло
значительное омоложение.
Сейчас средний возраст следо!
вателя составляет около трид!
цати лет, таких у нас более по!
ловины.

Более 60 процентов следова!
телей ! женщины. Многие из
них носят высокие звания, ра!
ботают на ключевых должнос!
тях, добиваются великолепных
результатов в работе. В качестве
примера для подражания моло!
дым сотрудникам могу назвать
подполковников юстиции Еле!
ну Журавлеву, Юлию Короле!
ву, Татьяну Родионову, Аллу
Ворсину, Светлану Рубцову и
многих других. Прекрасная по!
ловина человечества несёт
службу ничуть не хуже мужчин!
Каждая из них ! отличный со!
трудник. Это обстоятельство
здорово подтягивает и мобили!
зует сильный пол, заставляет
мужчин работать лучше!

� Какие качества, по вашему
мнению, необходимы для успеш�
ной работы в следствии?

! Обращаясь к подчинённым,
я всегда подчёркиваю: требуя
дисциплины и исполнения за!
кона от граждан, мы и сами дол!
жны быть примером в поведе!

нии, быть способными первы!
ми прийти на помощь постра!
давшим от рук преступников.
Исключительно с позиций за!
кона мы обязаны оценивать по!
ведение и действия каждого че!
ловека.

Следователь должен сочетать
в себе принципиальность и тре!
бовательность к нарушителям с
вежливым и доброжелательным
отношением к гражданам, по!
павшим в затруднительное по!
ложение и рассчитывающим на
помощь. Тогда доверие населе!
ния к деятельности органов
внутренних дел будет на долж!
ном уровне. Мы в свою очередь
готовы идти на прямой диалог с
обществом, ведь коренные из!
менения возможны только при
конструктивном взаимодей!
ствии.

� Что вы пожелаете своим
подчинённым в профессиональ�
ный праздник?

! Я считаю, что наша работа !
это не просто этап в биографии,
а образ жизни. Поэтому всем со!
трудникам я неизменно желаю
стать высококлассными следо!
вателями и достойно продолжать
традиции честного служения
профессии, заложенные ветера!
нами службы: Юрием Сергееви!
чем Кожевниковым, Анатолием
Борисовичем Пузыревым, Васи!
лием Дмитриевичем Романо!
вым, Валентиной Анатольевной
Клименко, Галиной Васильев!
ной Афонькиной, Татьяной Ни!
колаевной Сотсковой, Лидией
Владимировной Волковой, Га!
линой Анатольевной Засыпки!
ной и другими. Многие из них и
сегодня помогают нам в профес!
сиональном становлении моло!
дых сотрудников. Огромное спа!
сибо им за это.

В этот день хочется поблаго!
дарить родных и близких, кото!
рые каждый день ждут нас со
службы, переживают и поддер!
живают, с пониманием относят!
ся к ненормированному рабо!
чему дню и длительным
командировкам! Их забота и
участие безгранично важны для
каждого из нас.

Еще раз поздравляю весь лич!
ный состав и ветеранов с про!
фессиональным праздником.
Крепкого здоровья вам, успе!
хов, благополучия и гармонии,
тепла семейного очага и терпе!
ния, веры в лучшее и неиссяка!
емой энергии!

Алексей ГОРЮНОВ.

После окончания школы, в
1998 году, Лариса Химина по!
ступила на факультет юрисп!
руденции Современного гума!
нитарного университета в
Калуге. В июне 2003 года мо!
лодой специалист пришла в
ОВД по Козельскому району и
стала дознавателем.

Лариса бралась за любые
дела и, не считаясь с личным
временем, доводила их до ус!
пешного завершения. Руко!
водство отдела сразу же заме!
тило огромный потенциал
молодого сотрудника, и уже в
декабре того же года её назна!
чили на должность начальни!
ка отделения дознания.

С тех пор в производстве у
Ларисы Анатольевны было
много уголовных дел, но боль!
ше всего отложилось в памяти
расследование преступления,
связанного с несовершенно!
летними детьми. На горе!мать
поступила жалоба из РОНО. У
женщины было трое несовер!
шеннолетних детей. Над са!
мым младшим, которому едва
исполнилось пять лет, она по!
стоянно издеваласть.

Занимаясь этим делом, Ла!
риса Анатольевна буквально
через сердце пропускала боль
ребенка, так как сама на тот
момент была мамой двухлет!
ней дочки. Смотреть без слез
на условия проживания маль!
чика было невозможно. Ог!
ромных моральных усилий ей
стоило довести дело до суда,
по постановлению которого
ребёнка всё!таки направили в
детский дом.

В прошлом году в процессе
реформирования системы
МВД России отдел внутренних
дел по Козельскому району
был реорганизован в межму!
ниципальный отдел МВД Рос!
сии «Козельский». Ларисе
Анатольевне предложили
взять на себя руководство
следственным отделением.
Оставаясь верной своему жиз!

ненному кредо: «Всегда впе!
ред!», она смело взялась за но!
вое дело.

Сегодня у Л.Химиной в под!
чинении девять сотрудников. В
прошлом году им удалось рас!
следовать 351 преступление и
направить в суд 83 уголовных
дела.

Первый квартал нынешнего
года стал ещё результативнее –
в суд ушло 25 уголовных дел раз!
личной тяжести. Самым запо!
минающимся из них стало про!
шлогоднее многоэпизодное
дело, которое только в этом году
направлено в суд. Четверо не!
совершеннолетних жителей го!
рода Сосенского на протяжении
нескольких месяцев совершали
многочисленные кражи золотых
изделий и денег из квартир, а
также различного имущества из
организаций. Причиненный
ими ущерб превысил сто тысяч
рублей.

Для многих коллег Лариса Хи!
мина ! достойный пример для
подражания. Всегда подтянутая,
с приятной улыбкой на лице, она
уже почти год умело руководит
коллективом, не переставая
удивлять своей высокой самоот!
дачей и профессиональным от!
ношением к любимому делу.

Надежда СУШКОВА.
г.Козельск.

Фото автора.

добрую половину преступлений можно раскрыть лишь
по горячим следам.

В межмуниципальном отделе МВД России «Кировс,
кий» раскрываемость преступлений по горячим следам
самая высокая в области – более 70 процентов. Не слу,
чайно именно здесь работает призёр областного конкур,
са «Самый вежливый сотрудник дежурной части» Андрей
Обухов. Для определения победителей члены эксперт,
ной комиссии учитывали мнения как руководителей и
сослуживцев, так и граждан о деятельности дежурной
части, изучали и оценивали записи телефонных перего,

воров дежурных с заявителями. Андрей Викторович стал
лучшим в своём районе и занял второе место по области.

На службу в органы внутренних дел он поступил в
апреле 2000 года после срочной службы во внутренних
войсках МВД. С тех пор прошел путь от милиционера
патрульно,постовой службы до начальника дежурной
части МОМВД России «Кировский». Земляки отмечают
вежливость, тактичность, отзывчивость лейтенанта по,
лиции Обухова. Среди сослуживцев он тоже непререка,
емый авторитет и уважаемый человек.

, В дежурной части нужно всегда быть готовым к любым
неожиданностям, уметь внимательно выслушать обра,
тившихся к тебе людей, вникнуть в проблему каждого,
понять и по,человечески посочувствовать, , считает Ан,
дрей Обухов. , И самое главное , оперативно и грамотно
отреагировать. Ведь от действий дежурного зависит от,
ношение граждан к полиции. Ты должен знать, кого и куда
направить, знать пределы компетенции патрульно,по,
стовой службы, уголовного розыска, дознавателей и сле,
дователей. Обязан владеть оперативной обстановкой в
районе, изучить территорию обслуживания. Когда по,
ступает сообщение о преступлении, дежурный организу,
ет выезд следственно,оперативной группы на место про,
исшествия, координирует и контролирует её работу.

За сутки в дежурной части Кировского отдела поли,
ции раздаётся от двадцати до сорока звонков.

, Звонят – значит, доверяют, , уверен Обухов.
Не секрет, что очень часто , между делом или всерьёз

, граждане не прочь поругать правоохранительные орга,
ны. Но, оказавшись в числе потерпевших, первым де,
лом набирают 02. Значит, верят, надеются, что им помо,
гут, что их защитят.

Татьяна БАРМЕНКОВА.
г.Киров.

Фото автора.
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Трудно поверить на первый взгляд, что эта хрупкая и утон�
ченная девушка � руководитель следственного подразде�
ления межмуниципального отдела МВД России «Козельс�
кий».
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«Скажи «Нет!» коррупции» ! полицей!
ская акция под таким названием про!
шла в нашем регионе. С лекциями о не!
допустимости дачи, а тем более получе!
ния взятки сотрудники правоохрани!
тельных органов направились в различ!
ные учебные заведения и государствен!
ные учреждения области. Школьники,
студенты, преподаватели, врачи и чи!
новники… Каждому из них разъяснили
уголовное законодательство Российской
Федерации.

На этот раз заместитель начальника
Управления экономической безопас!
ности и противодействия коррупции
УМВД России по Калужской области
Роман Лагутин встретился с учащими!
ся муниципальной эксперименталь!
ной школы дополнительного образо!
вания. Ребятам предстоит поступать в
вузы и служить в армии. А значит, они
в любой момент могут столкнуться с
различными проявлениями корруп!
ции.

«Мэшдомовцы» творчески подошли к
разговору с полицейскими. Выслушав док!
ладчика, ребята засыпали его вопросами.
Школьники интересовались причинами,
которые толкают людей брать и давать
взятки, мерами, предпринимаемыми по!
лицией в борьбе с коррупцией, и санкция!
ми за подобные преступления. А препода!
вательский состав хотел понять разницу
между благодарностью и взяткой. Автора
самого интересного вопроса Роман Лагу!
тин отметил специальным призом.

Сотрудники ГИБДД Дзер!
жинского района совместно со
cвященнослужителем храма в
честь Рождества Христова по!
сёлка Товарково иереем Алек!
сандром Селюковым организо!
вали необычную акцию !
«Безопасность на калужских до!
рогах». Цель её ! напомнить уча!
стникам дорожного движения о
необходимости соблюдения
правил и скоростного режима.

! Сегодняшняя акция ! еще
одна попытка привлечь внима!
ние к серьезной проблеме, !
подчеркнул начальник район!
ной ГИБДД Игорь Королев. ! К
нам часто обращаются верую!
щие с просьбой освятить опас!
ные участки. Отец Александр
пошел нам навстречу.

Начали с 15!го километра до!
роги Калуга ! Медынь. Здесь на
обочине едва выделяется из сне!
га скромное надгробие с венком
и увядшими цветами. Игорь
Королев рассказал, что этот
участок дороги «похоронил»
когда!то семь граждан, погиб!
ших в страшном ДТП. Отец
Александр отслужил молебен о
путешествующих и находящих!
ся в дороге. Затем процессия

начала движение в сторону
Кондрова, прошли своим ходом
опасные участки на всем про!
тяжении трассы от села Льва
Толстого до Кондрова. Отец
Александр освятил и окропил
святой водой перекрестки, по!
вороты, отрезки трассы с пло!
хим обзором, где происходят
опасные ДТП.

В селе Льва Толстого, дерев!
не Каравай, на перекрестке
Акатово прошли встречи с во!
дителями, с которыми побесе!
довал батюшка. Он советовал,
как избежать неприятных и
опасных ситуаций на дорогах.
Причем в некоторых случаях
это были не столько советы свя!
щеннослужителя, сколько на!
ставления настоящего психоло!
га и опытного водителя. В
частности, отец Александр на!
помнил, что никогда не стоит
переоценивать свои силы. Осо!
бенно рискованно в долгом
пути не обращать внимание на
усталость, рассеянность, не!
рвозность, думать, что «авось
пронесет». Дорога, увы, не про!
щает такой беспечности и оши!
бок водителя. Не стоит также
искушать судьбу, пытаться быть

изворотливее и хитрее кого!то.
Жизнь, как правило, сурово на!
казывает за все эти эксперимен!
ты и самонадеянность тех, кто
не уважает правила дорожного
движения и не беспокоится об
элементарной культуре вожде!
ния. Транспорт ! источник по!
вышенной опасности, в этом
сошлись мнения и настоятеля
церкви, и представителей
ГИБДД.

Напоследок отец Александр
предложил водителям освя!
тить свои автомобили, ведь это
место, где человек проводит
немалую часть своего личного
времени. Затем он вручил им
тексты советов путешествую!
щим от священнослужителя и
«Молитвы водителя», освя!
щенные наклейки на автомо!
биль.

Автолюбители с интересом
восприняли акцию, многие вы!
разили единодушное мнение:
«Доброе дело!»

Эта акция – прежде всего на!
поминание всем нам, что доро!
га требует от нас предельного
внимания и осторожности.

Владимир ПОСТОЛ.
г.Кондрово.

Вот уже несколько лет на тер!
ритории области действует
центр временного содержания
несовершеннолетних правона!
рушителей. Но несмотря на
грозное название, режим, ого!
роженную территорию, решет!
ки на окнах и сотрудников в
форме, многое здесь напомина!
ет детский оздоровительный
лагерь. Попавшие сюда «труд!
ные» подростки часто оказыва!
ются в гораздо лучших услови!
ях, чем они находились дома. К
подопечным из неблагополуч!
ных или неполных семей вос!
питатели стараются найти осо!
бый подход.

! Вся деятельность нашего
центра направлена на оздоров!
ление оперативной обстановки
в подростковой среде, – расска!
зывает начальник центра под!
полковник полиции Юрий Ге!
расимов. – После комплекса
мер ребёнок или возвращается
в семью, или попадает в специ!
альные учебные учреждения
закрытого типа.

Недавно в центр за соверше!
ние разбойного нападения по
решению суда направили две!
надцатилетнего жителя Мало!
ярославца. Со своим знакомым
на улицах города Мухамад, уг!
рожая ножом, отбирал у свер!
стников сотовые телефоны.

Дома мальчик был предостав!
лен сам себе, мать забрала его

из школы!интерната, где тот
учился во втором классе. А те!
перь Мухамаду, как и любому
малолетнему правонарушите!
лю, приходится соблюдать
строгий режим. Подъем, завт!
рак, уроки, обед, прогулки, от!
дых и домашнее задание – рас!
писание дня обычного
школьника, только здесь все
это делается под строгим конт!
ролем полицейских. Каждый
будний день вести уроки при!
ходят педагоги, а вместе с деть!
ми сотрудники правоохрани!
тельных органов выпускают
стенгазету, рассказывают подо!
печным об ответственности,
которая их ожидает за повтор!
ные правонарушения.

Месяц, проведенный в стенах
центра, для Мухамада не прошел
бесплодно. Мальчик наконец!то
научился читать и вместе с со!
трудником центра Юлией Алек!
сандровой по книге «Родная
речь» следит за сюжетом люби!
мой народной сказки «Сивка!
Бурка», а в свободное время иг!
рает в настольный теннис.

Через несколько дней маль!
чик вернётся домой, к своей
маме, двум братьям и сестре.
Хорошо, если месяц, проведен!
ный с полицейскими, поможет
Мухамаду найти свое правиль!
ное место в жизни.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

В региональном Управлении МВД проведены совеща,
ние,семинар и учебно,методические сборы для поли,
цейских юристов.

Они проводятся уже не первый год и помогают их участ,
никам, как говорится, держать руку на пульсе в условиях
постоянно обновляющегося законодательства. Руководство
управления понимает, что самообразование , это хорошо,
но коллективный обмен информацией и знаниями дает не
менее значительный эффект. Изучение передового опыта
коллег позволяет улучшить результативность работы.

Тематика нынешнего семинара была весьма обширна.
Юристы областного управления поделились с коллегами
из территориальных органов полиции не только общими
вопросами организации правового обеспечения, но и
деталями осуществления правового контроля, работы с
ведомственными базами данных правовой информации,
а также особенностями защиты интересов ОВД в судах.

Значительное внимание было уделено изучению зако,
нов Российской Федерации, составляющих правовую
основу деятельности полиции. И прежде всего триады
федеральных законов, регулирующих сферу внутренних
дел, , «О полиции», «О социальных гарантиях сотрудни,
кам органов внутренних дел Российской Федерации…» и

«О службе в органах внутренних дел Российской Федера,
ции и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Поскольку основные задачи полиции , это противодей,
ствие преступности, охрана общественного порядка и
обеспечение общественной безопасности, в процессе
занятий активно обсуждались проблемы и тонкости со,
блюдения и защиты конституционных прав граждан, а
также права и законные интересы сотрудников.

В завершение мероприятия все его участники выехали
в стрелковый тир, чтобы продемонстрировать навыки в
стрельбе из табельного оружия, ведь каждый из них в
первую очередь остаётся сотрудником органов внутрен,
них дел. Лучшими в этом испытании стали юрисконсуль,
ты ОМОНа майор полиции Елена Кузнецова и управления
вневедомственной охраны старший лейтенант полиции
Мария Галацан.

Практика проведения подобных мероприятий будет
продолжена и в дальнейшем. Ведь защита законных прав
и интересов граждан, обеспечение правопорядка – дея,
тельность, которая должна находиться в руках опытных
специалистов, мастеров своего дела.

 Ольга РУДЕНКО.

Затем ребята разделились на команды и в
игровой форме отвечали на каверзные воп!
росы о коррупции. Иногда не всем хватало
времени на ответ. Главное, что вынесли мо!
лодые люди из встречи с полицейским, это
полное непринятие, осуждение коррупции
во всех ее формах и проявлениях. А чтобы
они смогли донести эту мысль до своих
родных и знакомых, в конце встречи каж!
дый получил памятки «Что делать, если вы
столкнулись с коррупцией».

Елизавета ГРИБОВОД.

На минувшей неделе в Калуге состоялся второй Все,
российский турнир по волейболу среди школьных ко,
манд. Соревнования, которые прошли на базе спортив,
ного зала «Строитель», посвятили памяти сотрудников
органов внутренних дел, погибших при исполнении
служебного долга.

Всего в соревнованиях приняли участие девять ко,
манд из разных городов России, в том числе две , из
Калуги.

Участники разделились на две группы, победители
которых встретились в финале соревнований. После
победы с разгромным счетом 3:0 чемпионский кубок
увезла на родину команда из Курчатова Курской обла,
сти. На втором месте оказались туляки, третье по пра,
ву досталось спортсменам из города Юбилейный Мос,
ковской области.

Зато по количеству индивидуальных наград калужане
были вне конкуренции. Лучшими нападающим, пасую,
щим и подающим игроками турнира были признаны
наши земляки Данил Гуркин, Артём Борлов и Александр
Гусев. Они получили свои заслуженные награды.

Арина ДЕНИСОВА.
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В областном управлении
ГИБДД состоялось торжествен!
ное вручение благодарственных
писем калужанам Александру
Жолудеву и Илье Захарову. Та!
ким образом полицейские вы!
разили землякам благодарность
за содействие в задержании пья!
ного водителя.

В ночь с 17 на 18 марта Илья и
Александр заметили «шестер!
ку», водитель которой был пьян.
Друзья начали преследовать на!
рушителя, а в районе Ромода!
новских Двориков задержали
его и сообщили в полицию.

Прибывшие по вызову со!
трудники ДПС МВД России по
г.Калуге составили на нетрез!
вого гражданина администра!
тивный протокол по статье 12.8
ч.1 КоАП РФ.

Начальник управления пол!
ковник полиции Юрий Аксё!
нов поблагодарил А.Жолудева
и И.Захарова за активную граж!
данскую позицию.

! Возможно, своим поступ!
ком вы предотвратили более

Сотрудники патрульно!по!
стовой службы в областном
центре по горячим следам за!
держали воров, которые про!
мышляли кражами из автомо!
билей.

Быстро и оперативно сделать
это им удалось благодаря бди!
тельности калужанина Алексея
Нагорных (на фото). В 4 утра
он проснулся, услышав звуки
сигнализации, выглянул в
окно и увидел незнакомцев,
забравшихся в чужой автомо!
биль. Алексей знал владельца
машины, позвонил ему, но тот
не взял трубку. Тогда очевидец
связался с другим соседом и
вместе с ним отправился на
улицу.

Увидев выходящих из
подъезда мужчин, злоумыш!
ленники бросились наутек.
Алексей быстро набрал 02 и со!
общил о случившемся в поли!
цию.

Ближе всех к дому по улице
Московской находился пат!
рульный экипаж старшего лей!
тенанта полиции Андрея Сур!
жикова. Получив от дежурно!
го информацию, сотрудники
ППС уже через три минуты
прибыли на место. Там Алек!
сей Нагорных рассказал поли!
цейским, что видел, как моло!
дые люди вскрывали автомо!
били и выносили из них иму!
щество. Соседи подробно опи!

сали приметы злоумышленни!
ков и указали, в какую сторону
те убежали.

Сотрудники полиции стали
объезжать близлежащие дворы.
Через некоторое время они
увидели двух молодых людей,
похожих по описанию. Те же
при виде патрульной машины
бросились бежать. Но уже в со!
седнем дворе блюстителям по!
рядка удалось задержать одно!
го из них. При личном досмотре
в кармане у беглеца обнаружи!
ли украденный из автомобиля
навигатор. Позже очевидцы в
задержанном опознали похити!
теля.

Но на этом история не закон!
чилась. Пока сотрудники поли!
ции занимались поиском подо!
зреваемых, А. Нагорных с
соседом обнаружили тайник за
соседним домом. Жена Алексея
в окно заметила, куда похити!
тели понесли краденое. Про!
следовав в указанном направ!
лении, мужчины обнаружили
место, где находились рации,
магнитолы, сабвуфер.

Через некоторое время поли!
цейские задержали и второго
подозреваемого. Возбуждено
уголовное дело. Задержанные
проверяются на причастность к
другим аналогичным преступ!
лениям.

 Ольга ПАВЛЮК.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Став случайным свидетелем
правонарушения в магазине,
сотрудник полиции, не разду!
мывая, пришел на помощь
продавцам.

В выходной день полицейс!
кий!водитель отдельного бата!
льона патрульно!постовой
службы УМВД России по г.Ка!
луге Александр Гусаков зашел
в магазин «Магнит» за покуп!
ками. На выходе из торгового
зала он увидел, как две про!
давщицы преследуют мужчи!
ну, громко требуя его остано!
виться.

И хотя Александр был не на
службе и в гражданской одеж!
де, он вмешался и задержал
преследуемого. Как оказалось,
не зря. Торговые работники
рассказали своему помощни!
ку, что беглец на их глазах взял
с витрины бутылку коньяка и
попытался скрыться с ней, не
заплатив за товар.

Через несколько минут на
место происшествия прибыли
сотрудники вневедомственной

охраны, которым Гусаков и пе!
редал задержанного. Им оказал!
ся безработный житель област!
ного центра 1978 года
рождения.

По факту покушения на гра!
бёж возбуждено уголовное дело.
На время следствия с обвиняе!
мого взята подписка о невыезде.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Команда УМВД России по Калужской области.

В Калуге состоялось пер�
венство общества «Динамо»
по спортивному подлёдному
лову рыбы.

Традиционные ежегодные со!
ревнования на призы обще!
ственной организации «Динамо»
по спортивному подледному
лову рыбы проводились в выход!
ной день на озере Вырка. В них
приняли участие 22 спортсмена
из семи коллективов. Помимо
команд, представляющих раз!
личные подразделения област!
ного УМВД, в первенстве уча!
ствовал коллектив регионально!
го управления МЧС России.

По регламенту каждая коман!
да состояла из трёх участников.
Победитель в личном зачете оп!
ределялся по наибольшей сум!
ме баллов, которые начислялись
за каждый грамм и за каждый эк!
земпляр пойманной рыбы. По!
бедителем в командном зачете
становилась команда, участни!
ки которой набрали в сумме наи!
большее количество баллов.

Старт соревнований был дан
в 8 часов утра. Жюри разреши!
ло участникам соревнований
ловить рыбу по всему водоему,
но одновременно только одной
удочкой. Количество лунок не
ограничивалось.

После взвешивания рыбы и
длительного подсчета количе!
ства экземпляров (победитель
соревнований выловил более

серьезные последствия. Спа!
сибо за проявленное муже!
ство  и  оказанную помощь

сотрудникам полиции, ! ска!
зал он.

Наталья ГОРОХОВА.

Сотрудники оперативно,сыскного отдела уголов,
ного розыска наукограда задержали двух сорока,
летних ранее судимых местных жителей, подозре,
ваемых в преступлениях, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.

По словам начальника полиции ОМВД России по
г.Обнинску Александра Новикова, первого зло,
умышленника взяли с поличным около остановки
«Парк культуры». Мужчина уже несколько месяцев
находился в оперативной разработке, и его задер,
жание не заставило себя долго ждать. При нем на,
ходилось девять свертков с веществом белого цве,
та. Согласно проведённому экспертному
исследованию, порошок оказался героином общей
массой 1,98 грамма, что согласно законодатель,
ству является крупным размером. В тот же день
гражданина поместили в ИВС.

Кроме того, ранее оперативники зафиксировали
несколько фактов сбыта подозреваемым и его зна,
комым наркотических средств, в том числе ацети,
лированного опия и экстракта маковой соломки.

По месту проживания фигурантов провели обыс,
ки. Причем на настойчивые звонки в дверь поли,
цейских приятель задержанного не отреагировал.

Сотрудникам уголовного розыска пришлось вызы,
вать специалистов МЧС и с их помощью проникать
в жилище подозреваемого.

В ходе обысков изъяты прекурсоры (составляю,
щие вещества для изготовления наркотических
средств). По факту хранения и сбыта наркотических
средств в крупном размере злоумышленникам гро,
зит лишение свободы на срок до 12 лет.

Принесла свои результаты и полицейская акция
«Сообщи, где торгуют смертью». На телефон горя,
чей линии обратилась жительница Обнинска и со,
общила, что в одном из ночных клубов города торгу,
ют наркотиками.

Сотрудники полиции выехали для проверки сооб,
щения. Информация не подтвердилась, однако по,
лицейские выявили несколько посетителей развле,
кательного заведения с явными признаками
наркотического опьянения. Их доставили на меди,
цинское освидетельствование. В случае положи,
тельных результатов экспертизы (она проводится в
Калуге), молодые люди, среди которых оказалась и
девушка, будут привлечены к административной от,
ветственности.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

250 штук, призеры ! более 150)
подвели итоги. В личном зачете
победу одержал спортсмен из
команды ГУ МЧС Сергей Шор!
ников, второе и третье места за!
няли представители областного
УМВД ! Сергей Нефедов и Ва!
лерий Чичеров. В командном
зачете победили также спорт!
смены из ГУ МЧС, второе мес!

то ! у команды УМВД, третьи!
ми стали представители ОМО!
На.

Погода порадовала участни!
ков соревнований и зрителей
весенним солнцем и небольшим
морозцем, заряд хорошего на!
строения получили все любите!
ли активного отдыха.

Александр СЕРИКОВ.
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Английская чайная компания  «Ахмад Чай» проводит
множество конкурсов для детей по всей стране. Для де!
тей!сирот и детей, оставшихся без попечения родите!
лей, в нашей области был организован специальный
творческий марафон. Детям предложили написать со!
чинения на  тему «Какие ценности ты считаешь важ!
ными для создания своей будущей семьи?», сшить по!
душки для английского королевского дома, нарисовать
«Эпоху перемен», сделать поделки из дерева.

В конкурсе приняли участие  50 калужских детей  из
девяти учреждений, подведомственных министерству
образования и науки и министерству по делам семьи,
демографической и социальной политике области.

Как рассказала заместитель директора по учебно!
воспитательной работе детского дома № 3 Оксана Ан!
дреева, на церемонию награждения в калужский детс!
кий дом приехала внучка главы семейной чайной ком!
пании. Чаепитие в кругу детей было веселым и поис!
тине семейным, как раз в традициях, проповедуемых
компанией. 17 самых умелых  фантазеров получили
призы и подарки от чайной компании. А обладатели
дипломов I степени поедут в Санкт!Петербург – это
награда, о которой давно мечтали дети из детского
дома.

Детские сочинения, рисунки и поделки передадут в
штаб!квартиру компании «Ахмад Чай», а три самые кра!
сивые подушки поедут в Англию, прямо во дворец ко!
ролевы.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÀÊÖÈÈ

Подушки
для английской королевы
В детском доме № 3 чествовали победителей творческого конкурса

Что такое креатив? Это слово означа!
ет творчество, создание, и его считают
основой своей деятельности в первую
очередь люди искусства и литературы.
Но и остальные тоже с удовольствием
примеряют к себе.

Российская компания «HeadHunter»
охотится за профессионалами. Она за!
нимается в Интернете вопросами рабо!
ты, в том числе помогает соискателям в
трудоустройстве, а предприятиям и
организациям ! в найме персонала. Не!
давно компания провела опрос среди
пользователей своего сайта hh.ru, вклю!
чая и жителей Калужского региона.
Следовало ответить, креативная ли у
них работа, и обосновать свой ответ.

Выяснено, что практически каждый вто!
рой работник считает свою работу креа!
тивной  ! 47 %! Среди управленцев такие
люди встречаются чаще всего (75%), а вот
большинство бухгалтеров и финансистов
свой труд к творческому не относят.

По мнению  калужских специалистов,
креатив в работе ! это прежде всего ре!
шение нестандартных вопросов, задач и
проблем новыми способами (58 %).
22 % респондентов считают, что их ра!
бота сама по себе направлена на сози!
дание: в процессе своей деятельности

ÎÏÐÎÑÛ

А начальство!то
не ценит!
47 процентов работников считают
свою деятельность креативной

Против интернет!мошенников
Осторожно: товары и деньги могут завязнуть во Всемирной паутине!

Технический план
 вместо технического паспорта

С 1 апреля закончился переходный период подачи технических паспортов. Теперь для
государственного учета объектов капитального строительства вместо технических пас,
портов  необходимо предоставлять технические планы.

Дополнительно сообщаем, что государственный учет объектов капитального стро,
ительства (зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строитель,
ства) осуществляется в порядке, установленном приказом Минэкономразвития Рос,
сии от 14 октября 2011 года № 577 «О порядке осуществления государственного
учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в
переходный период применения Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости» к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государ,
ственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строи,
тельства».

В соответствии с указанным порядком учета:
* с заявлениями о постановке на учет созданного объекта учета вправе обратиться

собственники таких объектов учета или любые иные лица;
* с заявлениями о постановке на учет образованного объекта учета вправе обратиться

только собственники преобразуемых объектов учета;
* с заявлениями об учете изменений объектов учета вправе обратиться собственники

таких объектов учета;
* с заявлениями об учете изменений объектов учета, находящихся в государственной

или муниципальной собственности и предоставленных на праве оперативного управле,
ния или хозяйственного ведения, вправе обратиться лица, обладающие этими объекта,
ми учета на указанном праве;

* с заявлениями о снятии с учета объекта учета вправе обратиться собственники таких
объектов, собственники земельных участков, на которых были расположены такие объекты
учета;

* с заявлениями об исправлении технических ошибок вправе обратиться любые лица;
* с заявлениями о предоставлении сведений, внесенных в Единый государственный

реестр, вправе обратиться любые лица.
Срок осуществления государственного учета – 20 рабочих дней с даты регистрации

соответствующего заявления. Срок предоставления сведений об объектах – 5 рабочих
дней.

Подготовку документов, необходимых для осуществления государственного учета зда,
ний, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, с 1 января 2012
года могут осуществлять как аккредитованные организации технической инвентариза,
ции, так и кадастровые инженеры, имеющие соответствующий квалификационный атте,
стат.

Ольга ИВАНОВА,
начальник отдела Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Калужской области.

Областное управлении Федераль!
ной почтовой связи призывает своих
клиентов к бдительности в осуществ!
лении почтовых пересылок, связан!
ных с куплей!продажей товаров через
Интернет.

Почта России оказывает содействие
гражданам и правоохранительным орга!
нам в борьбе с интернет!мошенниче!
ством. Таких случаев уже немало, с каж!
дым годом количество выявленных пре!
ступлений и нарушений увеличивается
на 40!50 процентов.

Так, на днях почтовый оператор по!
мог жителю одного из регионов не

стать жертвой иностранных преступни!
ков, расположивших свой «бизнес» на
просторах Всемирной паутины. Житель
Чувашской республики, разместивший
информацию о продаже планшетного
компьютера на сайте частных объявле!
ний, отправил товар покупателю в Ни!
герию по почте. Через несколько дней
отправитель убедился, что счет в пла!
тежной системе, на который должны
были поступить деньги за планшет, яв!
ляется частью мошеннической схемы:
представители этой платежной систе!
мы уведомляли продавца, что на его
счет ошибочно поступила сумма в

двойном размере и что он не сможет
получить свои деньги, пока не компен!
сирует покупателю «совершенную пе!
реплату». Гражданин сразу же обратил!
ся в филиал Почты России с заявлени!
ем о возврате своего отправления и в
полицию. Благодаря оперативно при!
нятым почтовиками мерам посылку
удалось остановить на таможенном
пункте. Отправление вернулось в отде!
ление связи и была передана отправи!
телю.

УФПС Калужской области напомина!
ет землякам, что в соответствии с Фе!
деральным законом «О почтовой связи»

до выдачи адресату регистрируемого
почтового отправления отправитель
имеет право в месте приема почтового
отправления распорядиться о его воз!
врате.

Интернет!покупателей федеральный
почтовый оператор призывает пользо!
ваться услугами только проверенных и
надежных торговых площадок. В после!
днее время участились случаи, когда
лжепродавцы, получив деньги, либо не
отправляют товар вовсе, либо отправ!
ляют посылку с «муляжом» – подмен!
ным вложением.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.

они «творят» и постоянно придумыва!
ют что!то новое. Например, креативной
по определению считают свою профес!
сию маркетологи и представители сфе!
ры искусства и средств массовой ин!
формации. Зато 70 % занятых на госу!
дарственной службе заявили, что их ра!
бота не требует креативного подхода.

По мнению большинства опрошенных,
гибкость мышления (63 %), изобретатель!
ность (50 %) и талант (42%) ! три перво!
степенных качества, без которых креатив!
ность на работе невозможна.

Однако проявить свои дарования уда!
ется, к сожалению, весьма редко. Лишь
9 % опрошенных признали, что полно!
стью реализуют свой творческий потен!
циал на работе, а 59 % утверждают, что
он совсем не раскрыт.

Более того, руководство тоже, оказы!
вается, не слишком поощрительно от!
носится к творчеству на рабочем месте.
Чаще всего начальство хвалит за это
только на словах ! 31 %, премирует ред!
ко ! 10 %, а повышает зарплату и вовсе
лишь в  4 % случаев.

Опрос проведен службой исследова!
ний компании «HeadHunter» 26 марта!
2 апреля среди 2116 работников, 160 из
них ! жители Калуги.
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Хождение по путям в неуста!
новленных местах – самое рас!
пространённое нарушение на
железнодорожном транспорте.
А ведь известно, что неожидан!
ное появление человека на пу!
тях или под стоящим составом
может привести к несчастному
случаю и нарушению движения.

Даже высокий профессиона!
лизм и автоматическая реакция
машиниста не смогут заставить
многотонный состав остано!
виться за доли секунды. Тормоз!
ной путь поезда варьируется от
33 до 1000 м, мгновенная оста!
новка невозможна. Поэтому пе!
реходить пути рекомендуется
лишь в специально предназна!
ченных для этого местах, обяза!
тельно под прямым углом к на!
правлению путей, не наступая
на головку рельса, чтобы не по!
скользнуться и не упасть. Если
с вами при этом находятся дети,
следует держать их за руку или
на руках. Стрелочный перевод –
запрещенное место для перехо!
да, предугадать режим работы
стрелки невозможно.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Зона повышенного
внимания
Что необходимо знать и помнить при нахождении на железной дороге

При пересечении путей ни в
коем случае нельзя выдвигаться
на железнодорожное полотно
сразу после проследования по!
езда: важно убедиться в отсут!
ствии встречного состава, для
чего требуется дождаться, когда
хвостовой вагон поезда удалит!
ся из пределов видимости.

Человек, оказавшийся между
движущимися поездами, риску!
ет вдвойне: сила воздушного
потока, создаваемого состава!
ми, достигает 16 тонн. Попасть
в такие тиски не пожелает ни
один здравомыслящий человек.

Неподвижные вагоны непод!
вижны лишь на первый взгляд.
Подходить к ним ближе, чем на 5
метров, нельзя – любой вагон на
станции находится в работе, по!
этому он может начать движение
в любую минуту. Категорически
запрещено находиться под сто!
ящим или, тем более, перемеща!
ющимся подвижным составом.

Нередки несчастные случаи с
людьми, идущими параллельно
железнодорожным путям. Если
человек не может избежать сле!

дования по рельсовому полот!
ну, то идти в колее попутного
направления недопустимо: от!
влекаясь только на встречный
поезд, человек может не услы!
шать сигналов нагоняющего
сзади попутного.

Существуют определённые
правила поведения на станци!
онной территории, нарушение
которых крайне опасны.

Не разрешается вплоть до по!
садки в стоящий вагон засту!
пать за ограничительную ли!
нию на платформе, а также
прыгать с платформы или заби!
раться на неё с путей. При по!
садке в электропоезд пассажир
должен осознавать, что прину!
дительное открывание входных
дверей, проход в двери в мо!
мент их автоматического от!
крывания или закрытия недо!
пустимы, ведь давление сжатия
дверей эквивалентно 8 атмос!
ферам, а падение из движуще!
гося на большой скорости по!
езда «несовместимо с жизнью».
Нельзя также высовываться из
окон вагона.

Министерство по делам
семьи, демографической и
социальной политике об!
ласти выражает искреннее
соболезнование директору
государственного казенно!
го образовательного уч!
реждения Калужской обла!
сти для детей!сирот и де!
тей, оставшихся без попе!
чения родителей, «Азаров!
ский детский дом!школа
имени Попова В.Т.» Пина!
евой Н.А. по поводу смер!
ти её матери Малютиной
Зинаиды Петровны.

ÑÏÎÐÒ

Первый календарный матч года
пройдёт сегодня

В субботу, 7 апреля, после зимнего перерыва возобновляется первенство
России среди любительских команд в зоне «Черноземье». В нашем городе
это ознаменуется встречей «Калуги,М» с ФК «Елец». Игра состоится на ста,
дионе «Арена,Анненки», начало в 14 часов, вход свободный.

А вскоре продолжится и первенство страны 2011 , 2012 гг. среди клубов
второго дивизиона (зона «Центр»). 17 апреля ФК «Калуга» здесь же, в Аннен,
ках, примет рязанскую «Звезду».

Леонид  БЕКАСОВ.

Землячки не подвели
На днях в спортивной школе «Юность» прошло открытое первенство обла,

сти по художественной гимнастике. В соревновании принимали участие спорт,
сменки 2000 , 2006 годов рождения.

Наш регион помимо девочек из «Юности» представляли воспитанницы
калужских ДЮСШ «Луч», ДЮСШ «Вымпел», а также СДЮШОР Ларисы Латы,
ниной города Обнинска, спортшколы из Людинова. В Калугу приехали также
гимнастки из Рязани, Александрова (Владимирская область), Чехова (Мос,
ковская область).

Хозяйки не подкачали, завоевали большинство золотых медалей. Победи,
тельницами первенства стали Лиза Баункина, Полина Костюченко, Лера Гор,
батина, Кристина Григоренко, Саша Борисова (все , Калуга, ОСДЮСШОР
«Юность»). Два первых места заняли также Аня Лосева (Калуга, ДЮСШ «Луч»)
и Лена Ларина (Рязань).

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Праздничный шахматный турунир
В деревне Беляево Юхновского района в конце марта прошел турнир,

посвященный четырехлетию местного шахматного клуба. Конечно, были тре,
воги и переживания – поедут ли в деревню спортсмены из города. Но тревоги
оказались напрасными. На участие в турнире откликнулись шахматисты из
районных центров: Юхнова, Кондрова, Медыни, Износок, а также деревни
Рыляки. Турнир превратился в настоящий праздник.

Все участники прибыли вовремя и вначале ознакомились с  Беляевским
Домом культуры,  его работниками. С приветственным словом к участникам
турнира обратился глава местного сельского муниципального образования
Александр Воронов. Хлеб,соль преподнесли гостям на вышитом полотенце
девочки из детского ансамбля Дома культуры, они же исполнили шахматную
миниатюру в стихотворной форме. Затем заведующая клубом Елена Тимо,
шина и художественный руководитель Анна Егорова поздравили всех участ,
ников с началом турнира. Открыл мероприятие руководитель Юхновского
шахматного клуба Алик Балгинбаев, благодаря инициативе и авторитету ко,
торого в районе заметно выросла популярность игры в шахматы.

Встречи в начальной стадии проводились в трёх подгруппах. Участники, заняв,
шие первые и вторые места в подгруппах,  вышли в финальную часть, где опреде,
лились победители. В упорной и интересной борьбе первое место и золотую
медаль завоевал спортсмен из Износок Александр Плешенков. Второе место и
серебряную медаль получил Эдуард Тепляков из Медыни. Третье место раздели,
ли Алик Балгинбаев из  Юхнова и Борис Баринов  из Кондрова. В командном зачёте
победили беляевцы, второе место , у юхновчан и третье место заняли спортсмены
из Износок. Им были вручены грамоты. В этом турнире приняли также участие
школьники: семиклассник из Беляева Николай Трубицин, ученик 10,го класса из
Износок Сергей Боев и  ученик 11,го класса из Юхнова  Артем Самотос. Турнир
прошёл в тёплой дружеской обстановке, которую позволили обеспечить спонсо,
ры – Сергей Ерёмичев, Валентина Тимошина и Иван Артамонов.

Владимир  АГАФИЛУШКИН.

Эта удивительная лестница находится на
склоне возле парка культуры и отдыха обла!
стного центра и ведет к Оке. Вернее, когда!
то вела. Но ручьи и талые воды подмыли ее
и обрушили вместе с почвой солидную сек!
цию ступенек. Теперь на это полумертвое со!
оружение страшно смотреть, страшно даже
близко подойти – вдруг под ногами появит!
ся новый провал!

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Экстремалам
посвящается

Что интересно, изредка находятся все!
таки желающие даже зимой спуститься к
реке именно здесь. Наверное, самые отча!
янные смельчаки!рыбаки. Или совсем бе!
столковые дети. Кстати, до областного
Дворца творчества юных (бывшего Дворца
пионеров) отсюда всего метров шестьде!
сят…

Фото Тамары КУЛАКОВОЙ.

Не допускается нахождение
на железнодорожных путях и
пассажирских платформах лю!
дей в состоянии алкогольного,
токсического или наркотичес!
кого опьянения.

Особое внимание следует об!
ратить на опасность контакт!
ной сети железной дороги. На!
пряжение в проводах чрезвы!
чайно высокое: до 27,5 тысячи
вольт (для сравнения: дома в
электропроводке – 220 вольт).
Сильный ожог от контактного
провода может произойти на
расстоянии менее чем 2 метра.

Уважаемые пассажиры!
Соблюдайте Правила безо!

пасности граждан на железно!
дорожном транспорте, не эко!
номьте время в ущерб самим
себе и помните о старом вер!
ном правиле: выиграешь мину!
ту ! потеряешь жизнь.

Лица, нарушающие указан!
ные правила, несут ответствен!
ность, предусмотренную зако!
нодательством Российской Фе!
дерации.

     МЖД РФ.


