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Елена АЛЕКСЕЕВА
10 лет она возглавляет  отдел ЗАГС
администрации Думиничского района.
80, а то и 90 раз в год ей приходится
произносить: «Объявляю вас мужем и
женой!» Елена Евгеньевна даже стала
победителем областного конкурса «Луч3
ший ведущий торжественной церемонии
бракосочетания».
Разные события, не всегда радостные,
заставляют граждан обращаться в орга3
ны ЗАГС. Елена Алексеева убеждена, что
для работы здесь требуются любовь к
людям, уважение и терпение.

Материал «В радости и в печали»
читайте на 2�й стр.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Местом проведения выез�
дного семинара�совещания
по теме «Вовлечение в хозяй�
ственный оборот неисполь�
зуемых сельхозугодий» был
избран Спас�Деменск. И не
случайно, ведь именно в
этом удаленном уголке на�
шей области налажен эффек�
тивный земельный контроль,
который уже принес весьма
ощутимые результаты: в му�
ниципальную собственность
переданы 1592 гектара зе�
мельных долей, которые
многие годы не использова�
лись их владельцами.

� Эти земли мы выиграли
по суду, причем это был пер�
вый подобный прецедент в
России, � объяснил глава ад�
министрации района Влади�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Земли � невпроворот,
но как взять в оборот?
Депутаты, руководители районных сельхозотделов и предприятий
АПК обсуждали пути эффективного использования сельхозугодий

мир Бузанов. � А теперь уже
нам начинают добровольно
передавать в муниципальную
собственность свои земель�
ные доли их бывшие владель�
цы, которые не хотят дово�
дить дело до суда. И теперь в
нашем районе имееются пло�
щади для освоения будущими
инвесторами. Хотелось бы,
чтобы министерство сельско�
го хозяйства помогло нам в
привлечении инвесторов.

� За нами дело не станет:
будем подбирать вам надеж�
ных инвесторов, � пообещал
министр сельского хозяйства
Леонид Громов. � А положи�
тельный опыт Спас�Деменс�
кого района следует всем
взять на заметку. Ведь губер�
натор поставил перед аграри�

ями задачу: в течение пяти лет
вернуть в оборот все земли
сельскохозяйственного на�
значения, из которых сейчас
пока что используются 39
процентов . Задача эта непро�
стая, но выполнимая. Если в
ряде районов есть земли, ко�
торые уже 20 и более лет не
обрабатывались и заросли не
кустарником, а даже лесом, то
такие земли следует переда�
вать в лесфонд. А с остальны�
ми землями надо работать…

Действительно, в структуре
земельного фонда региона
земли сельхозназначения со�
ставляют 1821 тысячу гекта�
ров, или 61 процент всей тер�
ритории области. А по пред�
варительным данным, за 2011
год используемая под посевы

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Объявлена
дорожная мобилизация
Недобросовестным подрядчикам предъявят
жёсткий ультиматум

Плюсовая температура за
окном привела к активному
таянию снега, которое в
свою очередь обнажило пла�
чевное состояние многих на�
ших дорог, в том числе и тех,
которые ремонтировались
не далее как в прошлом году.
Ямы на дорогах видят все –
простые жители и руководи�
тели региона. На прошед�
шем в понедельник рабочем
совещании, проведенном
первым заместителем губер�
натора области Максимом
Акимовым, состоялся серь�
ёзный разговор о второй
главной беде России.

Из года в год, как только
сходит снег, на дорогах по�
являются люди в оранжевых
куртках с лопатами в руках.
Они начинают латать дыры
� последствия некачествен�
ного ремонта. Причем зача�
стую работы эти оплачива�
ются из бюджета. Хотя исхо�
дя из здравого смысла, а в
первую очередь из гарантий
по заключенным контрак�
там, недобросовестные под�

рядчики должны за свой
счет исправлять брак в рабо�
те. «Сейчас нам необходимо
мобилизоваться для того,
чтобы положить конец это�
му безобразию», � обозначил
задачу Максим Акимов.

Зам.главы региона пору�
чил министерству дорожно�
го хозяйства области к 1 мая
провести полный монито�
ринг состояния автотрасс и
все данные по дефектам,
подрядчикам, которые эти
дефекты допустили, мерам,
принятым к этим подрядчи�
кам, довести до обществен�
ности. Результаты монито�
ринга и принятые меры бу�
дут выложены на официаль�
ном сайте министерства. Бо�
лее того, параллельно до 1
мая должен быть проведен
необходимый ямочный ре�
монт автодорог региона.

Максим Акимов также по�
ручил министру дорожного
хозяйства Ренату Набиеву к
следующему рабочему сове�
щанию подготовить подроб�
ный доклад с полным переч�

×Ï

Легкомоторный самолёт потерпел крушение

нем работающих асфальто�
вых заводов, количеством
задействованной дорожной
техники и людей.

Председатель Законода�
тельного Собрания региона
Виктор Бабурин предложил
создать доступный для насе�
ления сетевой ресурс � спе�
циальный сайт в Интернете,
где граждане сами могли бы
выкладывать информацию
об обнаруженных ими де�
фектах дорожного полотна.
Эта идея была полностью
поддержана, как и предло�
жение Виктора Сергеевича
обратить на эту проблему
пристальное внимание со�
трудников контрольно�счет�
ной палаты области.

Похоже, теперь работать
спустя рукава подрядчикам
станет не только невыгодно,
но и опасно. Мало того, что
исправлять недоделки при�
дется им самим, но и уйти от
ответственности (как было
сказано, вплоть до уголов�
ной) будет гораздо сложнее.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

и пары пашня всех категорий
составила 335 752 гектара,
или 39,2 процента от общей
площади пашни. Только в
шести районах (Боровском,
Жуковском, Перемышльс�
ком, Сухиничском, Ферзи�
ковском и Юхновском) ис�
пользуется более половины
пашни. Конечно, подобное
положение не может не вол�
новать аграриев. Не случай�
но Законодательное Собра�
ние совместно с министер�
ством сельского хозяйства
выступили организаторами
данного выездного семинара�
совещания, чтобы обсудить
эффективные пути возврата в
оборот земель сельхозназна�
чения.

Окончание на 2�й стр.

Не будет дворца
ради красного словца

ÑÈÒÓÀÖÈß

Учреждению, известному калужанам как Дом пионеров,
грозит не выселение, а реорганизация

Заниматься в различных
кружках, студиях и секциях
Дворца творчества юных
пришлось огромному коли�
честву калужан. Многочис�
ленные фестивали, конкур�
сы и смотры собирали в его
стенах ребятишек не только
из всех районов области, но
и из многих уголков страны.
Увы, в последние годы бы�
лая слава дворца порядком
потускнела. Нет, говорить о
полном развале этого учреж�
дения не стоит: там и до сих
пор с успехом работают из�
вестные и в регионе, и в
России творческие коллек�

тивы. Однако количество их
сократилось.

Не так давно в недрах ми�
нистерства образования ре�
гиона созрел план реорга�
низации этого учреждения
дополнительного образова�
ния детей. Слух об этом
мгновенно оброс «подроб�
ностями». Некоторые особо
ретивые пользователи соци�
альных сетей и блоггеры, не
задумываясь о последстви�
ях, вбросили в интернет�
пространство предположе�
ния одно бредовее другого.
Говорилось, что дворец зак�
роют, детей выселят на вто�

рой этаж клуба «Строитель»,
что в здании дворца будет
размещена резиденция гу�
бернатора, что помещения
бывшего Дворянского со�
брания приглянулись ди�
ректору областного драмте�
атра Александру Кривови�
чеву, и так далее и тому по�
добное.

Коллектив ДТЮ «затряс�
ло». Ситуация накалилась не
на шутку. Для того, чтобы
развеять слухи и объяснить
суть предполагаемых пере�
мен, на встречу с коллекти�
вом приехал министр обра�
зования области.

Александр Аникеев сразу
отмел все инсинуации, каса�
ющиеся закрытия дворца
как такового.

� Вы будете работать здесь,
здание никому не передает�
ся, все разговоры о выселе�
нии сотрудников и детей яв�
ляются бредом, который я
даже комментировать не
хочу, � обратился Александр
Сергеевич к взволнованным
людям.

Основная причина изме�
нения статуса учреждения,
по словам министра, заклю�
чается в том, что сегодня
дворец не пройдет аккреди�

тацию, по многим показате�
лям ДТЮ юридически уже не
может называться дворцом.
Поэтому своим приказом
Александр Аникеев снизил
статус учреждения до облас�
тного Центра дополнитель�
ного образования детей.
Причем в разговоре Алек�
сандр Сергеевич неоднократ�
но повторял, что если ситуа�
ция изменится к лучшему,
если учреждение вновь «на�
берет обороты», он первым
предложит вернуть ему гор�
дое имя Дворца творчества.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

6 апреля около 19 часов пятиместный легкомоторный самолет
СМ32000, принадлежащий жителю Москвы, взлетел со взлетной
площадки у деревни Кудиново Малоярославецкого района. А через
10 минут полета в двух километрах от взлетной площадки самолет
упал на землю. Прибывшие на место происшествия сотрудники
регионального управления СКР и МЧС обнаружили, что в самолете
находились трое мужчин и девушка, все они погибли.

3 По данному факту нашими коллегами из Московского межреги3
онального следственного управления СКР на транспорте возбужде3
но уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и экс3

ÂËÀÑÒÜ

Главы регионов обсудили реформу политсистемы
В минувшую пятницу Тула принимала высших

должностных лиц регионов, входящих в Централь3
ный федеральный округ. В городе оружейников и
мастеров под председательством полпреда пре3
зидента Олега Говоруна прошло заседание Сове3
та ЦФО. Символично, что проходило оно в недав3
но отстроенном Музее оружия, являющемся, по
уверениям туляков, одним из крупнейших подоб3
ных музеев в мире.

Повестка дня совещания включала два весьма
актуальных вопроса. Губернаторы обсудили ход
реализации реформы политической системы и
рассмотрели вопрос о сохранении историко3куль3
турного наследия федерального и регионального
значения в Центральном федеральном округе. В

работе совета приняли участие губернатор нашей
области Анатолий Артамонов, председатель За3
конодательного Собрания Виктор Бабурин, глав3
ный федеральный инспектор в Калужской области
Александр Савин.

В ходе заседания состоялось также вручение
премий Центрального федерального округа в об3
ласти культуры и искусства за прошлый год. Отме3
тим, что из семи победителей  двое представляют
нашу область. Лауреатами премии стали Полина
Кузнецова, ученица Центральной музыкальной
школы при консерватории им.Чайковского, и фес3
тиваль ландшафтных объектов «Архстояние».

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

плуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц), 3 сообщила старший помощник руководи3
теля СУ СКР по Калужской области Лилия Мошкова. – Сейчас уста3
новлено, что управлял самолетом пилот3любитель, гражданин Уз3
бекистана. Известны также личности трех пассажиров, все они
молодые люди, проживавшие в Москве. Целью полета была воздуш3
ная прогулка.

Следственно3оперативная группа провела осмотр места происше3
ствия и тел погибших, опросила очевидцев и свидетелей крушения, на
аэродроме изъята техническая документация и образцы топлива. Про3
водится опознание жертв,  устанавливаются причины крушения.
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Как прокуратура
«включила» горячую воду
Наша публикация стала основанием
для проверки. Факты подтвердились

Министерство сельского
хозяйства и компания «Фер�
мы Ясногорья» выступили
организаторами обучающего
семинара на тему «Факторы
успеха роботизированного
доения». Как отметил на от�
крытии семинара министр
сельского хозяйства Леонид
Громов, наступивший год
станет переломным по вне�
дрению в молочном живот�
новодстве региона роботи�
зированных ферм.

� Роботизированное дое�
ние – это новый инноваци�
онный подход в молочном
животноводстве, � подчерк�
нул Леонид Сергеевич, �
применение робота позволя�
ет практически полностью
избежать стрессов в процес�
се содержания и доения ко�
ров, что позволяет не толь�
ко добиться более высоких
надоев, но и получать самое
качественное молоко. По�
этому правительство облас�

ти придает этому направле�
нию особое значение. Не
случайно на первом этапе
внедрения роботов на се�
мейных фермах региональ�
ным бюджетом предусмот�
рены 60�процентные субси�
дии на покупку доильного
робота.

Почти 20 фермеров из раз�
ных районов области выра�
зили желание не только при�
нять участие в этом семина�
ре, но и обзавестись робота�
ми уже в этом году. Боль�
шинство из них уже
познакомились с работой
первых доильных роботов у
мосальского фермера Алек�
сандра Матросова и его юх�
новского коллеги Сергея
Кравца. Фермеры воочию
увидели все преимущества,
которые дает робот в молоч�
ном животноводстве.

� У роботизированного до�
ения нет альтернативы в мо�
лочном животноводстве, �

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Пришёл на ферму робот
Аграрии обсудили возможности роботизированного доения

отметил ведущий технолог
компании «Фермы Ясного�
рья» Андрей Лапкин, � в Ев�
ропе и Америке фермеры
уже несколько лет как ус�
пешно освоили роботизиро�
ванное доение. Этот метод
позволяет добиться добро�
вольного (непринудительно�
го) доения коров и получе�
ния в результате бесстрессо�
вого молока, которое не тре�
бует пастеризации, пригод�
но для детского питания,
обладает большим количе�
ством витаминов, кальция,
дольше хранится и жирнее,
чем то молоко, которое по�
лучено в результате прину�
дительного доения. Кроме
того, робот предоставляет
фермеру полную информа�
цию о состоянии здоровья
коровы, предлагает опти�
мальный рацион ее кормле�
ния, значительно сокращает
трудовые затраты на произ�
водство молока, увеличива�

ет продуктивность каждой
коровы до 15 процентов, по�
зволяет добиваться полного
выдаивания вымени.

Как подчеркнул Андрей
Лапкин, компания «Фермы
Ясногорья», являющаяся
официальным дистрибьюто�
ром всемирного лидера в
производстве роботизиро�
ванных ферм голландской
фирмы «Лели», не только
помогает установить доиль�
ный робот и отладить его ра�
боту, но и берет эту сложную
технику на гарантийное об�
служивание в течение трех
лет.

Участники семинара, под�
робно познакомившись с
работой доильных роботи�
зированных моделей, лиш�
ний раз утвердились в сво�
ем решении осваивать это
новое перспективное на�
правление в молочном жи�
вотноводстве.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Почти месяц жители не�
скольких домов в област�
ном центре были лишены
возможности пользоваться
горячей водой.  Вернее,
вода�то  поступала,  но
была, как говорится, еле
тёпленькой.  Жители не�
сколько раз обращались в
своё  ЖРЭУ № 10  с
просьбами восстановить
справедливость и горячее
водоснабжение, но, увы,
безрезультатно. Тогда один
из жильцов, Вячеслав Ли�
патов, обратился в «Весть».

Письмо под заголовком «А
горяченькая не пошла?..»
было опубликовано 14 мар�
та. И, как оказалось, стало
основанием для разбира�
тельства – прокуратура об�
ласти провела проверку со�
блюдения прав жителей Ка�
луги на получение комму�
нальных услуг. Об этом со�
общает старший прокурор
отдела по надзору за испол%
нением законов, соблюдением
прав и свобод граждан Юрий
ДОЩИЦИН:

«Органами прокуратуры
области проведена проверка
информации о нарушениях
прав граждан, проживаю�
щих в д. № 95, корп. 2, по
ул. Степана Разина в Калу�
ге, при предоставлении жи�
лищно�коммунальных услуг,
изложенной в статье «А го�
ряченькая  не  пошла?. .» ,
опубликованной 14 марта в
газете «Весть».

В ходе прокурорской про�
верки установлено, что в
феврале�марте текущего
года имели место факты по�
ступления горячей воды в
жилые дома № 95, корп. 2,
№  95, корп. 1, № 97, корп.
2, по ул.Ст. Разина, ниже ус�
тановленного температурно�
го норматива.

Проведенными в связи с
этим мероприятиями специ�
алистами МУП «Калугатеп�
лосеть» выявлены зашлако�
ванные участки трубопрово�
да, которые впоследствии
были заменены, обеспечение
населения горячей водой вос�
становлено.

По информации ООО «ГУП
Калуги», за недопоставку ус�
луги по горячему водоснабже�
нию жителям домов за фев�
раль и март будет произведен
перерасчет.

Вместе с тем проверкой
выяснено, что ООО «ЖРЭУ
№ 10» � организации, осуще�
ствляющей работы по содер�
жанию и техническому об�
служиванию указанных жи�
лых домов, о возникшей про�
блеме стало известно 13 фев�
раля. Однако своевременно
поадресные проверки в нару�
шение требований действую�
щего законодательства спе�
циалистами ООО «ЖРЭУ
№ 10» не проводились, соот�
ветствующие акты не со�
ставлялись.

По результатам проверки в
адрес директора ООО «ЖРЭУ
№ 10» прокуратурой Калуги
внесено представление с тре�
бованием о принятии мер к
недопущению впредь выявлен�
ных нарушений и привлечении
к ответственности виновных
лиц».
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Стоимость набора социальных услуг выросла до 795 рублей
Одновременно с индексацией ежемесяч3

ных денежных выплат с 1 апреля на 6 про3
центов увечилась и сумма средств, направ3
ляемых на предоставление получателю
единовременных денежных выплат государ3
ственной социальной помощи в виде набо3
ра социальных услуг. С 1 апреля названная
сумма составляет 795 рублей 88 копеек, со3
общили в региональном отделении Пенси3
онного фонда РФ.

По закону федеральные льготники, име3
ющие право на получение социальных ус3
луг, имеют право выбора: получать соци3
альные услуги в натуральной форме или в
денежном эквиваленте. При этом законода3
тельство предусматривает замену набора

социальных услуг деньгами полностью или
частично.

795 рублей в месяц, составляющие сто3
имость набора социальных услуг, в том чис3
ле включают:

3 обеспечение необходимыми медикамен3
тами – 613 рублей;

3 предоставление путевки на санаторно3
курортное лечение для профилактики ос3
новных заболеваний – 94 рубля 83 копейки;

3 бесплатный проезд на пригородном желез3
нодорожном транспорте, а также на междуго3
родном транспорте к месту лечения и обратно –
88 рублей 5 копеек.

В областном ОПФР напоминают: если
гражданин уже подавал заявление об отка3

Оно было открыто 7 апре�
ля 1987 года  на базе палаты
интенсивной терапии детс�
кого хирургического отделе�
ния.  Вся анестезиология�
реанимация для детей пред�
ставляла собой вначале две
стандартные палаты,  рас�
считанные на шестерых ма�
леньких пациентов.  Заведу�
ет отделением со дня осно�
вания врач анестезиолог�ре�
аниматолог высшей катего�
рии Олег Володин.

Бурное развитие детской
анестезиолого�реанимацион�
ной службы началось в ок�
тябре 2004 года, когда была
построена наконец�то первая
очередь областной детской
больницы, в состав которой
и вошло отделение детской
реанимации.  Сегодня это
большое, полновесное отде�
ление с тремя медицински�
ми постами, прекрасно осна�
щенное наркозно�дыхатель�
ным и следящим оборудова�
нием. В составе  отделения
работает экстренная лабора�
тория, которая благодаря са�
мой современной высоко�
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Встают у смерти на пути
25 лет в детской областной больнице
работает реанимационное отделение

точной технике может вы�
полнять различные исследо�
вания за считанные секунды,
что очень ценно при прове�
дении операций и возникно�
вении каких�то нештатных
ситуаций. Есть здесь  и отде�
ление диализа,  куда попада�
ют дети с различными отрав�
лениями и патологией почек.
И этот большой реанимаци�
онный комплекс, все также

под руководством Олега Ни�
колаевича, круглосуточно
способен оказывать и оказы�
вает помощь детям нашей
области с момента их появ�
ления на свет и до 18 лет.
Здесь трудятся специалисты
высокой квалификации, ко�
торым по плечу патология
любой тяжести.

 За год через отделение
проходит более полутора

В наукограде создаётся российско�корейский центр
ядерной медицины

В Обнинске на базе ФГБУ «МРНЦ» Минздрав3
соцразвития РФ создается совместный российс3
ко3корейский научно3технический центр ядерной
медицины, а также учебный центр по подготовке
кадров в области радиологии и медицинской фи3
зики.

В конце 2011 года Обнинск посетила делегация
корейской компании SAMYONG UNITECH Co LTD,
специализирующейся на производстве высоко3
технологичного оборудования для ядерной меди3
цины. В ходе визита была достигнута предвари3
тельная договоренность о строительстве в
наукограде центра позитронно3эмиссионной то3
мографии (ПЭТ3центра).

Побывав в апреле в Республике Корея, пред3
ставители Обнинска познакомились с работой

ПЭТ3центров в условиях крупнейших медицинских
научных центров этой страны. Итогом поездки ста3
ло подписание соглашения о создании на базе
ФГБУ «МРНЦ» Минздравсоцразвития РФ россий3
ско3корейского научно3технического центра в об3
ласти ядерной медицины. Планируется, что он ста3
нет учебной площадкой по подготовке
специалистов для работы на сложном медицинс3
ком оборудовании. Наряду с МРНЦ и SAMYONG
UNITECH Co LTD соглашение подписали Минэко3
номразвития РФ и Агентство инновационного раз3
вития области.

Как сообщает пресс3служба МРНЦ, в ближай3
ших планах партнеров 3 представить проект ПЭТ3
центра на Российско3корейском межправитель3
ственном саммите в мае этого года.

тысячи детей. На базе от�
деления создан также реа�
н и м а ц и о н н о � к о н с у л ь т а �
тивный  центр.  А в насто�
ящее время отделение ос�
нащается еще и оборудова�
нием для  выхаживания
детей, родившихся с экст�
ремально низкой массой
тела ( от 500 граммов).

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

зе от получения набора социальных услуг в
натуральной форме и желает получать де3
нежный эквивалент и в последующие годы,
ему нет необходимости обращаться в Пен3
сионный фонд до тех пор, пока он не изме3
нит своего решения.

Если же человек поменял свое решение и
желает с 1 января следующего года опять
воспользоваться набором социальных ус3
луг или право на их получение появилось у
него впервые, то до 1 октября необходимо
подать заявление в территориальные управ3
ления ПФР по месту жительства.

Как пояснили в пресс3службе ОПФР, ко3
личество получателей ЕДВ в нашей области
составляет  179 436 человек.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Прежде чем вернуть в
оборот земли сельхозназна�
чения, необходимо органи�
зовать постоянный земель�
ный мониторинг, � подчер�
кнул председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин, � и эта работа дол�
жна быть системной. Мони�
торинг всех земель сельско�
хозяйственного назначения
должен стать первостепен�
ной задачей.

Есть в области и такие
примеры, когда за обработ�
ку ранее не используемых
земельных паев своих быв�
ших колхозников не офор�
мившее их в собственность
хозяйство вынуждено пла�

тить немалые штрафы. Об
этом рассказал директор
ОАО «Племзавод имени
В.Н. Цветкова» Владимир
Сенцов.

� Мы бы и рады оформить
эти паи в собственность хо�
зяйства, � пояснил Влади�
мир Сергеевич, � но суды за�
ставляют нас искать этих
бывших собственников или
их родственников. А эта за�
дача скорее для детективно�
го агентства, чем для прав�
ления племзавода.

С 1 июля минувшего года
вступил в силу Федеральный
закон «О внесении измене�
ний в законодательные акты
РФ в части совершенствова�
ния оборота земель сельхоз�
назначения», который опре�

деляет процедуру принуди�
тельного изъятия земельных
участков из состава земель
сельхозназначения в случае
их неиспользования в тече�
ние трех и более лет. На ис�
полнительные органы влас�
ти российских регионов воз�
ложены дополнительные
полномочия по принуди�
тельному изъятию земель
сельхозназначения у неэф�
фективных собственников.
В нашей области данными
полномочиями обладает ми�
нистерство экономического
развития. Но, несмотря на
то, что данный закон всту�
пил в силу с 1 июля, до сих
пор российское правитель�
ство не определило призна�
ки неиспользования земель�

Земли � невпроворот,
но как взять в оборот?

ного участка. Поэтому пол�
номочия по принудительно�
му изъятию неэффективно
используемых земель сель�
хозназначения пока невоз�
можно реализовать...

Прошедший семинар при�
звал повысить активность
органов государственной
власти и местного самоуп�
равления по вовлечению в
сельхозоборот неиспользуе�
мых земель. Обсуждение
проблем в этой сфере и об�
мен опытом, по мнению
многих участников семина�
ра, помогут достичь пози�
тивных сдвигов в организа�
ции рационального и эф�
фективного использования
земель сельхозназначения.

Игорь ФАДЕЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Кроме этого, по мнению
министра, на областном
уровне должно быть как
можно меньше учреждений,
непосредственно работаю�
щих с детьми: законодатель�
ство возлагает эти полномо�
чия на муниципалитеты.

� Дворец финансируется
областью, а занимаются в
нем в подавляющем боль�
шинстве ребята из Калуги, �
пояснил Александр Сергее�
вич.

Идея понятна: сотрудники
областного учреждения дол�
жны учить своих коллег из
муниципалитетов эффектив�
ной работе с детьми. А как
же собственно дети? А дети
останутся. Объединения те�
перь уже бывшего дворца,
зарекомендовавшие себя с
положительной стороны, не
утратившие в последние
годы своих позиций, про�
должат свою деятельность.

Исключение составят сек�
ции и кружки, занимающи�
еся подготовкой детей к
школе. Скорее всего, будут
закрыты в центре курсы ан�
глийского языка и компью�
терный класс.

Выступая перед коллекти�
вом, министр объяснил, что
в ходе реорганизации быв�
ший дворец будет присоеди�
нен к Центру детского тех�
нического творчества, рас�
положенному на улице Ле�
нина в Калуге, будет пере�
смотрена в сторону увеличе�
ния и заработная плата со�
трудников. Министерство
выделит центру автобус…Во�
обще, волноваться в связи с
реорганизацией стоит толь�
ко бездельникам, любителям
«погонять чаи» в рабочее
время, заверил Александр
Сергеевич.

Процесс реформирования
только начался, он растянет�
ся на два–три месяца. За это
время будет проведена «глу�

бокая проверка финансово�
хозяйственной деятельнос�
ти» дворца за последние не�
сколько лет. Министр не
скрывал, что к бывшему ди�
ректору имеется достаточно
много вопросов и претен�
зий. Не касаясь бухгалтерии,
стоит отметить, что сегод�
няшним положением ДТЮ
во многом «обязан» своему
недавно уволившемуся ру�
ководителю. В кулуарах
многие открытым текстом
говорят, что Валерий Ка�
лашников развалил работу
дворца за годы своего дирек�
торства.

Образно говоря, диагноз
поставлен верно, для реани�
мации необходимо серьез�
ное «хирургическое вмеша�
тельство» с длительным про�
цессом выздоровления и ре�
абилитации. Вопрос в том,
какими инструментами при
этом пользоваться. Бесспор�
но, позиция министра ясна,
во многом оправданна и ло�

гична. Однако, несмотря на
это, у сотрудников возника�
ет несколько вопросов.

Например: если главной
задачей центра станет не ра�
бота с детьми, а научно�ме�
тодическая деятельность, то
как это соотносится с воз�
можностью возвращения
статуса Дворца творчества
юных? Или: зачем было
«пришивать пиджак к пуго�
вице» � присоединять огром�
ный дворец к небольшому
локальному центру? Логич�
нее было бы наоборот…

С этими и другими вопро�
сами коллектив обратился за
советом к региональному ом�
будсмену Юрию Зельникову.
Последний поднял вопрос о
реорганизации ДТЮ на про�
шедшей  в понедельник об�
ластной планерке. Юрий
Иванович усомнился в ло�
гичности действий мини�
стерства, понизившего статус
учреждения: мол, не лучше
ли было бы, оставив назва�

Не будет дворца
ради красного словца

ние, подтянуть ресурсы, оп�
тимизировать работу с тем,
чтобы пройти аккредитацию
в статусе Дворца творчества
юных?

Сомнения и разочарования
части коллектива из�за «пони�
жения в звании» понятны. Но
если взглянуть на ситуацию по�
шире, то, наверно, главное –
это чтобы в известном всем зда�
нии не умолкали детские голо�
са, чтобы от количества твор�
ческих кружков и секций, сту�
дий и объединений у ребяти�
шек разбегались глаза, чтобы в
здании этом, как в старые доб�
рые времена, с удовольствием
занимались дети. Для увлечен�
ных танцами, театром или кар�
тингом школьников неважно,
каков юридический статус уч�
реждения, где им интересно
проводить время. Это здание
ведь до сих пор калужане в раз�
говоре по привычке называют
«Дом пионеров» � и все пони�
мают, о чем идет речь.

Владимир АНДРЕЕВ.

� Я работаю в ЗАГСе 10 лет.
Когда спрашивают, что мне
нравится в моей работе, от�
вечаю – все. На регистрации
брака – дарить радость моло�
дым парам, на приеме граж�
дан – помогать, советовать,
как поступить в той или иной
ситуации. Специалистов на�
шей службы не учат специ�
ально. К базовому образова�
нию должны прибавиться
природная наблюдательность,
неравнодушие, любовь к лю�
дям. Все это возвращается к
тебе улыбкой, добрым сло�
вом, � поделилась заведующая
отделом ЗАГС администра�
ции Думиничского района
Елена Алексеева.

Самая торжественная,
праздничная часть работы
ЗАГСа – регистрация бра�
ков, новорожденных. В де�
кабре минувшего года Еле�
на Алексеева победила в об�
ластном конкурсе «Лучший
ведущий торжественной це�
ремонии бракосочетания».
Участникам необходимо
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В радости и в печали
Работа в ЗАГСе � для неравнодушных

было не только соблюсти
процедуру, предусмотрен�
ную законодательством, но и
провести церемонию с арти�
стизмом, с душевной тепло�
той. В финал вышло пять че�
ловек.

� Перед нами были моло�
дожены, которые подали за�
явление в калужском ЗАГСе
на этот день. Они знали, что
будет проводиться конкурс,
� рассказывает она.� Моло�
дожены приходят в ЗАГС
счастливые, красивые, на�
рядные. Надо соответство�
вать. Они пришли на празд�
ник, и мы должны подарить
им его.

Ежегодно в Думиничах ре�
гистрируют брак 80�90 пар (в
минувшем году � 86). После�
дние годы на регистрацию
приезжают с молодоженами
много гостей. В администра�
ции большой зал, но порой
мест не хватает всем при�
ехавшим.

Самая радостная наша ста�
тистика – 126 малышей, по�

явившихся на свет в минув�
шем году! Думиничский рай�
он дал самую высокую при�
бавку по рождаемости в об�
ласти. Стало больше семей,
где родился второй ребенок.
Могу сказать, что льготы и
пособия областного и феде�
рального уровня помогают
семьям. Дважды в год мы
проводим торжественную ре�
гистрацию новорожденных.
Кстати, самые популярные у
нас в районе имена для маль�
чиков � Артем, Иван, Сергей,
для девочек � Мария, Дарья,
Александра. Чествуем мы се�
мейные пары, отмечающие
золотую свадьбу. Однажды у
нас были «изумрудные» юби�
ляры � они прожили в браке
55 лет.

Другая сторона работы
ЗАГСа не такая торжествен�
ная. Она, главным образом,
бумажная, хотя постепенно
переходит в электронный
формат – все данные до 1977
года внесены в электронную
базу записей актов граждан�

ского состояния. Но внима�
ния и терпения требуется не
меньше.

� Работа кропотливая.
Очень важно, чтобы пра�
вильно были написаны фа�
милия, имя, отчество, � под�
черкнула Елена Евгеньевна.
� Случается, люди бывают
обижены на то, что когда�то
много лет назад им докумен�
ты выдали с ошибкой, а те�
перь приходится исправлять.

Последние годы в архивы
ЗАГСа граждане стали чаще
обращаться, чтобы найти
сведения о своих предках. И
не только для различных
справок � люди хотят знать
свою родословную. Такие
запросы в Думиничский от�
дел ЗАГС направляют также
из других регионов России.
Но с какими бы вопросами
ни пришел человек, он дол�
жен найти здесь внимание и
понимание. Такое у сотруд�
ников Думиничского отдела
ЗАГС кредо.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Губернатора Калужской области
от 06 апреля 2012 г. № 192

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 05.07.2006 № 248 «О проведении областных конкурсов

профессионального мастерства среди молодых рабочих и
молодых специалистов» (в ред. постановлений Губернатора

Калужской области от 27.11.2006 № 437, от 06.02.2008 № 27,
от 10.10.2008 № 311, от 09.04.2010 № 126, от 13.04.2010 № 132,

от 07.11.2011 № 434)
 В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановление:
 1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.07.2006 №248 «О прове3

дении областных конкурсов профессионального мастерства среди молодых рабочих и моло3
дых специалистов» (в ред.постановлений Губернатора Калужской области от 27.11.2006
№437, от 06.02.2008 №27, от 10.10.2008 №311,от 09.04.2010 № 126 от 13.04.2010 №132, от
07.11.2011 № 434)(далее 3 постановление) следующие изменения:

 1.1. В пункте 1 постановления слова «и министерству экономического развития области»
исключить.

 1.2. В абзаце первом пункта 1 приложения № 1 «Положение о проведении областного
конкурса профессионального мастерства среди молодых рабочих» (далее 3 приложение №1)
к постановлению слова «совместно с министерством экономического развития области»
исключить.

 1.3. Абзац шестой пункта 4 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
 «Для участия в финальном этапе областного конкурса допускаются победители предва3

рительного этапа.».
 1.4. В абзаце девятом пункта 4 приложения № 1 к постановлению слово «оргкомитет»

заменить словом «министерство».
 1.5. Абзац одиннадцатый пункта 4 приложения № 1 к постановлению исключить.
 1.6. Абзац двенадцатый пункта 4 приложения № 1 к постановлению изложить в новой

редакции:
 «Сроки проведения областного конкурса среди молодых рабочих определяются оргкоми3

тетом исходя из специфики профессии, утверждаются приказом министерства, публикуются
в газете Калужской области «Весть» иразмещаются на официальном сайте министерства.».

 1.7. Абзац тринадцатый пункта 4 приложения № 1 к постановлению исключить.
 1.8. Абзац второй пункта 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
 «Жюри областного конкурса состоит из специалистов, работающих в органах государ3

ственной власти области, в органах местного самоуправления области, представителей
организаций всех видов и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на
территории области (по согласованию).».

 1.9. Пункт 7 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
 «7. Подведение итогов областного конкурса.
 Подведение итогов областного конкурса проводится по окончании конкурса по решению

жюри и утверждается приказом министерства.
 Участники областного конкурса, занявшие первое, второе и третье места, награждаются

дипломами и ценными призами стоимостью:
 3 за первое место 3 до 20 тыс. рублей;
 3 за второе место 3 до 15 тыс. рублей;
 3 за третье место 3 до 10 тыс. рублей.».
1.10. Приложение «Заявка на участие в областном конкурсе профессионального мастер3

ства среди молодых рабочих» к приложению № 1 к постановлению изложить в новой редакции
(приложение №1).

 1.11.В абзаце первом пункта 1 приложение № 2 «Положение о проведении областного
конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов» (далее – приложе3
ние № 2)к постановлению слова «совместно с министерством экономического развития
области» исключить.

 1.12. Абзац шестой пункта 4 приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции:
 «Сроки проведения заочного и очного этапов областного конкурса определяются оргко3

митетом областного конкурса исходя из специфики профессии, утверждаются приказом
министерства,публикуются в газете Калужской области «Весть» иразмещаются на офици3
альном сайте министерства.».

 1.13. Абзац седьмой пункта 4 приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции:
 «К конкурсным работам относятся: научные работы, технологические проектные, конст3

рукторские и другие разработки, направленные на повышение эффективности производства
и улучшение качества выпускаемой продукции, создание новых технологий, вносящих вклад
в развитие научных и технических знаний, творческие работы, направленные на повышение
профессионального мастерства специалистов».

 1.14. В абзаце тринадцатом пункта 4 приложения № 2 к постановлению слова «диплома о
высшем образовании» заменить словами «документа, подтверждающего профессиональное
образование».

 1.15. Абзац девятнадцатый пункта 4 приложения № 2 к постановлению изложить в новой
редакции:

 «Для участия в областном конкурсе организации представляют в министерство заявку на
участие по форме согласно приложению к положению.».

 1.16. Абзац второй пункта 5 приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции:
 «Жюри областного конкурса состоит из специалистов, работающих в органах государ3

ственной власти области, в органах местного самоуправления области, представителей
организаций всех видов и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на
территории области (по согласованию).».

 1.17.Пункт 6 приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции:
 «6. Подведение итогов областного конкурса.
 Подведение итогов областного конкурса проводится по окончании конкурса по решению

жюри и утверждается приказом министерства.
 Участники областного конкурса, занявшие первое, второе и третье места, награждаются

дипломами и ценными призами стоимостью:
 3 за первое место 3 до 20 тыс. рублей;
 3 за второе место 3 до 15 тыс. рублей;
 3 за третье место 3 до 10 тыс. рублей.».
 1.18. Приложение «Заявка на участие в областном конкурсе профессионального мастер3

ства среди молодых специалистов» к приложению № 2 к постановлению изложить в новой
редакции (приложение №2).

 1.19. Приложение № 3 «Состав организационного комитета по проведению областных
конкурсов профессионального мастерства среди молодых рабочих и молодых специалис3
тов» к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3).

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Приложение № 1 к постановлению Губернатора Калужской области от 6 апреля 2012 г. № 192

Приложение к положению о проведении областного  конкурса профессионального мастерства  среди
молодых рабочих,утверждённое постановлением Губернатора Калужской области от 5 июля 2006 г. № 248

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ

1. Ìóíèöèïàëüíîåîáðàçîâàíèå
2. Îðãàíèçàöèÿ (ïîëíîåíàèìåíîâàíèå, àäðåñ)
3. ÔÈÎ (ïîëíîñòüþ)
4. Äàòàðîæäåíèÿ (ïîëíîñòüþ)
5. Ïàñïîðòíûåäàííûå
Ñåðèÿ_______________________________________
Íîìåð_______________________________________
Êåì âûäàí___________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
Äàòà âûäà÷è__________________________________
6. Àäðåñðåãèñòðàöèè
(ïî ïàñïîðòó)
7. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (ìîáèëüíûé, ðàáî÷èé, äîìàøíèé)
8. Ïðîôåññèÿ
9. Êâàëèôèêàöèÿ
10. Ñòàæðàáîòû ïî ïðîôåññèè _______ëåò _________ìåñÿöåâ
Ðóêîâîäèòåëüîðãàíèçàöèè
_______________________________________________________________________
 (ÔÈÎ ïîëíîñòüþ)
 _________________________________
 Ì.Ï. (ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
ÔÈÎ, êîíòàêòíûå äàííûå ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ó÷àñòèå ìîëîäîãî ðàáî÷åãî â îáëàñòíîì êîíêóðñå

Приложение № 2 к постановлению Губернатора Калужской области от 6 апреля 2012 г. № 192
Приложение к положению о проведении областного конкурса профессионального мастерства среди молодых

специалистов,утверждённое постановлением Губернатора Калужской области от 5 июля 2006 г. № 248
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МАСТЕРСТВА СРЕДИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
1. Ìóíèöèïàëüíîåîáðàçîâàíèå
2. Îðãàíèçàöèÿ (ïîëíîåíàèìåíîâàíèå, àäðåñ)
3. ÔÈÎ (ïîëíîñòüþ)
4. Äàòàðîæäåíèÿ (ïîëíîñòüþ)
5. Ïàñïîðòíûåäàííûå
Ñåðèÿ_______________________________________
Íîìåð_______________________________________
Êåì âûäàí___________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Äàòà âûäà÷è__________________________________
6. Àäðåñðåãèñòðàöèè
(ïî ïàñïîðòó)
7. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (ìîáèëüíûé, ðàáî÷èé, äîìàøíèé)
8. Ñïåöèàëüíîñòü
9. Ñòàæðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè _______ëåò _________ìåñÿöåâ
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèèÐóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèèÐóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèèÐóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèèÐóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
_______________________________________________________________________
 (ÔÈÎ ïîëíîñòüþ)
 _________________________________
 Ì.Ï. (ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
ÔÈÎ, êîíòàêòíûå äàííûå ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ó÷àñòèå ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà â îáëàñòíîì êîíêóðñå

Приложение № 3 к постановлению Губернатора Калужской области от 6 апреля 2012 г. № 192
Приложение № 3 к постановлению Губернатора Калужской области от 5 июля 2006 г. № 248

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ И МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ
Ëîãèíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
Àãååâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèç-

ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
Ñàïåãèí ÀëåêñàíäðÀëåêñååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
Áåññóäíîâ ÄìèòðèéÌèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåð-

ñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü îðãàíèçàöèîí-
íîãî êîìèòåòà

×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
Àëàêèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî èííîâàöèÿì Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àíòîíîâà Ìàðèíà Àíäðååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò òåððèòîðèàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîô-
ñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áîðèñåíêî Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïî îáó÷åíèþ è ðàçâèòèþ ïåðñîíàëà îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãðîìîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ðàáîòå ñî ñòóäåí÷åñêîé è ðàáîòàþùåé
ìîëîäåæüþ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Åðìèøèí Àíäðåé Ïàâëîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ ¹ 8608
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñáåðáàíê Ðîññèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Çàéöåâà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè

Çàöåïèíà Ãàëèíà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû,
íîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëî-
ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êàðåòíèêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà- âåäóùèé ýêñïåðò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðîôîðèåíòà-
öèè óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè

Êîñòååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êóçüìèíà Åëåíà Èâàíîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
ãîðîäà Êàëóãè Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êóïàâà Îëüãà Ñåðãååâíà - ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ýëìàò» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàëîôååâ Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè

Ìèíàêîâà Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåññ-ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî
ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïàíôèëîâ Âàñèëèé Èëëàðèîíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñ-
êèõ òåððèòîðèé óïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòå è ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïåòðîâ Àíäðåé Âèòàëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîëåæàåâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà - ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãà-
ïóòüìàø» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðàñøèáèí Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàâ÷åíêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð-
÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàôðîíîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ - ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ, êóðàòîð ïî ðàáîòå ñ
ìîëîäåæüþ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïðèáîðíûé çàâîä «Ñèãíàë» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òèìîøåíêî Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ðàáîòîäàòåëåé «Êàëóæñêîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôîìè÷åâà Ñâåòëàíà Âëàäèñëàâîâíà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííîé ïàëàòû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åðòêîâà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ
è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòó-
ðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Киров � районный центр.
Улица Мира, дом № 1. Здесь
живет бывший медработник
с многолетним стажем, а
ныне пенсионерка, недавно
похоронившая дочь, Алевти�
на Григорьевна Малышева.
Каждый год во время таяния
снега и сильных дождей ее
двор заливает водой. Проло�
женная рядом ливневка не
работает. И никому нет ни�
какого дела до беды одино�
кого человека.

Когда люди не знают, где
ещё им искать помощи, вро�
де все возможные инстан�
ции пройдены, они пишут
письма и звонят в редакцию
газеты. Надеются, может, га�
зетчики пробьют в чиновни�
ках броню безразличия. Вот
и Алевтина Григорьевна, не
найдя поддержки у власть
имущих, набрала знакомый
номер телефона районной
газеты.

� «Знамя труда»? – прозву�
чал пожилой женский голос,
� Пожалуйста, помогите!

� А что случилось?
� Мой дом затапливает! –

добавить что�то вразуми�
тельное женщина уже не
могла и только прошептала
свое имя и адрес.

Путь на машине занял все�
го несколько минут. Выбра�
лась наружу и обомлела �
вокруг царило половодье! От
водного напора подмыло,
перекосив, забор и калитку.
Островки земли, напитав�
шись влагой, разбухли и
превратились в трясину.

Прошлепав измазанными
грязью калошами по акку�
ратно уложенным доскам,
меня встретила хозяйка:

� Сейчас хоть выйти мож�
но, а бывает, не могу выйти
из дома несколько дней.
Вода подступает под самый
верх крыльца. Ни в магазин
за хлебом сходить, ни «ско�
рую» вызвать. Не просить же
медиков захватить с собой
сапоги резиновые?

� Скажите, откуда столько
натекло?

� Сточные трубы забиты.
Их не чистят. Уж много лет
прошу – помогите! Обраща�

лась к разным людям во вся�
кие отделы. Просила Нико�
лая Петровича Корнеева, Ок�
сану Юрьевну Московскую,
бывшего архитектора Викто�
ра Николаевича Шилова.
Даже «районку» подключала.
Про мои мучения неоднок�
ратно редактор ваш Олег Пет�
рович Федорков писал. Сра�
батывало! Приезжали, вози�
лись. Только, как видите, не�
надолго. Продолжаю тонуть!

Осмотревшись и выслу�
шав, предлагаю страдалице
навестить наши чины. По�
ехали. Было около 11 часов
утра. Постучались в кабинет
исполняющей обязанности
главы городской админист�
рации Оксаны Московской.
Отворили дверь, там сове�
щание. Но на просьбу, уде�
лить внезапным посетите�
лям минутку, она вышла.
Бабушку узнала сразу, про�
шла в приемную и стала

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Половодье во дворе
Люди страдают и мучаются, когда не работает ливнёвка.
За помощью обратились в  газету

кому�то звонить: «Посмот�
рите, что сделать можно...»

С работы домой я возвра�
щалась через улицу Мира.
Увиденная мной в 17.30 кар�
тина не радовала. Придомо�
вая территория Малышевой
превратилась в пруд. Доща�
тый настил ушел в свобод�
ное плавание, оборвав связь
с внешним миром. Если
прогноз погоды сбудется,
подумалось мне (в выходные
синоптики обещают мокрый
снег и ливень), потопа не
избежать. Так оно и вышло
б, не нагрянь после осадков
мороз. Теперь здесь образо�
вался каток. Пока…

Проблема эта актуальна не
только в частном случае. Сей�
час весна, в Кирове распути�
ца. Ремонт дорог и строитель�
ство тротуаров в городе ведет�
ся, но не предусматривается
должного водоотведения.
Снежные сугробы комму�

нальные службы предпочита�
ют оставлять на обочинах. За�
чем утруждаться? Потеплеет,
и все растает. Кировчане в
итоге получают текущие реки
и грязевую кашу. Приходит�
ся ее месить, чертыхаясь и по�
миная лиц, ответственных за
такое благоустройство.

Усугубляют ситуацию дав�
но не знавшие очистки ка�
навы и дорожные кюветы.
Там, где трубы засыпаны
мусором, они переполняют�
ся водой, которая, не найдя
нужного выхода, перелива�
ется через края и портит ас�
фальт и тротуарную плитку.

Это сани готовят летом, ве�
лосипед – зимой. Ливневка
же должна быть готова рабо�
тать всегда. Дождемся ли мы
когда�нибудь к себе уваже�
ния? Или сигнал SOS на вы�
сокую сушу уже не доходит?

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1
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 «Туризм � ресурс разви�
тия экономики района».
Под таким названием в ад�
министрации муниципали�
тета  прошёл «круглый
стол». В его работе приня�
ли участие заместитель гла�
вы местной администрации
Иван Осипов, менеджеры
крупнейшей российской
компании Russia Discovery
Анастасия Иванова, Татья�
на Руссу, начальник отде�
ла продвижения туристи�
ческих продуктов и проек�
тов министерства спорта и
туризма области Валентин
Афонин, директор турист�
с к о � и н ф о р м а ц и о н н о г о
центра «Калужский край»
Вячеслав Касабов, а также
главы сельских поселений,
предприниматели.

Зелёный свет � районному
туризму. Таков был лейтмо�
тив «круглого стола». Люди�
новский район � это уни�
кальная территория. Она
имеет благоприятные долго�
срочные перспективы для
развития туризма. Этому
способствуют богатая исто�
рия, многовековые тради�
ции, красивая природа, оби�
лие рек и озёр. Для любите�
лей активного и подвижно�
го образа жизни годится ак�
тивный туризм, для тех, кто
любит спокойный отдых,
подходит аграрный, вдалеке
от городской суеты и про�
мышленности. Наличие
большого количества мероп�
риятий, выставок способ�
ствует развитию событийно�
го туризма.

Надо отметить, что агроту�
ризм в районе делает пер�
вые, но уверенные шаги.
Подтверждение тому � пре�
зентация, подготовленная
специалистом по туризму
администрации района Лю�
бовью Бутовой, где были
представлены действующие
и строящиеся объекты ту�
ризма в районе.

Заместитель главы адми�
нистрации Иван Осипов по�
делился с участниками

«круглого стола» тем, что
сделано:

� В муниципалитете про�
водится систематическая ра�
бота по выявлению природ�
ных объектов, пригодных
для показа туристам. Есть
места, где потенциально
можно размещать новые
объекты туризма. Это Зелё�
ные горки, Утрилова мель�
ница, Моллев хутор, Тихо�
нова поляна. Недавно была
издана брошюра по туризму,
планируем выпустить рек�
ламный буклет по аграрно�
му туризму. Разработано три
туристических инвестици�

онных проекта. Для их реа�
лизации ищем инвесторов.
Началась работа по продви�
жению туристического по�
тенциала Людиновского
района через информацион�
ные порталы, выставки, пе�
чатные издания, в том числе
областного и федерального
уровней.

Уже действуют две целе�
вые программы: «Развитие
внутреннего и въездного ту�
ризма на территории Люди�
новского района на 2012 �
2016 годы» и районная целе�
вая программа «Муници�
пальная поддержка и разви�

тие малого и среднего пред�
принимательства на терри�
тории муниципального рай�
она на 2011 �2012 годы». Эта
программа распространяется
и на сферы туризма. Самые
действенные способы помо�
щи субъектам туризма, как
показала практика, � это
субсидирование затрат на
материально�техническую
базу и продвижение продук�
та, в том числе участие в вы�
ставках и конкурсах.

В конце прошлого года два
предприятия района заняли
призовые места в конкурсе
«Лучшая организация тури�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Зелёный свет �
районному туризму
Таков  лейтмотив «круглого стола», который прошёл в Людинове

стской индустрии». Это
культурно�развлекательный
комплекс «Red House» и
ГАУЗ «Калужский санато�
рий «Спутник». За победу в
конкурсе они были награж�
дены дипломами и денеж�
ной премией.

Перед заседанием «кругло�
го стола» краткий туристичес�
кий экскурс по району совер�
шили представители извест�
ной туристической компании
Russia Discovery. Особое впе�
чатление произвело озеро
Ломпадь, которое не может
не привлечь туристов своей
неповторимой красотой.

� Нас заинтересовал ваш
регион, � заявила Татьяна
Руссу. � Мы посетили фер�
му с кабанами в Букани. Я,
как житель мегаполиса,
впервые их увидела. Думаю,
многие захотели бы увидеть
этих животных. Уверена, у
вас получит развитие турис�
тский бизнес. Но город нуж�
но благоустраивать и содер�
жать в чистоте. И это зави�
сит не только от власти, но
и от самих жителей, у кото�
рых в подсознании должно
быть: «Содержать город в
чистоте не только красиво,
но и прибыльно».

Поднималось за «круглым
столом» и много других про�
блем. Среди факторов, сдер�
живающих развитие агроту�
ризма, предприниматели на�
зывали слабое развитие ин�
фраструктуры, малую транс�
портную доступность
объектов. Говоря о его под�
держке, надо отметить, что
на очередном заседании
районного Собрания депута�
ты приняли решение о сни�
жении в десять раз арендной
ставки на землю в населён�
ных пунктах под туристичес�
кие объекты.

Подытожил «круглый
стол» заместитель главы ме�
стной администрации Иван
Осипов, подчеркнувший,
что развитие туризма в рай�
оне � одно из перспективных
направлений экономичес�
кой и социальной политики
региона.

� Развитие туризма позво�
лит нам привлечь значи�
тельные инвестиции и со�
здать привлекательный об�
лик района и города. Наде�
юсь, в этой работе активное
участие примете и вы, � об�
ращаясь к представителям
малого бизнеса, сказал Оси�
пов, � а сфера туризма ста�
нет для вас одной из перс�
пективных точек приложе�
ния сил и материальных
возможностей.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Ôèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»Ôèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»Ôèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»Ôèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»Ôèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïàÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà

ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà I êâàðòàë 2012 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà I êâàðòàë 2012 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà I êâàðòàë 2012 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà I êâàðòàë 2012 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà I êâàðòàë 2012 ãîäà (Êàëóæñêèé ðåãèîí)

ÏÎÃÎÄÀ

Ока
проснулась
Река  оправдала
долгосрочный прогноз

Согласно ему, ледоход на
ней должен был начаться в
первой декаде апреля. В суб�
боту, 7 апреля, вечером на
Оке у Калуги пошел лед.

Как рассказала ведущий
гидролог Калужского цент�
ра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды Татьяна Изоткина,
это произошло в районе
19.00. Утром в воскресенье
ледоход был уже редким. В
понедельник Ока у Калуги
практически очистилась ото
льда. Но последние льдины,
скорее всего,  по реке еще не
проплыли. Лед может прий�
ти в Оку из притоков. Наут�
ро понедельника уровень
воды равнялся 76 сантимет�
рам, прирост за прошедшие
сутки составил 38 сантимет�
ров. По прогнозам, высоких

уровней половодья на Оке
не ожидается.

В субботу вечером просну�
лась и Жиздра у Козельска. В
понедельник был зафиксиро�
ван уровень 569 сантиметров,
за сутки � 70 сантиметров. На
Протве полного ледостава не
бывает который год. В поне�
дельник уровень воды соста�
вил 76 сантиметров.

На Угре как такового ле�
дохода не было. Лед на реке
растаял на месте. В поне�
дельник наблюдались оста�
точные забереги. Видимо,
помогла теплая речка Шаня.
Пока на Угре отмечается не
подъем, а спад. По данным
на 9 апреля, уровень 95 сан�
тиметров, за сутки �минус 7
сантиметров.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.



Восход Солнца ............ 6.37
Заход Солнца ........... 20.27
Долгота дня .............. 13.50

Восход Луны ..............  00.40
Заход Луны ............... 08.17
Посл.четв. .......... 13 апреля
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (2010) â àâèàêàòàñòðîôå ïîä Ñìîëåíñêîì

òðàãè÷åñêè ïîãèáëè ïðåçèäåíò Ïîëüøè Ëåõ Êà÷èíüñêèé è ïðåäñòà-
âèòåëè ïîëüñêîé ïîëèòè÷åñêîé è âîåííîé ýëèòû, íàïðàâëÿâøèåñÿ íà
òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïàìÿòè æåðòâ Êàòûíè.

60 ëåò íàçàä (1952) ðîäèëñÿ Ãðèãîðèé ßâëèíñêèé, ðîññèéñêèé
ó÷åíûé-ýêîíîìèñò, îäèí èç îñíîâàòåëåé è íåôîðìàëüíûé ëèäåð
Ðîññèéñêîé îáúåäèíåííîé äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè «ßáëîêî»
(1993).

195 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ê.Ñ.Àêñàêîâ (1817 - 1860), ðóññêèé
ôèëîñîô, ïóáëèöèñò, èñòîðèê, ëèíãâèñò, ïîýò, îäèí èç èäåîëîãîâ
ñëàâÿíîôèëüñòâà.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Â.Ëèïàòîâ (1927 - 1979), ñîâåòñêèé
ïèñàòåëü. Àâòîð ðîìàíà «È ýòî âñå î íåì…», ïîâåñòåé «Ñêàçàíèå
î äèðåêòîðå Ïðîí÷àòîâå», «Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ».

75 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Áåëëà Àõìàäóëèíà (1937 - 2010),
ðîññèéñêèé ïîýò, ïåðåâîä÷èê, ïî÷åòíûé ÷ëåí ÐÀÕ. Àâòîð ñáîðíè-
êîâ ñòèõîâ, ðàññêàçîâ, êèíîñöåíàðèåâ («×èñòûå ïðóäû», «Ñòþàð-
äåññà», «Âðåìåíà ãîäà»). Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ
è ÐÔ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èëëàðèîí, Ñòåïàí, Èîíà, Áîÿí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèíèå îáëàêà â àïðåëå - ê òåïëó è äîæäþ.

ÏÎÃÎÄÀ
10 àïðåëÿ 10 àïðåëÿ 10 àïðåëÿ 10 àïðåëÿ 10 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò. , äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò.,
äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 1212121212
àïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

За спасение утопающих
Ñòàðøåêëàññíèê ñïàñ òîíóâøóþ ó÷èòåëüíèöó. Îí âûòàùèë åå èç

ïîëûíüè â Êàðàãèíñêîì ðàéîíå Êàì÷àòñêîãî êðàÿ.
Äåâÿòèêëàññíèê Ñåðãåé ßãàíîâ è åãî ñòàðøèé áðàò Àëåêñåé

ñïàñëè èç ïîëûíüè òîíóâøóþ ó÷èòåëüíèöó Ñâåòëàíó Íàÿíîâó,
êîòîðàÿ ïîøëà íà ðåêó çà âîäîé. Ïîäîãíàâ áëèæå ê ìåñòó
ïðîèñøåñòâèÿ íàðòó ñíåãîõîäà, ÷òîáû óõâàòèòüñÿ çà íåå â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè, ìîëîäûå ëþäè ïîäïîëçëè ê ïîëûíüå è âûòàùèëè
óòîïàâøóþ èç âîäû. Ìåñòíûå âëàñòè õîäàòàéñòâóþò î íàãðàæäå-
íèè ßãàíîâûõ íàãðàäàìè.

РИА «Новости».
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Пьяных водителей лишать пожизненно
Â àïðåëå ñîñòîÿòñÿ ñëóøàíèÿ çàêîíîïðîåêòà, ïðåäïîëàãàþùåãî

âîçâðàò ìèíèìàëüíûõ íîðì ñîäåðæàíèÿ àëêîãîëÿ â êðîâè âîäèòå-
ëåé. Îá ýòîì, êàê ïèøåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», çàÿâèë ïåðâûé
çàìïðåäñåäàòåëÿ äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ. Äîêóìåíò
òàêæå ïðåäïîëàãàåò ïîæèçíåííîå ëèøåíèå âîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè
êîíôèñêàöèþ àâòîìîáèëÿ çà ïîâòîðíîå óïðàâëåíèå ìàøèíîé â
íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

 Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü ìèíèìàëüíóþ ðàç-
ðåøåííóþ íîðìó ñîäåðæàíèÿ àëêîãîëÿ â êðîâè â 0,3 ïðîìèëëå. Ïî
ñëîâàì Ëûñàêîâà, ýòî íå ðàçðåøåíèå «÷óòü-÷óòü âûïèòü», à
çàêîíîäàòåëüíî îãîâîðåííàÿ ïîãðåøíîñòü, ó÷èòûâàþùàÿ âîç-
ìîæíûå îøèáêè èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ èëè îñîáåííîñòè îðãà-
íèçìà âîäèòåëÿ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ìîæåò áûòü ââåäåíî è
äèôôåðåíöèðîâàííîå íàêàçàíèå: çà 0,2 ïðîìèëëå âîäèòåëü âûï-
ëàòèò øòðàô, çà 0,3 ïðîìèëëå - ëèøèòñÿ ïðàâ íà ãîä, à áîëåå 0,5
ïðîìèëëå - íà òðè ãîäà.

 Âîäèòåëåé æå, çàìå÷åííûõ â ïîâòîðíîì óïðàâëåíèè àâòîìîáè-
ëåì â ïüÿíîì âèäå, áóäóò íàêàçûâàòü æåñò÷å. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
â Ðîññèè åñòü ëþäè, ëèøåííûå ïðàâ â îáùåé ñëîæíîñòè è íà 30, è
íà 60 ëåò. Â Êåìåðîâå ïðîæèâàë ìîëîäîé ÷åëîâåê, ëèøåííûé ïðàâ
íà 86 ëåò - óæå ïîñëå èõ ëèøåíèÿ îí ïîãèá â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè,
âûëåòåâ ñ äîðîãè. Ïî ñëîâàì Ëûñàêîâà, ÷òîáû îáåçîïàñèòü äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è ñàìèõ ëþáèòåëåé âûïèòü çà
ðóëåì, ó òàêèõ ëþäåé íåîáõîäèìî ìàøèíû êîíôèñêîâûâàòü.

Лента.ру.
ÄÎÐÎÃÈ

Собянин дал сутки на ремонт
асфальтового покрытия

Ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí ðàñïîðÿäèëñÿ â òå÷åíèå ñóòîê
ïðîâîäèòü ðåìîíò àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ â ñëó÷àå ëîêàëüíûõ
ðàçðóøåíèé. «Âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ íå âñåãäà óñòðàíÿþòñÿ â
ñðîê. Ó íàñ öåëûé ðÿä ñëó÷àåâ, êîãäà íàðóøåíèÿ óñòðàíÿþòñÿ â
ñåìèäíåâíûé ñðîê, õîòÿ äîëæíû - â òå÷åíèå ñóòîê», - ñêàçàë îí â
õîäå îïåðàòèâíîãî ñîâåùàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû.

Íà ýòîò ãîä â ñòîëèöå çàïëàíèðîâàí ðåìîíò 23 ìëí. êâ. ì äîðîã,
à òàêæå çàìåíà 239 òûñ. êâ. ì àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ íà
ïëèòî÷íîå. Ðåìîíò äîðîã â ãîðîäå âåäåòñÿ êðóãëûé ãîä, îäíàêî
ñîñòîÿíèå äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Ïðî-
âàë ãðóíòà çà÷àñòóþ ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé äîðîæíûõ àâàðèé è
êèëîìåòðîâûõ ïðîáîê. Òàê, ìàñøòàáíûé ïðîâàë àñôàëüòà áûë
çàôèêñèðîâàí â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà íà ïðîñïåêòå Ìàðøàëà
Æóêîâà îáðàçîâàëàñü ÿìà ãëóáèíîé äî 15 ì. Ê ñ÷àñòüþ, îáîøëîñü
áåç ïîñòðàäàâøèõ.

Утро.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Первоапрельский розыгрыш помог
Ïåðâîàïðåëüñêèé ðîçûãðûø àýðîïîðòà Øåðåìåòüåâî íåîæè-

äàííî ñîçäàë íîâîå ýêçîòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå äëÿ òóðîâ è ïðèíåñ
óñïåõ íåáîëüøîé ôèðìå. Â øóòî÷íîì ïðåññ-ðåëèçå àýðîïîðò
ñîîáùèë î ðåéñå íà ïîëÿðíóþ ñòàíöèþ «Ìèðíûé» â Àíòàðêòèäå.
Äëÿ áîëüøåé ïðàâäîïîäîáíîñòè ñîòðóäíèêè ïðèäóìàëè è íàçâàíèå
ïåðåâîç÷èêà - «Àâèàôëîò». Ïîçæå âûÿñíèëîñü, ÷òî òàêàÿ ôèðìà
äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóåò, è íà íåå îáðóøèëñÿ øêâàë çàÿâîê íà
ýêñòðåìàëüíîå ïóòåøåñòâèå.

 «Ýòî ïðîñòî çíàê ñâûøå! Áîëüøîå ñïàñèáî àýðîïîðòó Øåðå-
ìåòüåâî çà áåñïëàòíóþ ðåêëàìó. Ìû ïîëó÷àåì áîëüøîå, î÷åíü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî çâîíêîâ îò ëþäåé, êîòîðûå èíòåðåñóþòñÿ
ïóòåøåñòâèåì â Àíòàðêòèäó», - íå ñêðûâàÿ ðàäîñòè, ðàññêàçàëà
è.î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «Àâèàôëîòà» Óëüÿíà Ãîëèöèíà.

Òåïåðü â êîìïàíèè âñåðüåç çàäóìàëèñü îá îðãàíèçàöèè òàêèõ
òóðîâ. Îòïðàâêà ïåðâûõ òóðèñòîâ ìîæåò íà÷àòüñÿ óæå â îêòÿáðå
- ýòî íàïðàâëåíèå ïîä÷èíåíî ñòðîãîé ñåçîííîñòè (îêòÿáðü - ìàðò).
Äåñÿòèäíåâíîå ïóòåøåñòâèå äëÿ îäíîãî ÷åëîâåêà, ïî ïðåäâàðè-
òåëüíûì ðàñ÷åòàì «Àâèàôëîòà», ìîæåò îáîéòèñü â 467 òûñ.
ðóáëåé. Â ýòó ñóììó áóäóò âêëþ÷åíû âñå ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå
âèçû, àâèàïåðåëåòû, ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå.

Утро.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Котлеты из грибов
Ãðèáû ñâàðèòü â âîäå è ìåëêî èçðóáèòü. Ðèñ ñâàðèòü â âîäå ñ

ñîëüþ è ïåòðóøêîé, ñìåøàòü ñ ãðèáàìè è äîáàâèòü ìóñêàòíûé
îðåõ. Æåëàòåëüíî ìàññó èçìåëü÷èòü (íàïðèìåð, â áëåíäåðå).
Ñôîðìîâàòü êîòëåòû, ïîñûïàòü èõ ñëåãêà ìóêîé èëè îêóíóòü
êàæäóþ â êëÿð, ïîäæàðèòü â ðàñòèòåëüòíîì ìàñëå. Ïðè ïîäà÷å
ïîëèòü ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.6358             Åâðî - 38.7192Äîëëàð - 29.6358             Åâðî - 38.7192Äîëëàð - 29.6358             Åâðî - 38.7192Äîëëàð - 29.6358             Åâðî - 38.7192Äîëëàð - 29.6358             Åâðî - 38.7192

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Àïðåëü… Ñîñåä âûáðîñèë ¸ëêó… Ñëàáàê!

Ó÷èòåëü îáúÿñíÿåò ñóòü ïîíÿòèÿ «ëîøàäèíàÿ ñèëà»:
- Òàê âîò, åñëè çà ñåêóíäó âû ïåðåäâèíåòå 75 êã íà ìåòð, òî

ñìîæåòå ïðèéòè ê ðîäèòåëÿì è ñêàçàòü: «Ìàì, ïàï, ÿ îäèí êîíü!»

Ãèòàðèñòó  çàâÿçàëè ãëàçà, äàëè â ðóêè çìåþ è ïîïðîñèëè
íà îùóïü óãàäàòü, ÷òî ýòî òàêîå.

- Áåç óøåé... Áåç ðóê... Íàø çâóêîîïåðàòîð, ÷òî ëè?

Íîâîñòè òîðãîâëè. Â ïðîäàæó ïîñòóïèëî ïèàíèíî “Áðûí-
öàëîâ”.

Íå ñòîèò äóìàòü ïëîõî î ëþäÿõ, êîòîðûõ çàïðèìåòèë
íî÷üþ â ãëóõîì ïåðåóëêå. Ïðîñòî ïîñòàðàéñÿ íå ïîïàäàòüñÿ èì
íà ãëàçà.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

В дежурную часть межму�
ниципального отдела МВД
России «Бабынинский» по�
звонили работники кафе:
пропал висевший на стене
их заведения ящик для по�
жертвований прихода храма
«Вознесение Господне».

В результате согласован�
ных действий членов след�
ственно�оперативной груп�
пы кражу раскрыли в тот же
день. Отрабатывая посетите�
лей кафе, сотрудники поли�
ции взяли на заметку двух
несовершеннолетних, кото�
рые спешно покинули заве�
дение, не сделав никакого
заказа. Вскоре подозревае�
мых установили, а похищен�

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Посягнули на святое
Сотрудники бабынинской полиции по горячим следам раскрыли
кражу пожертвований на реставрацию храма

ное имущество обнаружили.
Оба подростка уже состоят
на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних
за совершение противоправ�
ных действий. Они дали
признательные показания и
раскаялись в содеянном.

Ребята рассказали, что ра�
нее они здесь неоднократно
бывали и давно приметили
висевший на стене ящик для
пожертвований на храм.
Предварительно договорив�
шись между собой, подрост�
ки около 16 часов зашли в
кафе и незаметно для персо�
нала сняли ящик со стены.
Один из похитителей спря�
тал его под куртку, после

чего подростки выбежали на
улицу и скрылись.

Оказалось, что для одного
из задержанных это уже не
первое посягательство на
церковное имущество. Ранее
подросток с одним из своих
друзей разбил окно и про�
ник в помещение храма
«Вознесение Господне» в
поселке Бабынино, откуда
также тайно похитил ящик
для пожертвований. Тогда в
силу юного возраста его не
привлекли к ответственнос�
ти. Получается, что соответ�
ствующих выводов из той
истории молодой человек не
сделал и вновь пренебрег
нормами морали.

Военкомат не прав
в похоронной теме

Как исполняется законодательство о ве3
теранах в деятельности военного комисса3
риата области в части соблюдения требова3
ний закона о компенсации затрат на
погребение и установку надгробных памят3
ников несовершеннолетним узникам фа3
шизма, проверила прокуратура Хвастович3
ского района.

Военкомат с 1 октября 2011 года прекра3
тил выплату компенсаций. Отказ мотивиро3
ван тем, что в связи с реформированием
Московский военный округ, который возме3
щал вышеуказанные расходы, расформиро3
ван, а созданный Западный военный округ
со штабом в Санкт3Петербурге такие вып3
латы никогда не осуществлял и признал их
незаконными.

При этом областной военкомат разъяс3
нил: перечень мер социальной поддержки,
предоставляемых несовершеннолетним уз3
никам фашизма, приравненным к инвали3
дам и участникам Великой Отечественной
войны, определен статьями 14 и 15 Феде3
рального закона «О ветеранах». В него госу3
дарственная гарантия по оплате расходов
на погребение и изготовление и установку
надгробного памятника не включена, в свя3
зи с чем законных оснований для оплаты
указанных расходов за счет средств Мини3
стерства обороны бывшим несовершенно3
летним узникам фашизма не имеется.

Однако право инвалидов и участников
Великой Отечественной войны на оплату
расходов на погребение и установку над3
гробных памятников предусмотрено стать3
ей 24 Закона «О ветеранах». Законодатель3

ством не введено никаких ограничений, свя3
занных с объемом льгот и мер социальной
поддержки инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, которые могут рас3
пространяться на несовершеннолетних уз3
ников фашизма.

Таким образом, как установила районная
прокуратура, областной военкомат незакон3
но отказал в выплате компенсаций.

По результатам проверки в суд направле3
но два исковых заявления о взыскании с во3
енного комиссариата компенсации на по3
гребение и установку памятников
несовершеннолетним узникам фашизма в
сумме 69 тыс. рублей.

На сегодняшний день одно из заявлений
на сумму 34 тыс. рублей судом рассмотрено
и удовлетворено, второе находится на рас3
смотрении. Еще по двум обращениям граж3
дан проводится проверка.

Сергей ДОРОНИЧКИН,
помощник прокурора Хвастовичского

района.

Штраф плюс
конфискация
автомобиля

В прошлом году в нашей области прирост
числа погибших в результате аварий на до3
рогах составил 26,7 процента в сравнении с
2010 г.

Помимо очевидных причин ДТП, таких как
превышение скорости, выезд на полосу
встречного движения и вождение автомо3
биля в нетрезвом состоянии, многие аварии
случаются из3за технической неисправнос3
ти автомобиля и переутомления водителей
(они засыпают за рулем).

Управление физической культуры, спорта и молодеж�
ной политики города Калуги с прискорбием сообщает о
безвременной кончине

ДАЩЕНКО
Юрия Васильевича

� заслуженного работника физической культуры Россий�
ской Федерации, бывшего председателя комитета по фи�
зической культуре и спорту города Калуги � и выражает
глубокое соболезнование его родным и близким.

Виктор И. чуть ли не с
детства был не в ладах с за�
коном и большую часть
жизни провел за решеткой.
Последний срок наказания
мужчина, сам наркозависи�
мый, отбывал за сбыт нар�
котиков,  поэтому,  есте�
ственно, после выхода на
свободу наркополицейские
не выпускали его из поля
зрения. Не прошло и трех
месяцев, как стало ясно,
что на путь исправления
он становиться не собира�
ется.

Оперативники выяснили,
что Виктор снова начал
употреблять наркотики, а
потом и привозить их в Ка�
лугу мелкими партиями для
сбыта. Пока велась опера�
тивная разработка, он ус�
пел совершить еще одно
преступление � украл из
магазина в областном цен�
тре несколько пар обуви
(даже не  пар �  большая
часть обуви была на одну
ногу, видимо, с витрины) и
дамских сумочек. Потом
Виктор представил стражам
порядка странное объясне�
ние своего поступка: он,
мол, совершил кражу «из
чувства любви», дабы осча�
стливить свою благоверную
подарками (хотя супруга
обладала полным комплек�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Вся жизнь в тюрьме,
и перспектива � та же
Наркозависимый оправдывал свои преступления
любовью к супруге

том ног), но не успел � вер�
нулся домой, лег отдыхать,
решив вручить подарки
после сна. Однако разбуди�
ла его не жена, а полицейс�
кие.

Уже находясь под след�
ствием за кражу, мужчина
продолжал зарабатывать (на
«подарки»?) мелким сбытом
наркотиков, причем постав�
лял в Калугу не только геро�
ин из Московской области,
но и метадон из Тульской. В
ходе оперативно�разыскных
мероприятий наркополи�
цейские определили при�
близительное время, когда
Виктор привезет зелье, и
организовали его задержа�
ние (схваченный делец по�
пытался оказать сопротивле�
ние).

При обыске его автомоби�
ля оперативники обнаружи�
ли крупную партию героина.
По данному факту возбужде�
но уголовное дело. Ведется
следствие.

За кражу в магазине Вик�
тор уже получил наказание
в виде 1 года 9 месяцев ли�
шения свободы, теперь он
ждет, какой срок определит
суд за сбыт наркотиков.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Для справки
Метадон 3 синтетический наркотик опиоидной группы. Вызы3

вает такую же зависимость, как и героин, однако метадоновая
«ломка» происходит 334 недели, тогда как героиновая 3 несколь3
ко дней. Передозировка метадоном почти в ста процентах слу3
чаев заканчивается летальным исходом.

В начале 19603х годов за рубежом была разработана замести3
тельная методика лечения метадоном героиновой зависимос3
ти. Однако к середине 19703х годов резко возросло число смер3
тельных исходов, связанных с употреблением метадона.
Широкое использование препарата в медицине обеспечило ему
выход «на улицу», а применение его без врачебного контроля
оказалось гораздо опаснее потребления героина.

В России метадон входит в Список I Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации (оборот запрещен).

ÑÏÎÐÒ

Решил дополнительный матч
В дополнительном матче за звание чемпиона Калуги 2012 года

«Энергетик» выиграл у «Сименса» со счетом 3:2. Таким образом,
второе и третье места в турнире достались соответственно коман3
дам «Сименс» и «Калугаприбор».

По итогам чемпионата составлена символическая сборная, в ко3
торую вошли Анатолий Крюков («Энергетик»), Руслан Новиков
(«Энергетик»), Александр Арабчиков («Сименс»), Кирилл Семенов
(«Сименс»), Алексей Кулешов («Энергетик»).

«Калуга» дала жизни Костроме
6 апреля ФК «Калуга», проводивший заключительный предсезон3

ный тренировочный сбор в Кисловодске, встретился в контрольном
матче со «Спартаком» из Костромы, нынешним лидером зоны «За3
пад». Наша команда выиграла 3 2:1, голы забили Сергей Акимов и
Дмитрий Баранов.

8 апреля на клубном автобусе калужане вернулись домой. До
возобновления первенства в зоне «Центр», намеченного на 17 апре3
ля, футболисты будут проводить занятия на стадионе «Арена Аннен3
ки».

Судебные приставы
подтвердили свою боеспособность

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка де3
ятельности судов регионального Управления ФССП заняли призо3
вые места в завершившемся отборочном этапе чемпионата Феде3
ральной службы судебных приставов по комплексному
единоборству. Турнир проходил на территории спортивно3оздоро3
вительного центра «Горизонт» в деревне Ястребки Одинцовского
района Московской области.

Комплексное единоборство – один из служебно3прикладных ви3
дов спорта ФССП России, созданный в 2003 году на основе наибо3
лее рациональной техники и тактики бокса и кикбоксинга, вольной
борьбы и самбо – в условиях активного противоборства, на фоне
высокого психического напряжения и физического утомления. Этот
универсальный вид единоборства наиболее полно отвечает требо3
ваниям подготовки судебных приставов по обеспечению установ3
ленного порядка деятельности судов. Поскольку они обеспечивают
безопасность при проведении исполнительных действий, а также
безопасность участников судебных процессов, их физической под3
готовке уделяется немаловажное внимание как при приеме на рабо3
ту, так и в процессе исполнения ими служебных обязанностей. Вы3
сокая физическая подготовленность судебных приставов по ОУПДС
неоднократно способствовала предотвращению противоправных
действий в отношении сотрудников службы и участников судебных
процессов.

Честь УФССП России по Калужской области на соревнованиях
отстаивали 6 сотрудников. Поединок состоял из двух частей: внача3
ле спортсмены 3 минуты чистого времени соревновались в руко3
пашном бое, а затем, после минутного перерыва, 3 минуты в воль3
ной борьбе.

Первое место среди женщин в весовой категории до 65 килограм3
мов заняла судебный пристав Межрайонного отдела по ОУПДС
УФССП России по Калужской области Ксения Мирошниченко. Се3
ребро среди мужчин в весовой категории до 85 килограммов заво3
евал судебный пристав по ОУПДС Перемышльского районного от3
дела судебных приставов Сергей Подгорнев.

Заключительный этап чемпионата по комплексному единобор3
ству 2012 года пройдёт в Брянске с 21 по 29 апреля.

Пресс%служба
УФССП России  по Калужской области.

В связи с этим органами
внутренних дел была про�
ведена дополнительная
проверка, в результате ко�
торой возбуждено уголов�
ное дело по части 2 статьи
158 Уголовного кодекса
Российской Федерации
(кража, совершенная груп�
пой лиц по предваритель�
ному сговору).

По результатам дальней�
шего расследования будет
принято решение о направ�
лении уголовного дела в суд.
Теперь обвиняемым грозит
лишение свободы на срок до
пяти лет.

Юлия САВКИНА.
пос.Бабынино.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Согласно ст.20 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» юриди3
ческие лица и индивидуальные предприни3
матели, осуществляющие деятельность,
связанную с эксплуатацией транспортных
средств, обязаны организовывать и прово3
дить с привлечением работников органов
здравоохранения предрейсовые медицин3
ские осмотры водителей.

Вместе с тем прокурорской  проверкой
установлено, что некоторые водители, ра3
ботающие в одном из городских такси, пе3
ревозили пассажиров без прохождения
предрейсового медицинского осмотра. В
адрес директора общества внесено пред3
ставление об устранении нарушений зако3
нодательства.

Кроме того, для перевозки пассажиров и
багажа легковым такси требуется соответ3
ствующее разрешение, выдаваемое упол3
номоченным органом.

Однако в ходе проверки установлено, что
водители автомобилей «Шевроле Ланос» и
«Митсубиши Спэйс Стар» самовольно уста3
новили опознавательные фонари («шашки»).
В отношении них возбуждены дела об адми3
нистративном правонарушении по ст.12.5
ч.4.1 КоАП РФ (управление транспортным
средством, на котором незаконно установ3
лен опознавательный фонарь легкового так3
си).

Санкция за данное правонарушение пре3
дусматривает административный штраф на
водителя в размере пяти тысяч рублей с кон3
фискацией предмета административного
правонарушения.

Аналогичные проверки прокуратурой про3
должаются.

Пресс%служба
областной прокуратуры.

В минувший четверг Калужский районный суд вынес приговор в
отношении 263летнего Ивана Лучина. Он признан виновным в нару3
шении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности
смерть потерпевшего  (ч.3 ст.264 УК РФ).

Уголовное дело расследовалось специальным следственным от3
делом по расследованию ДТП СЧ СУ  при УВД по Калужской обла3
сти.

15 июля прошлого года Лучин за рулем маршрутного «пазика»
двигался по улице Московской в областном центре. Подъезжая к
перекрестку улиц Московской и Дзержинского, он не сбросил ско3
рость, проигнорировав дорожный знак «Дети».  В результате пере3
сек дорожную разметку на запрещающий желтый сигнал светофо3
ра и сбил 83летнего мальчика. От полученной травмы ребенок
скончался.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

А мальчика не вернёшь
Подсудимый в судебном заседании свою вину признал частично,

отрицая факт проезда на желтый сигнал светофора.
Государственный обвинитель поддержал в полном объеме иск

матери ребенка к Лучину и организации, в которой он работал на
момент совершения преступления, о возмещении морального и
материального ущерба в размере более 2 млн. 47 тыс. рублей.

Суд признал вину подсудимого доказанной и назначил ему 2 года
колонии3поселения, лишив его права управлять транспортным сред3
ством на 3 года.

Осужденный должен компенсировать моральный вред в размере 800 тыс.
рублей и возместить материальный ущерб на сумму 17,5 тыс. рублей.

Приговор суда может быть обжалован сторонами в установлен3
ный законом срок, сообщает помощник прокурора Калуги Алек3
сандр Бызов.

ÊÐÈÌÈÍÀË

А трупов могло быть два
Это ж как надо было допечь пожилую женщину, чтобы она в свои 74

года взяла на себя смертный грех!
Драма разыгралась в поселке Михайловском Куйбышевского рай3

она 4 апреля на кухне. «Прелюдия» 3 привычней не бывает. Мать
пришла домой к своей дочери, они по3семейному общались на кух3
не, когда туда явился пьяный зятек. У подвыпивших буянов, как
известно, всегда найдется повод для конфликта. Вот и в данной
ситуации он не заставил себя долго ждать. Словесной брани, ви3
дать, 503летнему мужчине показалось мало – он стал с топором в
руках угрожать женщинам.

Пенсионерка не выдержала: когда зять отвернулся, она три раза
ударила его ножом в спину и шею. Зятю хватило еще сил выбежать
во двор, но там он упал бездыханным.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как сообща3
ет руководитель Кировского МСО СКР Владислав Шульга, подо3
зреваемая – инвалид второй группы, малолетний узник концлаге3
рей, ветеран труда. Учитывая эти обстоятельства, состояние
пожилой женщины, а также аморальное поведение потерпевше3
го, который злоупотреблял спиртным и не раз распускал руки в
отношении ее дочери, пенсионерку оставили под подпиской о
невыезде.

Кто здесь больше жертва?

«Миссионера» надо лечить
Мы уже рассказывали о ЧП, произошедшем в Малоярославце

7 февраля. Жители одного из домов услышали крики женщины и
сообщили об этом в полицию. 303летний сын кричавшей женщины
оказал сопротивление сотрудникам ОМОНа. А потерпевшая на тот
момент была уже мертва. Сын так избил свою мать, что та сконча3
лась.

3 Подозреваемый по месту жительства характеризовался поло3
жительно, работал инженером физико3энергетического института,
является мастером спорта России по пауэрлифтингу, 3 информиру3
ет  следователь СО по Малоярославецкому району СКР Даниил
Власов. 3 Поскольку имелись сомнения в его вменяемости, была
назначена и проведена судебно3психиатрическая экспертиза, ко3
торая прояснила все обстоятельства произошедшего. Комиссия
экспертов сделала вывод: молодой человек болен хроническим пси3
хическим расстройством и представляет опасность для себя и по3
сторонних. Мужчина ассоциировал себя с Ильей3пророком, наблю3
дал перевоплощение людей, называл свою мать «посланницей
дьявола». Убийство своей матери он объяснял выполнением некой
миссии.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд
для решения вопроса о применении к жителю Малоярославца при3
нудительных мер медицинского характера. Сейчас он содержится в
специальной камере следственного изолятора.

О чём говорят беспристрастные цифры
Тенденция сокращения преступности  в нашем регионе отмечает3

ся и в нынешнем году. За первый квартал зарегистрировано 3663
преступления, что меньше прошлогоднего показателя на 13,5 %.
Сократилось на 3,3 % количество тяжких и особо тяжких преступле3
ний (их 1162), сообщает заместитель руководителя Следственного
управления СКР Егор Осин.

Убийств совершено 24 – меньше на 22,6 %. Их раскрываемость
составила 96,2 %. Умышленных причинений тяжкого вреда здоро3
вью со смертельным исходом сократилось на 11,8 % (15). Все они
раскрыты. Изнасилований уменьшилось на 14,3 % (6 преступле3
ний), раскрыто 84,6 %.

Работа над ошибками
В номере «Вести» от 7 апреля по вине редакции допущена

досадная неточность. Под рубрикой «8 апреля – День геолога»
опубликовано поздравление министра природных ресурсов,
экологии и благоустройства области В. И. Жипы. На самом деле
День геолога отмечается в России в первое воскресенье апре3
ля. В этом году профессиональный праздник пришелся на 1
апреля.

Редакция приносит извинения работникам геологической от3
расли, Владимиру Ивановичу Жипе и всем читателям.


