
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

17 июля 2012 года, вторник
№ 261 (7571)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Юлия УЛЬЯШИНА
Уроженка благодатной Украины волею судьбы
попала в калужскую глубинку, в Ульяновский
район. Сейчас возглавляет отдел социальной
защиты населения районной администрации.
Терпение, понимание и внимание к людям
считает в своем деле необходимыми качества-
ми. За обилием бумажной, как говорили в
докомпьютерную эпоху, работы надо увидеть
человека с его нуждами и проблемами.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Материал
«Как судьба Ульяшину в Ульянове нашла»

читайте на 3�й стр.

«Горячая телефонная линия»
В среду, 18 июля, с 17 до 18 часов жители Калуги и области

могут позвонить по телефону 50-20-20 и высказать свое мнение
или задать интересующие их вопросы о работе органов внут-
ренних дел начальнику УМВД генерал�майору полиции
Олегу Ивановичу ТОРУБАРОВУ.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие
заместители начальника УМВД, начальники служб и отделов
управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

Несколько дней назад
вступил в фазу реализации
ещё один социально значи$
мый проект со звучным
наименованием «Я служу
России!». Этот проект реа$
лизуется при участии Ка$
лужского отдельского каза$
чьего общества ГУ КО
«Центр постинтернатного
сопровождения «Расправь
крылья!». Руководит проек$
том заместитель атамана
Калужского отдела ВКО
«Центральное казачье вой$
ско» по работе с молодёжью
сотник Иван Головид, заве$
дующий отделом Центра
постинтернатного сопро$
вождения. Основная цель
проекта $ осуществление в
рамках казачьего общества
совместно с Центром по$
стинтернатного сопровож$

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

По коням, казаки!
Очередная группа призывников из казачьих обществ области
пополнила ряды гвардейцев

Призывники с руководством Калужского отдела ЦКВ на вокзале.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Центр и регионы $ полномочия и ответственность

дения комплекса меропри$
ятий, направленных на под$
готовку призывников из
числа детей$сирот к службе
в Вооруженных Силах РФ,
отправку организованными
группами в казачьи воинс$
кие части и соединения, со$
провождение ребят во вре$
мя и после службы в армии.
По существу, создаётся со$
циальный лифт для детей,
оставшихся без попечения
родителей.

Для обеспечения реализа$
ции этого и других проектов
руководством Калужского
отдельского казачьего обще$
ства налажено взаимодей$
ствие с ДОСААФ, област$
ным военным комиссариа$
том, в том числе с регио$
нальным сборным пунктом,
учебными и боевыми каза$

чьими частями и соединени$
ями Вооружённых Сил РФ,
в которых проходят службу
казаки Калужского отдела
Войскового казачьего обще$
ства «Центральное казачье
войско».

Несколько дней назад в
ряды Вооружённых Сил
была призвана очередная
партия калужских казаков, в
числе которых трое юношей
из числа подопечных цент$
ра «Расправь крылья». Вот
эти ребята, которых казачьи
общества направили защи$
щать Отечество: Андрей Пи$
сарев, Виктор Родионов, Ан$
дрей Бирюков.

По уже сложившейся тра$
диции, на перрон, кроме
родных, близких, опекунов и
друзей, ребят пришли про$
водить на службу атаман Ка$

 13 июля в Москве губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в совещании под пред-
седательством премьер-министра правительства
России Дмитрия Медведева по вопросу передачи
отдельных полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти на уровень регионов.

 В своём выступлении Анатолий Артамонов от-
метил, что сегодня многие задачи на местах ре-

13 июля заместитель губернатора Рус-
лан Смоленский в режиме видеоконфе-
ренции провел совещание с руководи-
телями районов и городских округов
области по вопросу сбора гуманитар-
ной помощи и денежных средств пост-
радавшим от наводнения жителям Крас-
нодарского края.

 Отмечалось, что население, предпри-
ятия и организации области уже перечис-
лили на счет Краснодарского краевого от-
деления общероссийской общественной
организации Российский Красный Крест
полтора миллиона рублей.

 На пункты сбора и в отделы социаль-
ной защиты в муниципалитетах жители
принесли 410 кг одежды и постельных
принадлежностей, 65 кг средств гигие-
ны и 235 кг продуктов питания.

 13 июля в Краснодарский край из на-
шего региона была отправлена первая
автоколонна с гуманитарным грузом: 2
тонны продуктов питания, 10 тонн бути-
лированной воды и 20 тонн молока в упа-
ковках длительного хранения.

 Руслан Смоленский обратился к ру-
ководителям районных и городских ад-
министраций с просьбой активизиро-
вать эту работу на местах.

Управление по работе со СМИ
администрации

губернатора области.

шались быстрее, если бы у региональной власти
были необходимые полномочия. При этом важно
чётко разграничить меры ответственности центра
и территорий.

 Глава региона также обратил внимание на то,
что этот процесс должен идти параллельно с раз-
витием электронного документооборота, исклю-
чающего межведомственные препоны.

Калужане помогают краснодарцам
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
 ИНН4027088352 КПП 402801001
 УФК по Калужской области (Министерство по делам се-

мьи, демографической и социальной политике Калужской
области, л/с 04372000120)

 БИК 042908001
 В ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г. Калуга
 Р/С 40101810500000010001
 Код доходов 748 2 07 02000 02 0000 180
 ОКАТО 29401000000
 Назначение платежа: добровольные пожертвования для

оказания помощи пострадавшим в результате наводнения в
Краснодарском крае.

 Сбор гуманитарной помощи ведется по следующим ад-
ресам:

 - Калужское областное отделение благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия и здо-
ровья». Адрес: г. Калуга ул. Московская д.7, тел. (8�4842)
56�21�44;

 - Государственное учреждение «Калужский областной
центр социальной помощи семье и детям «Доверие». Адрес:
г. Калуга ул. Билибина д.35, тел. (8�4842) 56�67�05;

 - Государственное учреждение социального обслужива-
ния «Калужский областной центр по оказанию социальной
помощи лицам без определенного места жительства». Ад-
рес: г. Калуга ул. Дальняя д.3, тел. (8�4842) 700�575.

 Также сбор вещей организован отделами социальной за-
щиты населения в муниципальных районах и городских ок-
ругах области.

 Телефоны для справок 71�91�16, 71�91�27.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О пользе
городовых
На вчерашней планёрке у губернатора
обсуждались насущные вопросы жизни региона

История России до 1917
года с городовыми на улицах
и площадях пришла на память
в ходе обсуждения, быть мо$
жет, не глобальной проблемы
области, но весьма неприят$
ной. Многие жители, спеша
по утрам на работу, наверня$
ка морщатся, видя в скверах,
парках, на детских площадках
да и просто на улицах возле
скамеек следы ночных поси$
делок молодежи. Кучи мусо$
ра в большинстве своем уби$
раются дворниками, но про$
блема от этого не становится
меньше.

Посидеть вечером на ла$
вочке стало прерогативой
компаний с горячительными
напитками в пакетах, а то и
выставленными напоказ в
ряд у лавочек. Что касается
распития спиртных напит$
ков, то здесь полицейские
могут вмешаться и «успоко$
ить» особо буйных, а вот
привлечь за разбрасывание
мусора – нет. «Согласно за$

кону сотрудники полиции
не имеют права составлять
протоколы по факту по$
добных правонарушений»,
$ пояснил главный поли$
цейский региона Олег То$
рубаров.

По словам Олега Ива$
новича, патрульно$посто$
вая служба в областном
центре недоукомплекто$
вана. На территории Ка$
луги несут службу лишь 40
патрульных, то есть по од$
ному на почти десять ты$
сяч населения города. А
если учесть, что с начала
года на улицах города со$
вершено 763 преступле$
ния, из них 97 грабежей,
15 разбоев, 24 причине$
ния тяжкого вреда здоро$
вью и 336 краж, то понят$
но, что личному составу
полиции просто физичес$
ки не хватает времени для
того,  чтобы пресекать
бросание бумажек на пло$
щадях. Начальник УМВД

региона считает, что про$
блему отчасти сможет ре$
шить  видеонаблюдение.
Тогда, по мнению Олега
Торубарова, сотрудникам
полиции станет легче вы$
являть нарушителей.

$ Я тоже надеюсь на ви$
деофиксацию, но, к сожале$
нию, печальный опыт эксп$
луатации единственного в
Калуге подземного перехода
наводит меня на мысль, что
это может не сработать. Де$
вять видеокамер не помогли
защитить один несчастный
переход, $ с горечью конста$
тировал Анатолий Артамо$
нов.

На днях в Калуге пройдет
большое совещание с учас$
тием участковых полицейс$
ких, на которое губернатор
предложил пригласить и со$
трудников ППС. Речь на
нем пойдет в том числе и о
проблеме с обеспечением
общественного порядка.

Окончание на 3�й стр.

Подведены итоги III региональных соревнований «Юный водник». В течение трех дней коман-
ды из 17 областей Центрального федерального округа сражались за звание лучшего спасате-
ля-водника. Ребята продемонстрировали как уровень общей физической подготовки, так и
владение специальными навыками: завязывание морских узлов, плавание в спасательных
жилетах, гребля на лодках, прохождение ворот на байдарках, спасение условного утопающего,
оказание первой медицинской помощи.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области, победителями стали
юные водники из Курской области, «серебро» досталось команде Воронежской области, а
третье место заняли калужане. Победители получили кубки, грамоты и ценные подарки. Учас-
тники соревнований показали себя не только сильными, смелыми и выносливыми, но и твор-
ческими личностями, за что также были награждены грамотами и подарками.

На XVII
Межрегиональном

турслёте
детско$юношеского
движения «Школа

безопасности»
в Ельце наши земляки

выступили успешно
В соревнованиях принимало участие

17 регионов ЦФО. Команда из поселка
Бебелево Ферзиковского района и сбор-
ная города Людинова представляли нашу
область.

Около 1500 человек стали участниками
грандиозного парада, после которого сра-
зу начались эстафеты, конкурсы и спортив-
но-туристические состязания - кросс, по-
лоса препятствий, комбинированные
спортивные упражнения. Но самым инте-
ресным и трудным для многих спортсме-
нов стал «маршрут выживания».

В Елецком районе Липецкой области
есть настоящие скалы, и именно там про-
ходили этапы, связанные с техникой
спортивного туризма. Ребятам приходи-
лось спускаться по отвесным скалам и под-
ниматься наверх, переходить вброд реку.

И надо сказать, что, несмотря на все
сложности, наши спортсмены показали
хорошие результаты. Команда из города
Людинова заняла почетное II место в об-
щем зачете соревнований «Юный спаса-
тель», уступив лишь одной из местных
команд.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Юные водники нашей области завоевали «бронзу»
ÖÅÍÛ

А что$то даже дешевеет
 13 июля в режиме видеоконференции состоялось очередное за-

седание рабочей группы по недопущению необоснованного повы-
шения цен на товары и услуги. Об этом сообщило управление по
работе со СМИ администрации главы региона. Заседание провел
министр конкурентной политики и тарифов области Николай Влади-
миров.

 По данным мониторинга цен на продовольственные товары, в
районах области с 3 по 10 июля снизился средний уровень цен на
пшено, крупу гречневую, сметану, масло растительное, колбасу
варёную, картофель, лук репчатый (от 1% до 4%). Увеличились цены
на хлеб ржано-пшеничный, сахар-песок, мясо кур (1%).

 На 9 июля в магазинах Калуги в сравнении с соседними област-
ными центрами минимальные цены отмечались на свинину, барани-
ну, яйцо куриное, печенье, чай, хлеб из пшеничной муки 1 сорта,
рис, пшено, крупу гречневую, яблоки.

 Участники совещания обсудили ценовую ситуацию на региональ-
ном топливном рынке за период с 7 по 12 июля. Так, в ОАО «Калуга-
нефтепродукт» повысились оптовые цены на бензин автомобиль-
ный АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо и составили 500 руб./тонну
и 550 руб./тонну соответственно. Розничные цены на нефтепродук-
ты не изменились.

 По состоянию на 9 июля в рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область зани-
мает 8 место по бензину автомобильному (26,61 руб./л) и 13 место
по дизельному топливу (27,85 руб./л).

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

По вводу квадратных метров
лидируют индивидуалы

В первом полугодии на территории области построены 1613 но-
вых благоустроенных квартир общей площадью 168,5 тысячи квад-
ратных метров, что составило 115,9 процента к аналогичному пери-
оду 2011 года. Для сравнения: январь – июнь 2011 года к январю –
июню 2010 года – 86,8 процента.

По данным Калугастата, 93,5 процента введенных в эксплуатацию
жилых домов построено предприятиями частной собственности и ин-
дивидуальными застройщиками. При этом индивидуалами построено
и введено 943 жилых дома общей площадью 117,5 тысячи квадратных
метров, или 69,7 процента всего введенного по области жилья.

Кто сколько зарабатывает?
Калугастат предоставил данные об уровнях заработной платы

работников крупных и средних организаций области в мае текущего
года. Средняя зарплата одного работника в целом по региону со-
ставила 25555,7 рубля. Это на 3,1 процента больше апрельского
значения и на 24,5 процента больше, чем в мае 2011 года.

Как всегда, велик разброс размеров заработной платы, если срав-
нивать их по видам экономической деятельности. Сейчас у нас два
ярко выраженных лидера: финансовая деятельность (средняя зар-
плата одного работника - 39830 рублей) и научные исследования и
разработки (34943,7 рубля). А как дела в реальном секторе эконо-
мики? Обрабатывающие производства – 28110,4 рубля, строитель-
ство – 27403,9 рубля, сельское хозяйство (вместе с охотой и лес-
ным хозяйством) – 19922,7 рубля.

Подтянулась такая сфера деятельности, как образование: 19219,2
рубля. Побольше стали зарабатывать представители вечной сферы-
аутсайдера, имеется в виду деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта. Однако, хотя здесь и произошел рост
средней зарплаты на 44,9 процента по сравнению с майским показа-
телем прошлого года, все равно она остается одной из невысоких.

В целом же по региону наблюдается тенденция увеличения зара-
ботной платы. Не случайно наша область по этому показателю вот
уже много лет занимает третье место среди 18 регионов ЦФО вслед
за Москвой и Московской областью.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

лужского отдела ВКО ЦКВ
казачий полковник Борис
Комисаренко и его замести$
тель по работе с молодёжью
сотник Иван Головид.

По договорённости между
командованием соединения
(Ковровский гвардейский
учебный центр ЦВО) и ру$
ководством Калужского ка$
зачьего отдела ребята будут
служить в одной части, что
будет способствовать их
адаптации в армии и взаи$
мовыручке.

Работа  с  ребятами до
призыва в армию, во время
их нахождения на област$
ном сборном пункте,  и
проводы от вокзала очень
воодушевили ребят.  На
перроне каждому призыв$
нику торжественно вручили
подарок $ книгу об истории

казачества.  Надпись на
личном деле  «КАЗАК»,
кроме привилегий, налага$
ет и большую ответствен$
ность на каждого, кто но$
сит это гордое имя. Ребята
влились в большую друж$
ную казачью семью, кото$
рая, когда нужно, поможет
и поддержит, а если воз$
никнет необходимость, то и
поправит.

Теперь ребятам предстоит
проявить себя в качестве
настоящих мужчин и защит$
ников Отечества, а также
послужить примером для
тех ребят,  которым еще
предстоит отдать долг Роди$
не в рядах Российской ар$
мии.

Пресс)служба
Калужского отдельского

казачьего общества.
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 ВВЕДЕНИЕ
 Жизнь начинается с детства. Во всем мире проблема защиты

прав ребенка стоит особенно остро, социально$экономическая си$
туация современного мира отражается прежде всего на детях. Для
нашего общества существует не День и не Год защиты детей, а
Время работы над спасением поколения, которое должно нас сме$
нить.

 В апреле 2011 года прошло заседание президиума Совета по вза$
имодействию Совета Федерации ФС РФ с законодательными (пред$
ставительными) органами государственной власти субъектов РФ,
на котором выступил Уполномоченный при Президенте РФ по пра$
вам ребенка Павел Астахов.

 Президиум Совета единогласно поддержал работу института
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и отме$
тил, что подобный институт должен быть в каждом субъекте Феде$
рации. Причем действовать они должны на основании отдельного
закона об Уполномоченном по правам ребенка. Президент России
акцентирует особое внимание на том, что институт Уполномочен$
ного должен быть независим от власти: «Уполномоченный по пра$
вам ребёнка – это глашатай проблем наших детей».

 В Калужской области институт Уполномоченного по правам ре$
бенка был создан в феврале 2011 года – Закон Калужской области
от 25.02.2011 № 108$ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Калужской области» принят постановлением Законодательного Со$
брания Калужской области от 17.02.2011 г. № 229.

 Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Калужс$
кой области (далее – Уполномоченный) нацелена на защиту детей
от насилия, унижения, эксплуатации и руководствуется общеприз$
нанными принципами и нормами международного права, между$
народными договорами Российской Федерации, Конституцией Рос$
сийской Федерации, федеральными законами, нормативными пра$
вовыми актами Российской Федерации, Уставом Калужской обла$
сти, законами Калужской области и иными нормативными право$
выми актами Калужской области.

 Доклад о деятельности Уполномоченного подготовлен на осно$
ве анализа и обобщения письменных и устных обращений граж$
дан; результатов проверок детских учреждений, проведенных с уча$
стием Уполномоченного; информации органов государственной
власти и местного самоуправления, общественных объединений;
сведений, полученных Уполномоченным в ходе участия в совеща$
ниях, конференциях и других мероприятиях, посвященных вопро$
сам защиты прав и законных интересов детей в Калужской облас$
ти.

 Источниками данной информации послужили:
 • индивидуальные и коллективные обращения граждан;
 • встречи и беседы с гражданами в ходе их личного приема Упол$

номоченным и специалистами его аппарата;
 • посещения детей в образовательных учреждениях (в том чис$

ле дополнительного образования), учреждениях социального об$
служивания, в учреждениях здравоохранения, в сиротских учреж$
дениях, в летних оздоровительных лагерях, и т.д.;

 • совместные мероприятия Уполномоченного с детьми (урок
знаний, день медиа$безопасности, конкурс на знание прав и обя$
занностей и т.д.);

 • результаты проверок сообщений о фактах нарушения прав и
законных интересов ребенка;

 • информация, полученная от органов государственной власти
Калужской области, органов местного самоуправления в Калужс$
кой области в ходе переписки и проведения совместных меропри$
ятий;

 • сообщения и публикации средств массовой информации по
вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов ре$
бенка.

 В 2011 году работа Уполномоченного осуществлялась по следу$
ющим основным направлениям:

 1) защита прав конкретного ребенка, помощь в восстановлении
его нарушенных прав и законных интересов;

 2) организация и проведение независимых проверок соблюде$
ния прав детей учреждениями, организациями, должностными ли$
цами;

 3) взаимодействие с органами государственной власти Калужс$
кой области, органами местного самоуправления, различными орга$
низациями в области обеспечения и защиты прав и законных ин$
тересов ребенка;

 4) правовое просвещение детей, их родителей, а также специа$
листов, чья работа тем или иным образом связана с детьми;

 5) информирование общественности о состоянии соблюдения и
защиты прав детей.

 Разрешая конкретные ситуации конкретного ребенка, Уполно$
моченный способствовала проведению преобразований, связанных
с улучшением положения обеспечения прав детей в целом, защи$
щала публичные и личные интересы, частную сферу их жизни.

 Международной Конвенцией ООН о правах ребёнка ребёнок
признан не только объектом особой защиты и внимания, но и са$
мостоятельным субъектом права.

 Дмитрий Медведев одну треть Послания в 2010 году Федераль$
ному Собранию РФ посвятил задачам проведения эффективной го$
сударственной политики в области детства. В Послании отмечено,
что «26 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране,
должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливы$
ми, стать её достойными гражданами. Это задача номер один для
всех нас».

 Поэтому приоритетной задачей Уполномоченного является за$
щита прав и интересов детей, укрепление института семьи и созда$
ние в Калужской области атмосферы нетерпимости к любым нару$
шениям прав несовершеннолетних.

1. Общие итоги деятельности
в 2011 году

 1.1. Об обращениях граждан в 2011 году
 В соответствии со статьей 14 Закона Калужской области от

25.02.2011 № 108$ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Калужской области» Уполномоченный рассматривает предложения,
заявления, жалобы, а также устные обращения граждан Российс$
кой Федерации и находящихся на территории Калужской области
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе детей, о
нарушении прав и законных интересов ребенка.

 С начала работы в адрес Уполномоченного поступило 1465 об$
ращений, в том числе 304 письменных и 1160 устных, из них 236 –
на личном приеме.

 Категории устных обращений представлены в диаграмме 1.

 Диаграмма 1.

 Категории письменных обращений представлены в диаграмме
2.

 Диаграмма 2.
 Наибольшее количество письменных обращений поступило по

жилищным вопросам. Вопросы о предоставлении жилья, об улуч$
шении жилищных условий наиболее злободневны для многодет$
ных семей, детей$сирот и детей, оставшихся без попечения роди$
телей, и лиц из их числа. Как правило, обращения поступают при
отказах в постановке на учет в качестве нуждающихся в улучше$
нии жилищных условий; предоставлении жилья льготным катего$
риям граждан; реализации внеочередного права лиц из числа де$
тей$сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предо$
ставление жилых помещений; выселении без предоставления дру$
гого жилого помещения собственниками жилья и прекращении
права пользования жилым помещением; регистрации несовершен$
нолетних по месту жительства родителей.

 Второе место занимают письменные обращения, связанные с на$
рушением прав детей в образовательном процессе. Тематика дан$
ных обращений весьма разнообразна, начиная от конфликтов между
участниками образовательного процесса до вопросов о поступле$
нии в дошкольные и общеобразовательные учреждения.

 На третьем месте – обращения граждан о решении вопросов
определения места жительства ребенка с одним из родителей, оп$
ределения порядка общения с родителем, проживающим отдель$
но. В это число вошли и вопросы о реализации права других род$
ственников на общение с ребенком.

 Четвертое место занимают обращения в связи с нарушениями
права несовершеннолетних на социальное обеспечение. Основная
тематика данной категории обращений – выплата пособий, оказа$
ние материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жиз$
ненной ситуации, предоставление различных льгот и выплата ком$
пенсаций.

 По категориям обращений прослеживается следующая динами$
ка:

 Диаграмма 3.
 Как видно из диаграммы 3, наибольшее количество обращений

поступает от родственников несовершеннолетних. На втором мес$
те по количеству обращений находятся иностранные граждане и
лица без гражданства. Значительную часть обращений составляют
обращения от органов государственной власти различных уровней,
в основном о переадресации обращений граждан в адрес Уполно$
моченного.

 Анализ поступления обращений из муниципальных образо$
ваний Калужской области (диаграмма 4) показывает, что наи$
большее количество обращений поступило из городов Калуги и
Обнинска, Боровского, Малоярославецкого и Жуковского рай$
онов.

 Диаграмма 4.

2. Защита прав ребенка на семью
 По данным министерства по делам семьи, демографической и

социальной политике Калужской области, на 2011 год в Калужс$
кой области проживают:

* 5114 многодетных семей;
* 10503 одинокие матери;
* 2270 семей, имеющих детей$инвалидов;

О деятельности Уполномоченного
по правам ребёнка в Калужской области в 2011 году

 Беречь жизнь и здоровье ребенка � это прямая обязанность его родных и близких!
 (из «Детского послания» Президента РФ).

 «Мы так легко и беззаботно рождаем детей, но так мало мы заботимся о создании человека! Мы все тоскуем о каком�то
прекрасном человеке. В нашей воле помочь ему явиться на земле! Так израсходуем же нашу волю, чтобы он явился скорее, и, может

быть, мы будем вознаграждены за это счастье видеть среди нас юных предтеч того, о ком так давно тоскует наша душа».
 М. Горький.

* 25568 малообеспеченных семей;
* 15814 неполных семей.
 Впервые в истории российского семейного права Семейный ко$

декс РФ от 29.12.1995 № 223$ФЗ (далее – СК РФ) устанавливает
права детей в семье. Он рассматривает детей не как объект «роди$
тельской власти», а как самостоятельных участников отношений с
отцом и матерью и другими родственниками. В этой части семей$
ное право приведено в соответствие с Конвенцией ООН о правах
ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20.11.1989 года (далее $ Конвенция о правах ребенка), участником
которой Россия является с 1990 г.

 Конвенция о правах ребенка признает ребенка личностью, име$
ющей право на физическое, умственное и социальное развитие в
самом полном объеме, а также на свободное выражение своего мне$
ния. Она подтверждает общеизвестную истину, что надежды на бу$
дущее любой страны связаны с молодым поколением ее граждан.

 СК РФ, как и Конвенция о правах ребенка, признает ребенком
лицо, не достигшее 18 лет, и устанавливает основные права детей в
семье, реализация которых обеспечивает ребенку возможности для
нормального развития и получения надлежащего воспитания. К ос$
новным правам ребенка СК РФ относит:

 Право жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ).
 Это право является одним из важнейших прав ребенка, посколь$

ку воспитание в семье имеет чрезвычайно важное значение для его
физического и нравственного становления. В процессе воспитания
ребенка принимают участие, как правило, все взрослые члены се$
мьи, однако ответственность за воспитание детей возлагается на
их родителей. Именно родители прежде всего помогают ребенку
стать полноценным членом общества, воспитывают в нем нрав$
ственные принципы, передают жизненный опыт, оказывают воз$
действие на формирование его характера, влияют на уровень его
образования и на все последующее развитие. В соответствии со
статьей 38 Конституции РФ «забота о детях, их воспитание – рав$
ное право и обязанность родителей».

 Ребенок вправе жить вместе со своими родителями. При отсут$
ствии на то установленных законом оснований ни один государ$
ственный орган не вправе разлучить ребенка с родителями. Так,
ребенок может быть передан на воспитание другим лицам или по$
мещен в детское учреждение против воли родителей лишь в тех
случаях, когда последние лишены родительских прав или ограни$
чены в них, поскольку суд пришел к выводу, что оставление ре$
бенка у родителей опасно для него (ст. 69 СК РФ).

 В соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса Российской Фе$
дерации от 30.11.1994 № 51$ФЗ (далее – ГК РФ) местом житель$
ства детей в возрасте до 14 лет является место жительства их роди$
телей. При раздельном проживании родителей они сами определя$
ют, с кем из них будет проживать ребенок, а в случае спора это
решает суд исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения (п.
3 ст. 65 СК РФ). Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати
лет, могут выбрать место своего жительства с согласия родителей.

 Ребенок также имеет право сохранять связь с обоими родителя$
ми в случае разлучения с одним из них (или с обоими). Дети и
родители имеют право покидать любую страну, включая свою соб$
ственную, и возвращаться в свою страну с целью воссоединения
или поддержания личных отношений между собой.

 Дети, оставшиеся по каким$либо причинам без родительского
попечения, утратившие возможность жить в своей собственной се$
мье, передаются на попечение органов опеки и попечительства,
которые определяют их последующую судьбу. При устройстве та$
ких детей СК РФ исходит из приоритета семейного воспитания
детей (ст. 1 СК РФ). Только в случаях, когда устроить ребенка в
семью невозможно, предусмотрено помещение его на воспитание
и содержание в соответствующее детское учреждение (ст. 123 СК
РФ).

 Тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного
по категории «Защита прав ребенка на семью», представлена в таб$
лице №1. Наибольшее количество обращений поступило по воп$
росам определения места жительства, порядка общения детей с ро$
дителями, проживающими отдельно, и близкими родственниками,
предоставления социальных гарантий, льгот, выплаты пособий,
выплаты алиментов.

 Таблица № 1

Тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного
по категории «Защита прав ребенка на семью»

№ 
п/п

Тематика обращений
Количество 
обращений

1
Определение места жительства, порядка 
общения детей с родителями, проживающими 
отдельно, и близкими родственниками 

29

2
Установление места нахождения детей и 
родственников несовершеннолетних

2

3
Лишение, ограничение родительских прав, 
восстановление в родительских правах

5

4
Ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей

4

5
Установление опеки, попечительства, 
усыновление

5

6 Выезд ребенка за пределы РФ 1

7 Выплата алиментов 16

8
Предоставление социальных гарантий, льгот, 
выплата пособий

24

 2.1. Определение места жительства ребенка и порядок общения
детей с родителями, проживающими отдельно, а также с другими близ)
кими родственниками

 Для полноценного развития ребенка очень важна его постоян$
ная связь с близкими родственниками, к которым относятся не
только его родители, но и дедушки и бабушки (со стороны как
матери, так и отца), родные братья и сестры. Расторжение брака
родителей, признание его недействительным или раздельное их
проживание не влияет на это право ребенка. Если родители про$
живают раздельно, ребенок имеет право на общение с каждым из
них (ст. 55 СК РФ).

 Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в
случаях их проживания в разных государствах (ст. 10 Конвенции о
правах ребенка).

 Право ребенка, а также дедушки, бабушки и других близких
родственников на взаимное общение охраняется законом. При
отказе родителей или одного из них видеться с ребенком кому$
либо из близких родственников последние вправе обратиться за
защитой этого права в орган опеки и попечительства, а при не$
выполнении принятого этими органами решения – в суд (ст. 67
СК РФ).

 Право на общение со своими родителями и другими родствен$
никами имеет также ребенок, находящийся в экстремальной ситу$
ации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в
лечебном учреждении и т.п.). Осуществляется это право в поряд$
ке, определенном законом, т.е. в соответствии с теми законами,
которые устанавливают порядок деятельности соответствующих
учреждений. Так, Уголовно$исполнительный кодекс РФ предус$
матривает возможность встречи и устанавливает порядок свида$
ний несовершеннолетних осужденных со своими родителями и с
другими близкими родственниками (родными братьями и сестра$
ми, дедушкой и бабушкой).

 К Уполномоченному поступило 29 обращений по вопросам оп$
ределения места жительства ребенка и порядка общения с родите$
лями, проживающими отдельно, и другими близкими родственни$
ками.

 Данные вопросы Уполномоченным решались при сотрудниче$
стве с органами опеки и попечительства Калужской области с обя$
зательными рекомендациями обращения в семейные психологи$
ческие службы и к специалистам данного профиля.

 В адрес Уполномоченного обратилась гражданка И., которая
после развода с супругом гражданином В. не смогла прийти к со�
гласию о порядке воспитания их сына. Данная ситуация не могла
быть урегулирована с 2010 года, при этом органом опеки и попе�
чительства был рекомендован определенный порядок общения отца,
проживающего отдельно от ребенка. Данный порядок не устраи�
вал отца ребенка, который в свою очередь обратился в суд, но не
с иском об определении порядка общения с ребенком, а с иском,
обжалующим рекомендательное решение органа опеки и попечи�
тельства. Спор бывших супругов о порядке общения с несовершен�
нолетним ребенком приобрел масштабы региональной проблемы.
Родители, которые непримиримо относились друг к другу, про�
должали обращаться во всевозможные органы государственной
власти Калужской области, привлекая средства массовой инфор�
мации. В какой�то момент оба родителя забыли о том, что они

должны действовать в интересах сына, с учетом его возрастных
особенностей, пожеланий и состояния здоровья. В связи с данной
ситуацией в адрес Уполномоченного обратилась общественная
организация � межрегиональное общественное движение «Отцовс�
кий комитет» с предложением о сотрудничестве и об оказании
содействия в решении данного вопроса. Родителям неоднократно
было предложено заключить мировое соглашение о порядке обще�
ния с ребенком, были подготовлены проекты мировых соглашений,
но родители упорно не шли на компромисс. Им было предложено
решить вопрос в судебном порядке. Уполномоченный по ходатай�
ству будет защищать права несовершеннолетнего в суде.

 Определения режима общения с ребенком вправе требовать не
только родитель ребенка, но и бабушки и дедушки. Однако для
определения порядка общения данных лиц с несовершеннолетни$
ми СК РФ установлено обязательное досудебное рассмотрение воп$
роса органами опеки и попечительства, которые в составе комис$
сии специалистов определяют возможность общения, место и вре$
мя встреч. В том случае, если родители (один из них) уклоняются
от исполнения установленного порядка, бабушка и (или) дедушка
ребенка вправе обратиться в суд с иском об определении порядка
общения с внуком (внуками).

 В адрес Уполномоченного обратилась гражданка И., бабушка не�
совершеннолетнего М., который по причине сложных отношений с
отчимом неоднократно сбегал из дома, где он проживал совместно с
матерью и ее супругом. При разговоре с мальчиком выяснилось, что
ему комфортнее и спокойнее проживать с бабушкой. В данном случае
интересы ребенка удалось отстоять в досудебном порядке. При встре�
че матери несовершеннолетнего с сотрудниками аппарата Уполно�
моченного с учетом мнения ребенка было принято решение о прожи�
вании его с бабушкой. Уполномоченным оказано содействие в устрой�
стве несовершеннолетнего в образовательное учреждение и в реше�
нии вопроса о его содержании.

 Еще более усложнен процесс определения места жительства ре$
бенка и определения порядка общения с родителем, проживаю$
щим отдельно, как и реализация права на общение с близкими
родственниками, если ребенок проживает с одним из родителей за
пределами Российской Федерации.

 К Уполномоченному обратилась гражданка М., являющаяся бабуш�
кой несовершеннолетнего П., и гражданка Я., мать несовершенно�
летнего П. В 2008 году мать несовершеннолетнего П. покинула Рес�
публику Сербия в связи с непростой семейной ситуацией. Ее супруг Я.
– гражданин Республики Сербия � остался на своей родине вместе с
их сыном, несовершеннолетним П. Уже на территории Российской
Федерации гражданка Я. родила второго совместного ребенка, несо�
вершеннолетнего Г. По настоящее время ни бабушка, ни мать несо�
вершеннолетнего П. не имеют возможности полноценно общаться со
старшим сыном. Осложняет проблему нежелание супругов расторг�
нуть брак официально.

 В данном случае правовые отношения между родителями и деть�
ми регулируются действующим договором между Союзом Советских
Социалистических Республик и Федеративной Народной Республикой
Югославией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголов�
ным делам 1962 года.

 Развод представляет собой ненормативный кризис семьи, кото$
рый приводит к реорганизации семьи как системы в тех случаях,
когда сохранить семью в прежнем составе и прежней структуре не
представляется возможным. В ситуации развода наличие конфликта
между родителями является нормой.

 Бывшие супруги после развода отказываются сотрудничать в вы$
полнении родительских обязанностей. Хотя для ребенка предпоч$
тительно кооперативное родительство, что выражается в совмест$
ном планировании и координации планов и действий, касающих$
ся воспитания ребенка.

 Необходимо активизировать работу центров помощи семье и
детям, специализирующихся на оказании помощи родителям и
детям при бракоразводных процессах, при ситуациях, когда не$
обходимо определить место проживания ребенка с одним из ро$
дителей, порядок общения с родителем, отдельно проживаю$
щим, и другими близкими родственниками. В данных центрах
должна оказываться комплексная помощь специалистов, таких
как юристы, психологи, медицинские и социальные работники.
Профилактика семейного неблагополучия и распада семьи дол$
жна быть отдельным направлением в деятельности таких цент$
ров.

 2.2. Ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей
(уклонение от выполнения родительских обязанностей)

1.2.1. О выполнении родителями алиментных обязательств перед
детьми

 Несовершеннолетние дети являются наиболее незащищенной
категорией граждан в нашей стране. Ст. 80 СК РФ закрепляет
обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолет$
них детей. При этом порядок и форма предоставления содержа$
ния несовершеннолетним детям определяются родителями са$
мостоятельно.

 Родители вправе заключить соглашение о содержании своих не$
совершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов). В слу$
чае если родители не предоставляют содержание своим несовер$
шеннолетним детям, средства для этой цели (алименты) взыскива$
ются с родителей в судебном порядке. При отсутствии соглашения
родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержа$
ния несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд
орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному
из них).

 В августе 2011 года Уполномоченным заключено соглашение о
порядке взаимодействия по вопросам защиты прав и законных ин$
тересов ребенка в Калужской области с Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Калужской области.

 По данным Управления Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области, ежегодно увеличивается количество должни$
ков по алиментным обязательствам, объявленных в розыск (диаграм$
ма 5), и в 2011 году данный показатель составил 673 должника.

Количество должников по алиментным обязательствам,
объявленных в розыск
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 Диаграмма 5.
В адрес Уполномоченного поступило 16 обращений по вопросам

выплаты алиментов несовершеннолетним гражданам. Проведено
более 50 консультаций по данной категории вопросов.

 Основная тематика обращений:
 * жалобы на действия (бездействие) приставов$исполнителей
 * взыскание алиментов в твердой денежной сумме
 * взыскание долга по алиментным обязательствам
 * взыскание алиментов на трудоспособных совершеннолетних,

продолжающих обучение по очной форме обучения
 * ответственность за неуплату алиментов
 В адрес Уполномоченного в июле 2011 года обратилась гражданка

Т. с просьбой оказать содействие в защите прав ее несовершенно�
летнего ребенка в судебном производстве о снижении размера задол�
женности по алиментам. Отец несовершеннолетнего после развода с
супругой, гражданкой Т., создал новую семью и перестал принимать
участие в воспитании и содержании ребенка. Долг по уплате алимен�
тов вырос до размера свыше двухсот тысяч рублей. В судебном по�
рядке отец несовершеннолетнего решил снизить размер задолженнос�
ти по алиментным обязательствам. Сотрудники аппарата Уполно�
моченного приняли участие в судебном заседании, на котором от�
стояли право несовершеннолетнего на содержание, и отцу было от�
казано в удовлетворении исковых требований о снижении размера
задолженности. Позднее отец несовершеннолетнего снова попытался
оспорить в судебном порядке размер суммы ежемесячных выплат по
алиментам через Верховный Суд РФ. Но права ребенка на содержа�
ние в виде алиментных обязательств вновь были защищены.

Продолжение следует.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

2008 2009 2010 2011



17 èþëÿ 2012 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 261 (7571) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest$news.ru

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Нужна работа
на конкретный
результат

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

Интервью с Председа-
телем местного отделе-
ния политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ферзиковс-
ком районе Калужской
области Валерием
Семеновичем
ЗОТОВЫМ.

Ферзиковский район рас$
положен в восточной части
области. Территория  его
хозяйств и угодий раскину$
лась от Калуги до Алексина
Тульской области по обе
стороны реки Оки. С запа$
да на восток район пересе$
кают железная дорога сооб$
щением Калуга $ Алексин,
две автотрассы: Калуга $
Тула и Калуга $ Серпухов.
Общая его площадь $ 1249,9
кв.км. По оценкам Росста$
та, на 2010 год в районе
проживало 16 583 человека.
Административно террито$
рия делится на 15 муници$
пальных образований, в
том числе два городских
поселения.

Местное отделение
партии в Ферзиковском
районе $ это 9 первичных
организаций, объединив$
ших более 180 человек.
Средний возраст членов
партии $ 50 лет, есть моло$
дежь, но много и пенсионе$
ров.

� Валерий Семенович, ка�
кими заботами живет се�
годня местное отделение
партии?

$ Наши партийные забо$
ты вытекают из сложив$
шейся ситуации и задач,
поставленных региональ$
ным отделением: проведе$
ние сверки членов партии
(на сегодняшний день све$
рено около 35 процентов),
обсуждение текущих задач,
подготовка к будущим вы$
борам в местные органы
власти. В настоящее время
среди нас 12 депутатов ме$
стных собраний и два депу$
тата районного собрания,
один глава местного посе$
ления. Думаю, что гряду$
щие выборы позволят укре$
пить наши позиции и уве$
личить представительство в
органах власти. Среди пер$
воочередных текущих задач
хочу отметить участие в

организации детской пло$
щадки в деревне Авчурино.

� Есть ли негативное дав�
ление на членов местного
отделения со стороны ис�
полнительной власти или
«правящей» партии?

$ Вы знаете, в повседнев$
ной жизни нет. Все вопро$
сы решаем в рабочем по$
рядке, стараемся находить
общий язык. А вот то, о чем
вы спросили, ярко прояв$
ляется во время различных
выборов. Тогда идет «не$
гласное» давление на чле$
нов партии, которые балло$
тируются в депутаты. И ис$
ходит оно в основном от их
руководителей, которые
также идут на выборы, но
от «Единой России».

� Какие вы видите ключе�
вые проблемы, связанные с
партийным строитель�
ством на местах?

$ Самая главная наша
беда и проблема состоит в
том, что у местного отделе$
ния нет своего помещения,
где можно было бы сосре$
доточить всю деятельность,
куда могли бы прийти люди
со своими вопросами, где
можно было бы вести депу$
татские приемы. Это пер$
вое, а второе $ это, конеч$
но, отсутствие необходимо$
го денежного фонда на ока$
зание помощи нуждаю$
щимся. «Единая Россия»
эти деньги находит, ис$
пользуя свое служебное по$
ложение и административ$
ный ресурс.

Еще один негативный
фактор – низкая полити$
ческая активность молоде$
жи. Как говорится, им и хо$
чется, и колется. Боятся
«светиться» лишний раз пе$

ред своим начальством,
чтобы не вылететь с рабо$
ты.

Результат президентских
выборов плохо сказался на
рейтинге СПРАВЕДЛИ$
ВОЙ РОССИИ. Хотя пос$
ле парламентских выборов
люди подходили, поздрав$
ляли, желали успехов. Жи$
тели района без восторга
приняли решение Сергея
Миронова участвовать в
выборах президента. Люди
устали от однообразия по$
литических лиц, хотели
увидеть новые свежие
силы.

Как видите, работаем, де$
лаем, что можем. Хочу от$
метить активную позицию
и эффективную деятель$
ность председателя одного
из первичных отделений $
Александра Георгиевича
Чупрова, он же и депутат
районного Законодательно$
го Собрания, и глава посе$
ления деревня Авчурино.

� Если говорить о внутри�
партийной дискуссии, кото�
рая развернулась после пре�
зидентских выборов, какие,
на ваш взгляд, необходимо
сделать шаги для укрепления
авторитета СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИИ?

$ Народ в деревнях устал
от болтовни, которую ведет
власть. Поэтому любые
диспуты, не подкреплен$
ные конкретными делами,
кажутся им вредной и бес$
полезной болтовней, вызы$
вают раздражение. Только
конкретные дела на пользу
села могут быть благопри$
ятно восприняты населени$
ем. Только прозрачная и
понятная работа депутатов
Государственной Думы, ее
конкретный результат, а не
демонстрация деловой ак$
тивности поднимет автори$
тет партии.

� Какой вопрос вы хотите
задать Сергею Миронову и
почему?

$ Сергей Михайлович,
неужели вы так далеки от
народа и не слышите его
голос? Вы восприняли ус$
пех партии на парламент$
ских выборах как ваш лич$
ный. Только люди, заб$
луждающиеся или желаю$
щие вам зла, могли посо$
ветовать выставить вашу

кандидатуру на президен$
тские выборы. Народ та$
кие ошибки не прощает.
Вы признаете, что совер$
шили ошибку, пойдя на
выборы?

� Валерий Семенович, ка�
кие мероприятия проводи�
лись силами местного отде�
ления за последние полгода?

$ Пожалуй, я повторюсь.
Какие мероприятия можно
проводить без помещения и
денег? Занимались подго$
товкой и проведением вы$
боров в Государственную
Думу, распространяли ли$
тературу, подбирали на$
блюдателей, формировали
избирательные комиссии.

� Какое настроение у на�
селения района на фоне про�
исходящих в стране собы�
тий?

$ Настроение народа, ко$
торый за долгие годы при$
вык ко всему, как было, так
и остается на одном уров$
не, вне зависимости от раз$
ных событий. Народ наде$
ется только на себя, на свои
собственные силы.

Сельское хозяйство, за
исключением двух$трех хо$
зяйств, развалено, поля за$
росли деревьями. Промыш$
ленные предприятия в
упадке или близки к этому
состоянию. Основные ра$
бочие места $ это районная
администрация да полиция.
Люди, чтобы выжить, ездят
на работу на «Фольксваген»
в Калугу, на «Роллтон» в
Серпухов. Мужчины$води$
тели работают в Москве на
вывозе мусора. Последний
завод «Тэн» на стадии бан$
кротства. Вот и настроение
народа!

� Поддерживает ли насе�
ление программные заявле�
ния лидеров СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИИ и какое мне�
ние о партии?

$ Поддержка есть, веры
нет. Многие считают, что
партия нужна и программа
хорошая. Но нужны не сло$
ва, а дела, чтобы люди пове$
рили. Любую программу вы$
полняют люди, а не лидеры,
но чтобы люди поверили,
лидерам надо перейти от
деклараций к конкретным
делам. Иначе планы так и
останутся на бумаге, а люди
$ при своем настроении.

 Читая обнинскую газету
«Вы и Мы» за 31 мая 2012
года, обратил внимание на
статью «Отец ребенка», на$
писанную Юрием Петухо$
вым. Особенно бросилась в
глаза фраза: «Я себя чув$
ствую профессиональным
попрошайкой!» Через 10
минут позвонил телефон:

$ Здравствуйте, меня зо$
вут Юрий Петухов, это об$
щественная приемная
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ? Вы правда помо$
гаете людям?

$ В это трудно поверить?
$ переcпросил я его.

$ Я уже никому не верю,
$ ответил Юрий.

Мы встретились, и он рас$
сказал историю своей се$
мьи. Юрий Константинович
и Ольга Борисовна живут в
Малоярославце. Десять лет
назад у них родился сын

Ваня, к сожалению, инвали$
дом. У него тяжелая форма
ДЦП, он не ходит, не гово$
рит, ему необходим посто$
янный уход. Ухаживая за
сыном, Ольга Борисовна
Петухова не имеет возмож$
ности работать. Юрию Кон$
стантиновичу после опера$
ции противопоказан тяже$
лый труд, и он работает сто$
рожем в Малоярославце,
получает 3600 руб. Живут,
точнее, пытаются выжить на
пенсию сына. Это 9600 руб$
лей. Минус коммунальные
платежи, свет, газ, пампер$
сы – 4000 руб. в месяц, ос$
тавшихся денег не хватает
на еду.

Трудно представить, как
семье Петуховых тяжело
морально и физически.
Юрий вынужден просить
помощи, он ездил в Моск$
ву в штабы различных

партий, обращался в адми$
нистрации, министерства.
Ситуация никак не измени$
лась, стало только мораль$
но тяжелее от состояния
беззащитности. Результат $
отец ребенка$инвалида по$
ставил для себя цель пока$
зать всем на своем тяжелом
примере, что надо менять
законы.

$ Я хочу на своем приме$
ре показать законодателям,
что пора создавать законы,
которые действительно за$
щищают детей$инвалидов,
$ говорит Юрий Констан$
тинович. $ Если не защи$
щать детей, государство ни$
когда не поднимется. Мне
очень трудно поверить, что
все это произошло с моей
семьей. Я не могу сказать:
«Я горжусь тобой, Россия!»
Но я все равно люблю свою
Родину со всеми ее недо$

статками и верю, что все у
нас получится. А пока у нас
плачут дети$инвалиды и их
семьи, с ними плачет и Рос$
сия.

Мы помогли семье Пету$
ховых: немного финансами,
подарили компьютер, под$
ключим им домой Интер$
нет, попробуем устроить
Юрия на более высокооп$
лачиваемую работу. Про$
сим и других не оставаться
безучастными, помочь се$
мье Петуховых. Помощь
можно оказать через мест$
ное отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС$
СИЯ в Малоярославце или
напрямую. Контактную ин$
формацию семьи можно
получить, позвонив в наше
отделение партии: 8 (48431)
39 $777; 39 $ 999 или 8$910$
518$8787.

Владимир СТРИГИН.

Пока плачут дети$инвалиды
и их семьи, с ними плачет и Россия

Юлия Ульяшина, окончив
среднюю школу на Украине,
в Хмельницкой области,
приехала в Калугу и посту$
пила в гидромелиоративный
техникум. Когда новоиспе$
ченным специалистам в 1988
году пришло время распре$
деляться, ее направили в
Ульяновский район. Но тут
незадача вышла – в колхо$
зе, указанном в направле$
нии, места уже не оказалось.
В итоге она стала работать в
Госбанке.

90$е годы были непросты$
ми. Выйдя из декрета, моло$
дая женщина попала под со$
кращение. Сразу найти рабо$
ту не удалось, пришлось
встать на биржу. Какое было
состояние $ и говорить не
стоит. Обратилась в район$
ную администрацию. И с
2000 года Юлия Петровна ра$
ботает в соцзащите. В 2010
году окончила Российский
государственный соци$
альный университет. А начи$
нала специалистом по соци$
альным выплатам и льготам.

$ Когда шла монетизация
льгот, я объездила практи$
чески все населенные пунк$

ÇÅÌËßÊÈ

Как судьба Ульяшину
в Ульянове нашла
В юности она не думала,
что делом её жизни станет социальная работа

ты района. Мы готовили до$
кументы, давали разъясне$
ния. Люди очень пережива$
ли: как так $ взяли и убрали
льготы?! Была волна недо$
вольства. Сейчас все успоко$
илось. Наша задача $ чтобы
все своевременно получали
деньги. В минувшем году с
нашим головным министер$
ством разработали разовые
квитанции, где указано, за
что и какая сумма выплачи$
вается, $ вспоминала она.

Денежные компенсации
на твердое топливо – дрова
и уголь $ для сельских жите$
лей, проведение летней оз$
доровительной кампании,
новый статус учреждений
социального обслужива$
ния… Это лишь несколько
пунктов из перечня наибо$
лее важных направлений ее
работы. Он почти такой же,
как у коллег из других му$
ниципальных образований,
но есть и своя специфика.
Ульяновская земля постра$
дала от аварии на Черно$
быльской АЭС. И сегодня
около 7 тысяч человек полу$
чают различные выплаты и
пользуются льготами.

$ Население нашего райо$
на стареет. Пожилые люди
нуждаются в особом внима$
нии. У нас работает отделе$
ние социальной помощи на
дому. Теперь, по новому за$
конодательству, его статус
изменился. Оно стало муни$
ципальным казенным учреж$
дением по обслуживанию
пожилых одиноких граждан
и инвалидов. Таких в районе
120 человек, за ними закреп$
лены 90 социальных работ$
ников. Большинство из них
трудится по договорам. По
дому помочь, продукты ку$
пить, воды принести, с ого$
родом управиться приходят
они к своим подопечным.
Мы надеемся расширить
спектр услуг. Хотелось бы
приобрести стиральную ма$
шину и создать мини$пра$
чечную, чтобы люди могли в
определенные дни сдавать
белье в стирку. Оказываем
консультативную помощь,
материальную. Стараемся ох$
ватить всех. Особое внима$
ние уделяем ветеранам вой$
ны, их у нас в районе 14 че$
ловек. Навещаем, поздравля$
ем с праздниками. Побыва$

ли у них и в преддверии дня
освобождения района, кото$
рый отмечался 13 июля. Не$
которые ветераны присут$
ствовали на торжественном
митинге, $ поделилась Юлия
Ульяшина.

Есть в Ульяновском райо$
не одна хорошая традиция.
Здесь регулярно проходит
благотворительная акция
«Вы служите, мы вас подож$
дем!». Жители района, пред$
приниматели, организации
собирают посылки для сво$
их земляков, которые прохо$
дят срочную службу в рядах
Вооруженных Сил. В этом
году служит в армии поряд$
ка 40 ульяновских ребят.
Перечислить все, чем зани$
мается в районе соцзащита,
газетной статьи, конечно, не
хватит. Но, на наш взгляд,
самое важное – это отноше$
ние к людям.

–Терпимость, вежливость,
уважение, умение слушать, $
считает Юлия Петровна, $
необходимые качества в на$
шем деле. И хотя порой при$
ходится непросто, работа с
людьми мне по душе.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

О пользе городовых
Окончание.

Начало на1�й стр.
К сожалению, область не

может сегодня создать у себя
муниципальную полицию по
примеру многих зарубежных
стран, в обязанностях кото$
рой было бы «приведение в
чувство» банальных хулига$
нов и шумных распивочно$
мусорящих компаний. Пол$
номочия эти $ в руках феде$
рального центра.

Вот здесь и были помянуты
ушедшие в историю вместе с
монархией городовые. Право,
не стоит полностью игнори$
ровать опыт, наработанный
нашими предками. Пара та$
ких городовых в форме на ло$
шадях да с плеточками для
острастки, ответственных за
свой участок, существенно
помогли бы в охране право$
порядка на улицах наших го$
родов и сел.

* * *
На совещании также обра$

тились и к проблеме опове$
щения граждан в случае
чрезвычайных ситуаций.
Внимание к этому вопросу
привлекли недавние траги$
ческие события в Крымске.
Как выяснилось, все три
крупнейших сотовых опера$
тора связи, работающих в
нашей области, оказались не

готовы к оперативным дей$
ствиям в случае ЧП, то есть
об оповещении населения
путем рассылок СМС у нас
пока речи нет. Остаются
лишь теле$радиоканалы и
наружное оповещение.

Что касается радио, то
здесь как опять не вспомнить
советские времена, когда
проводные радиоточки были
в каждой квартире, причем
частенько даже не выключа$
лись! Катастрофа в ночи
(как, собственно, и произош$
ло в Крымске) сводит на нет
применение телевизионной
и беспроводной связи. Оста$
ется уповать лишь на старые
добрые сирены. Проверку их
жизнеспособности проводи$
ли службы МЧС на прошед$
шей неделе.

Вой предостерегающих
сигналов в областном цент$
ре слышен был, но далеко не
везде. Поэтому утверждение
представителя МЧС на сове$
щании о том, что охват на$
селения этим сигналом се$
годня составляет 90 процен$
тов, спорно. К тому же зву$
ки сирен многими граждана$
ми не воспринимаются как
сигнал к действиям. Более
того, мало кто знает, что не$
обходимо делать, куда бе$
жать, если услышишь сире$

ну. МЧС, конечно, выпол$
нило указание, провело про$
верку систем оповещения,
но много ли пользы от этой
системы простому жителю?
Необходимы если не полно$
масштабные учения, то хотя
бы настойчивые разъясне$
ния сотрудников МЧС, в ка$
ких случаях подается сигнал,
что каждый из них означает
и, наконец, самое главное: а
что, собственно, нужно де$
лать, услышав его? Кстати,
городовые могли бы взять на
себя и эти функции.

* * *
Неделю назад на подоб$

ном совещании губернатор
дал поручение провести про$
верку состояния детской
спортплощадки в селе Льва
Толстого. Читатели «Вести»
наверняка помнят, что об
этой несчастной площадке
наша газета писала не один
раз. Суть вкратце в том, что
практически сразу после её
постройки начал отставать
слой искусственного покры$
тия, на асфальте после дож$
дей долго не просыхали
лужи да и сам асфальт про$
седал то тут, то там.

Первоначально претензии
предъявляли матушке$при$
роде, мол, грунтовые воды,
расположенные близко к по$

верхности земли, во всем ви$
новаты. После детального об$
следования работниками до$
рожного и спортивного ми$
нистерств совместно с руко$
водством Дзержинского рай$
она выяснилось, что
грунтовые воды здесь ни при
чем. По словам министра до$
рожного хозяйства Рината
Набиева, при строительстве
площадки была нарушена
технология. Проще говоря,
горе$строители положили ас$
фальт прямо на грунт.

Глава региона поручил пе$
редать все результаты обсле$
дования в правоохранитель$
ные органы, ведь, ко всему
прочему, на строительство
этой площадки были истра$
чены немалые средства из
областного бюджета.

$ Виновные в разгильдяй$
стве должны понести нака$
зание, а площадку необходи$
мо построить заново, $ по$
ставил точку в этом вопросе
Анатолий Артамонов.

От себя опять же добавим:
если бы во время строитель$
ства по территории проха$
живались городовые, то они,
безусловно, увидели бы хал$
туру строителей и своевре$
менно проинформировали
бы заказчика работ.

Владимир АНДРЕЕВ.

Накануне одного из са$
мых светлых праздников $
Дня семьи, любви и верно$
сти воспитанники государ$
ственного бюджетного уч$
реждения «Центр социаль$
ной помощи семье и детям
«Родник» (п. Товарково)
приняли участие в област$
ном конкурсе рисунков
«Мой небесный покрови$
тель», организованном ре$
гиональным отделением
Международной обще$
ственной организации «Им$
ператорское Православное
Палестинское общество»
(ИППО).
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Про любвь и с любовью
Ребята из Товаркова приняли участие в областном конкурсе рисунков
«Мой небесный покровитель»

Награждение участников
конкурса состоялось в кон$
цертном зале областной фи$
лармонии. Выставка детских
работ стала настоящим укра$
шением праздника. В каж$
дый из рисунков юные ху$
дожники вложили частичку
души, трепетно изобразив
своих святых заступников и
покровителей.

Перед началом церемо$
нии награждения всех учас$
тников конкурса благосло$
вил иерей Сергий (Третья$
ков), секретарь комиссии по
культуре Калужской епар$
хии. О том, как важно знать

своего святого покровителя,
о необходимости духовного
развития подрастающего
поколения рассказал со$
бравшимся председатель
Калужского отделения
ИППО Виталий Гороховат$
ский.

Устроители конкурса
приготовили для собрав$
шихся настоящий сюрприз,
пригласив на праздник зас$
луженного артиста РФ, ху$
дожественного руководите$
ля Театра на Таганке Вале$
рия Золотухина. Знамени$
тый актёр вручил подарки
победителям конкурса –

мерные иконы. Все участ$
ники конкурса получили
благодарственные письма
за подписью митрополита
Калужского и Боровского
Климента, а также имен$
ные иконки своих святых
покровителей. Не остались
без внимания и педагоги,
помогавшие детям принять
участие в мероприятии, все
они были также отмечены
благодарственными пись$
мами.

Но на этом праздник для
ребят из «Родника» не за$
кончился. Они побывали на
торжественной церемонии

открытия скульптурной
композиции «Святые благо$
верные князь Пётр и княги$
ня Феврония Муромские» в
сквере Никитского храма
Калуги. С замиранием сер$
дца ребята смотрели на бе$
лых голубей, которые кру$
жили над скульптурой свя$
тых под колокольный пере$
звон, как бы призывая бе$
речь свою семью и своих
ближних, учиться заботить$
ся о них и, конечно же, лю$
бить.

Вероника УС,
специалист по социальной

работе центра «Родник».

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíñïåêòèðî-
âàíèÿ æèëîãî ôîíäà

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ëèáî âûñøåå îáðàçîâàíèå ïðè íàëè÷èè ñðåäíåãî ïðîôåññè-

îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî, ñòðîèòåëüíîãî èëè àðõèòåêòóðíîãî);
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå

÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè íåîáõîäèìîå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ

ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:
- çíàòü íîðìû è ïðàâèëà êàê ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé è ñîîðóæåíèé, òàê è ýêñïëóàòàöèè æèëîãî

ôîíäà, óìåòü âûÿâëÿòü ñîîòâåòñòâèå âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé ñóùåñòâóþùèì íîðìàì, âëàäåòü îñíîâà-
ìè è ìåòîäèêîé ðàñ÷åòà íåñóùèõ ñïîñîáíîñòåé îñíîâàíèÿ ãðóíòîâ è îñíîâíûõ êîíñòðóêöèé çäàíèé

- çíàòü îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- èìåòü íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
- èìåòü íàâûêè âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì;
- âëàäåíèÿ ñïðàâî÷íûìè ïðàâîâûìè ñèñòåìàìè: ÊîíñóëüòàíòÏëþñ, Ãàðàíò.
Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðà-

âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî

ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëè-

ôèêàöèþ:
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíè-

òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòà-
ðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.
Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 èþëÿ ïî 14 àâãóñòà 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,

2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2«À», êàá. ¹ 112. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 09-00 äî 17-00 ÷. (ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00)

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäà-

íàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 57-80-20 èëè 56-53-52. E-mail:
korotkova_oa@adm.kaluga.ru

ÑËÓÆÁÀ 01

О добровольчестве расскажет
«Доброволец»

В нашей области появился но-
вый информационно-тематический
журнал. На его страницах можно
найти материалы об истории раз-
вития добровольческого движения
России, о современном опыте за-
рубежных стран, о смелых и отваж-
ных наших земляках, «аз» и «буки»
науки безопасности и много другой
информации.

«Доброволец» издается при под-
держке Главного Управления МЧС
России по Калужской области.
Вышло в свет два номера журнала.
6 июня этого года журнал «Добро-
волец» был зарегистрирован в Рос-
комнадзоре, закрепив за собой ста-
тус средства массовой
информации. Его создателям хо-
телось бы найти своего читателя не только в Калуге, но и в области,
среди сельского населения. Пока его будут распространять через
районные администрации, клубы добровольцев и другие учреждения.

6 мая 2011 года президентом России был подписан закон № 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране», направленный на форми-
рование добровольных пожарных объединений. В течение года на
территории нашей области было зарегистрировано более 5 000
добровольцев, создано более 400 добровольных пожарных команд
и дружин. В этом году они 85 раз участвовали в тушении пожаров.
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ÄÀÒÛ

  Â 1998 ã. ñîñòîÿëîñü çàõîðîíåíèå îñòàíêîâ èìïåðàòîðà
Íèêîëàÿ II, ÷ëåíîâ åãî ñåìüè è áëèçêèõ, óáèòûõ â 1918 ãîäó â
Åêàòåðèíáóðãå.

Â 1942 ãîäó íà÷àëàñü  Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà.
Â 1955 Â ÑØÀ îòêðûëñÿ ïåðâûé «Äèñíåéëåíä».
166  ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Íèêîëàé Ìèêëóõî-Ìàêëàé -ðóññêèé

ýòíîãðàô, àíòðîïîëîã, áèîëîã è ïóòåøåñòâåííèê.
67 ëåò íàçàä  ðîäèëñÿ Àëåêñåé Ðûáíèêîâ - ñîâåòñêèé è

ðîññèéñêèé êîìïîçèòîð, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè. Íàïèñàë ìóçûêó
ê áîëåå ÷åì 80 êèíî-, òåëå– è ìóëüòôèëüìàì , òàêèì êàê «Îñòðîâ
ñîêðîâèù», «Âàì è íå ñíèëîñü», «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí», «Áîëü-
øîå êîñìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå». Ìóçûêà ê åãî ìþçèêëó «Çâåçäà
è ñìåðòü Õîàêèíà Ìóðüåòû» èìåëà îãëóøèòåëüíûé óñïåõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäðà, Àëåêñåé, Àíàñòàñèÿ, Àíäðåé, Áîãäàí, Äìèòðèé,

Åôèì, Ìàðèÿ, Ìàðê, Ìàðôà, Ìèõàèë, Íèêîëàé, Îëüãà, Òàòüÿíà,
Ôåäîð, Ôåäîò

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíäðåé Íàëèâà.Àíäðåé Íàëèâà.Àíäðåé Íàëèâà.Àíäðåé Íàëèâà.Àíäðåé Íàëèâà.
Íàëèâîé ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ ïðîçâàëè çà òî, ÷òî ê åãî

èìåíèíàì íà ïîëÿõ íàëèâàþòñÿ îçèìûå êóëüòóðû. Ïî ïîãîäå
ñóäèëè: «Êàêîâ Àíäðåé Íàëèâà - òàêîâ è Êàëèííèê (11 àâãóñòà) ».
Åñëè æå íà Àíäðåÿ ïîÿâëÿëèñü íà äåðåâüÿõ æåëòûå ëèñòüÿ, ýòî
ïðåäâåùàëî ðàííþþ îñåíü».

 Â ýòîò äåíü ïîìèíàþò èêîíîïèñöà Àíäðåÿ Ðóáëåâà, êîòîðîãî
ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü êàíîíèçèðîâàëà â ëèêå ñâÿòûõ.Ñàìûé èçâå-
ñòíûé øåäåâð èêîíîïèñöà - «Òðîèöà». Òàêæå åìó ïðèïèñûâàåòñÿ
ðÿä äðóãèõ ðàáîò: ôðåñêè Óñïåíñêîãî ñîáîðà â Çâåíèãîðîäå,
èêîíû «Âëàäèìèðñêàÿ Áîãîìàòåðü», «Ñïàñ â ñèëàõ», íåêîòîðûå
èêîíû Áëàãîâåùåíñêîãî ñîáîðà, ÷àñòü ìèíèàòþð «Åâàíãåëèÿ Õèò-
ðîâà». Óæå ïðè æèçíè Àíäðåÿ Ðóáëåâà ìíîãèå åãî èêîíû ïî÷èòà-
ëèñü êàê ÷óäîòâîðíûå.

ÏÎÃÎÄÀ
Ñåãîäíÿ, 17 èþëÿ 17 èþëÿ 17 èþëÿ 17 èþëÿ 17 èþëÿ, âî âòîðíèê, òåìïåðàòóðà óòðîì ïëþñ 18

ãðàäóñîâ, äíåì 20  ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò.ñò. Äíåì
ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, â ñðåäó, 18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì 19 ãðàäóñîâ,
ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Â ÷åòâåðã, 19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ, òåìïåðàòó-
ðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

С 1 августа иномарки и российские авто
обложат утилизационным сбором

Ïåðåä óõîäîì íà êàíèêóëû äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
ïðèíÿëè â òðåòüåì ÷òåíèè ïîïðàâêè, êîòîðûå çàêðåïëÿþò ââåäåíèå
â Ðîññèè óòèëèçàöèîííîãî ñáîðà ñ îòå÷åñòâåííûõ è èíîñòðàííûõ
àâòîìîáèëåé. Äàííûå íîâàöèè áóäóò äåéñòâîâàòü ñ 1 àâãóñòà 2012
ã. Ñòàâêè ñáîðà â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò ïðåäëîæåíû ïðàâèòåëü-
ñòâîì. Ïî ïðîãíîçàì Ìèíïðîìòîðãà è Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, áàçî-
âàÿ ñòàâêà çà íîâóþ ëåãêîâóþ ìàøèíó ìîæåò ñîñòàâèòü 20-45 òûñ.
ðóáëåé, çà ãðóçîâóþ - îò 150 äî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé. Çà ïîäåðæàííûå
àâòî ïðèäåòñÿ ïåðåïëàòèòü â 4 ðàçà áîëüøå. Íà àâòîìîáèëè, ïî
êîòîðûì ñáîð íå áóäåò óïëà÷åí, ïàñïîðòà íå âûäàäóò. Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî òîëüêî â 2012 ã. íóæíî áóäåò óòèëèçèðîâàòü áîëåå 1,5
ìëí. àâòîìîáèëåé, ê 2015 ã. - îò 2 äî 2,5 ìëí. ðóá.

Èñêëþ÷åíèÿ áóäóò ñäåëàíû äëÿ ìàøèí áåæåíöåâ è ïåðåñåëåíöåâ
ïðè èõ âîçâðàùåíèè íà ðîäèíó, äèïëîìàòîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, à
òàêæå äëÿ àâòîìîáèëåé, ââîçèìûõ ñ òåððèòîðèé ãîñóäàðñòâ - ÷ëåíîâ
Òàìîæåííîãî ñîþçà. Ñ ðàðèòåòíûõ àâòî, âûïóùåííûõ áîëåå 30 ëåò
íàçàä, óòèëèçàöèîííûé ñáîð òàêæå íå áóäåò âçèìàòüñÿ. Ýêñïåðòû
îòìå÷àþò, ÷òî íàãðóçêè ïî óòèëèçàöèè ïîëíîñòüþ ëÿãóò íà ïðîèçâî-
äèòåëåé è èìïîðòåðîâ è áóäóò âêëþ÷àòüñÿ â ñòîèìîñòü àâòîìîáè-
ëåé, ÷òî ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïîâûøåíèåì öåí íà àâòîìîáèëè.

Â òî æå âðåìÿ çàäà÷à ïî óìåíüøåíèþ êîëè÷åñòâà áðîøåííûõ
àâòîìîáèëåé, ïîñòàâëåííàÿ ïðàâèòåëüñòâîì, âðÿä ëè áóäåò âûïîëíå-
íà, åñëè âëàñòè íå îçàáîòÿòñÿ ïðîáëåìîé, êàê ñäåëàòü äàííóþ
ïðîãðàììó âûãîäíîé äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ñåãîäíÿ â Ðîññèè
ðàáîòàþò îêîëî 200 ôèðì, êîòîðûå ãîòîâû ïî çàÿâêàì ñàìè
âûâîçèòü àâòîìîáèëè íà ìåòàëëîëîì. Îäíàêî äîëÿ ïåðåðàáîòêè àâòî
ñîñòàâëÿåò âñåãî 2% îò âñåãî ïåðåðàáàòûâàåìîãî â ñòðàíå ìåòàëëà.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñòðàíå íåò èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ïåðåðàáîòêè
ïîäîáíîãî ñûðüÿ, íåò óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ äàííîãî âèäà áèçíåñà.

www.potrebitel.net
Â ÌÈÐÅ

В пекинском метро появится
сменная обувь

Â ïåðåïîëíåííîì ìåòðî Ïåêèíà â ÷àñû ïèê î÷åíü ëåãêî ïîòåðÿòü
îáóâü. Äåëî â òîì, ÷òî â òîëêîòíå îáóâü áåç çàäíèêà – øëåïêè è
ñàíäàëèè - ëåãêî ñëåòàåò ñ íîã. Íàéòè èõ óäà¸òñÿ äàëåêî íå ñðàçó,
ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ïåððîíû è ïåðåõîäû îïóñòåþò. Â èòîãå
çà÷àñòóþ ëþäè âûíóæäåíû ïðîäîëæàòü ñâîé ïóòü áîñèêîì. Â ñâÿçè
ñ ýòèì íåäàâíî ðóêîâîäñòâî ìåòðîïîëèòåíà ðåøèëî áåñïëàòíî
ïðåäëàãàòü ïàññàæèðàì ðåçèíîâûå òàïî÷êè âçàìåí óòðà÷åííûõ.
Ñîòðóäíèêè ïîäçåìêè åæåäíåâíî ãîòîâû âûäàâàòü ïàññàæèðàì,
ïîïàâøèì â íåëîâêóþ ñèòóàöèþ, äî 200 ðåçèíîâûõ ïàð îáóâè.

Ïóíêòû àðåíäû ñìåííîé îáóâè óæå ïîÿâèëèñü íà 182 ñòàíöèÿõ
ïåêèíñêîãî ìåòðî. Ðîçîâûå, æåëòûå è ãîëóáûå ðåçèíîâûå òàïî÷êè,
ïðåäëàãàåìûå ïàññàæèðàì, èìåþò óíèâåðñàëüíûé ðàçìåð.  Ñî-
òðóäíèêè ìåòðî íàäåþòñÿ íà ñîçíàòåëüíîñòü ïàññàæèðîâ è ðàññ÷è-
òûâàþò, ÷òî ïîçæå ïàðà òàïî÷åê âåðíåòñÿ íà ñòàíöèþ, ãäå ïîñëå
ñòåðèëèçàöèè ñíîâà áóäåò ïðåäëîæåíà îñòàâøèìñÿ áåç îáóâè
ëþäÿì. Ïåêèíñêîå ìåòðî íàñ÷èòûâàåò 15 ëèíèé îáùåé ïðîòÿæåííî-
ñòüþ 323 êèëîìåòðà è ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ äåøåâûõ â ìèðå.

Travel.Ru.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ
«Осенние» дети чаще доживают до ста лет

Ìåñÿö, â êîòîðûé âû ðîäèëèñü, ìîæåò áûòü âàæíûì äëÿ âàøåãî
äîëãîëåòèÿ. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì ó÷åíûõ, äåòè, ðîæäåííûå â
ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ ïî íîÿáðü, èìåþò áîëüøå øàíñîâ ïðîæèòü
äîëãóþ æèçíü.

Æóðíàë New Scientist îïóáëèêîâàë ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ,
ïðîâåäåííîãî ó÷åíûìè èç óíèâåðñèòåòà ×èêàãî. Îíè èçó÷èëè
äàííûå áîëåå 1500 äîëãîæèòåëåé, ðîæäåííûõ â ïåðèîä ìåæäó
1880 è 1895 ãîäàìè. Ïðè èññëåäîâàíèè ó÷åíûå ó÷èòûâàëè â ïåðâóþ
î÷åðåäü âëèÿíèå òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê ãåíåòèêà, îêðóæàþùàÿ
ñðåäà, ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ðîäñòâåííèêîâ, áîëåçíè, ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ñòàòóñ ëþäåé, ÷üè äàííûå îíè èçó÷àëè. Â
ðåçóëüòàòå ñïåöèàëèñòû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü
äîëãîæèòåëåé áûëà ðîæäåíà â ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ ïî íîÿáðü.

Îäíà èç ãèïîòåç, îáúÿñíÿþùèõ ýòîò ôåíîìåí, ñâÿçûâàåò êîðîò-
êóþ æèçíü ñ âëèÿíèåì ñåçîííûõ èíôåêöèé. Ñàìûìè âðåäîíîñíû-
ìè èíôåêöèÿìè äëÿ ìëàäåíöåâ ÿâëÿþòñÿ ëåòíèå, èõ ïîñëåäñòâèÿ
ìîãóò ñêàçûâàòüñÿ íà îðãàíèçìå íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè. Òàêæå
ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî íà íîâîðîæäåííûõ ìîãëè ïîâëèÿòü ñåçîííûé
íåäîñòàòîê âèòàìèíîâ èëè ñåçîííûå ãîðìîíàëüíûå èçìåíåíèÿ ó èõ
ìàòåðåé, êîãäà òå áûëè áåðåìåííû.

www.medicinform.net
ÐÅÖÅÏÒÛ

Сырные трубочки с морковью
1 ìîðêîâü, 5-7 ëîìòèêîâ ñûðà (òîíêîé íàðåçêè), 1 çóá÷èê

÷åñíîêà, 2 ñò. ë. ìàéîíåçà, 5-7 ïåðûøåê çåëåíîãî ëóêà,1 ïó÷îê
ïåòðóøêè, ëèñòüÿ ñàëàòà,ñîëü ïî âêóñó.

Ñìåøàòü â ìèñêå òåðòóþ ñûðóþ ìîðêîâü, ìåëêî íàðóáëåííóþ
çåëåíü ïåòðóøêè è ïðåññîâàííûé ÷åñíîê. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì è
ïîñîëèòü ïî âêóñó. Õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî íà÷èíêè íà ëîìòèê ñûðà è çàâåðíóòü òðóáî÷êîé.
Ïåðåâÿçàòü ïåðûøêîì ëóêà. Âûëîæèòü íà áëþäî ñ ëèñòüÿìè ñàëàòà
è ïîäàâàòü ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.6208        Åâðî -39.8985Äîëëàð - 32.6208        Åâðî -39.8985Äîëëàð - 32.6208        Åâðî -39.8985Äîëëàð - 32.6208        Åâðî -39.8985Äîëëàð - 32.6208        Åâðî -39.8985

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ãëàâíûì òðåíåðîì ñáîðíîé Ðîññèè ïî ôóòáîëó íàçíà÷åí
Ñèäîðîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷ - ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû èç Ìûòèù ñ
îïëàòîé ïî 12 ðàçðÿäó åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè. Êàê ïîÿñíèëè â
Ðîññèéñêîì ôóòáîëüíîì ñîþçå: åñëè íå âèäíî ðàçíèöû - çà÷åì
ïëàòèòü áîëüøå?

Ïðèõîäèò ñâåêðîâü ê íåâåñòêå. Ïðîâåëà ïàëüöåì ïî òåëå-
êó, øêàôó, òóìáî÷êå.
Ïîêàçûâàÿ ïûëü íà ïàëü-
öå, ãîâîðèò: «Êàêàÿ ïî-
ñëîâèöà åñòü íà ýòîò ñëó-
÷àé?» (Íàìåêàÿ, ÷òî
÷èñòîòà - çàëîã çäîðî-
âüÿ.) Íåâåñòêà íå äîëãî
äóìàÿ: «Ñâèíüÿ âåçäå
ãðÿçü íàéäåò!»

- Ìàìî÷êà, êîãäà
ÿ áóäó áîëüøàÿ, ó ìåíÿ
òîæå áóäåò ìóæ?

- Êîíå÷íî, åñëè òû áó-
äåøü õîðîøåé äåâî÷êîé.

- À åñëè ÿ íå áóäó
õîðîøåé äåâî÷êîé?

- Òîãäà èõ áóäåò ìíî-
ãî.

Восход Луны ..............  02.35
Заход Луны ............... 19.51
Новолуние ............. 19 июля

ÑÏÎÐÒ

Футбольный наукоград не останется
без наград

Обнинский «Квант», в прошлом первенстве России среди фут-
больных клубов третьего дивизиона занявший второе место в зоне
«Московская область», в эти дни тщательно готовится к предстоя-
щему первенству страны.

Подготовка осуществляется путем участия в серьезных соревно-
ваниях. В настоящее время «Квант» участвует в Кубке федерации
футбола Московской области, каковым считается турнир памяти
В.А. Ефремова.

Девять участников разделены на три группы. Футболисты науко-
града играют в группе «Б» вместе с «Истрой» из одноименного
подмосковного города и ФК «Поворово» из города Солнечногорска.
В первый день «Истра» и «Поворово» сыграли вничью – 5:5. Затем
обнинцы разгромили соперников из Солнечногорска со счетом 6:0.
В этой группе осталось провести один матч: «Квант» - «Истра». Мало
кто сомневается в том, что представители нашей области выйдут в
следующий этап турнира.

18-27 июля  здесь дадут серию мастер-классов ландшафтные
архитекторы из Франции. С 2008  года  «Архстояние» сотрудничает
с французским ландшафтным архитектором Иваном Занчевским и
его коллегами из  бюро Wagon Landscaping  Мэтью Гонтье и Франсуа
Вадопье. Каждый год совместно с организаторами фестиваля  они
планируют и проводят работы по уходу за парком и по его расшире-
нию, детально обустраивают отдельные участки.

Никола-Ленивец –  территория в 617 га уникального ландшафта,
часть которой находится под патронажем национального парка «Угра».
Сегодня это пространство стало парком  проектов по созданию при-
родно-культурной среды для жизни и творчества. Французские лан-
дшафтные архитекторы  предложили новый подход к освоению тер-
риторий фестиваля и начали  реализовывать  проект парка «Версаль».

В «Архстоянии» принимают участие  ландшафтные архитекторы
Высшей Национальной школы ландшафтного искусства (Версаль,
Франция).   Преподаватели версальской школы  Жан-Люк Бриссон,
Жиль Клеман и  Сабина Ерман проводят на территории фестиваля

ÀÍÎÍÑ

В Никола$Ленивце будет свой «Версаль»
серию мастер-классов «Ландшафтные мастерские».   Тема мастер-
классов - «Малая архитектурная форма в ландшафте, «Le Belvedere».
Участниками первых ландшафтных мастерских стали 10 студентов –
будущих архитекторов из России и 10 студентов, обучающихся лан-
дшафтной архитектуре, из Версаля и Марселя, прошедших конкур-
сный отбор.

Как сообщают организаторы фестиваля, ближайшие пять лет бу-
дут проводиться ландшафтные мастерские и продолжаться работы
по созданию парка «Никола-Ленивец». За это время  планируется
создать новую образовательную и практическую программу по лан-
дшафтной архитектуре. Среди задач, которые ставились при созда-
нии  мастерских, - изучение принципов устойчивого планирования
ландшафта,  обмен профессиональным опытом между архитектора-
ми из разных стран, вовлечение профессионалов других дисциплин
в работу над парком и созданием новых междисциплинарных про-
дуктов, изучение и апробирование инновационных технологий в лан-
дшафте парка «Никола-Ленивец» и на других территориях.

12 июля сотрудники меж$
муниципального отдела
МВД России «Тарусский»
проводили комплексный
рейд по обеспечению безо$
пасности дорожного движе$
ния.

Экипаж в составе инспек$
тора ГИБДД Евгения Пани$
на и оперуполномоченного
Марии Захаровой дежурил
на восьмидесятом километ$
ре автодороги Калуга$Сер$
пухов. Около пяти часов ве$
чера они заметили на трассе
автомобиль «Лада$Калина»,
водитель которого совершал
маневр обгона там, где это
запрещено, с пересечением
сплошной разделительной
полосы. Инспектор ГИБДД

Чему удивился
подмосковный лихач
В Тарусском районе правонарушитель задержан
за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

остановил автомобиль и стал
составлять на правонаруши$
теля административный
протокол.

Водителем «Калины» ока$
зался 31$летний житель
Серпухова.  Согласно ст.
12.15, ч. 4 КоАП РФ ему
грозило лишение водитель$
ских прав на срок от четы$
рёх до шести месяцев. По$
нимая это, лихач практи$
чески сразу предложил
«урегулировать» вопрос за
деньги. За несоставление
административного прото$
кола он не пожалел 8 тысяч
рублей. Получив отказ, на$
рушитель предложил деньги
второму члену экипажа, по$
том $ сотруднику, который

в это время фиксировал
действия коллег на видео.
Несмотря на неоднократ$
ные предупреждения блюс$
тителей порядка о том, что
дача взятки является пре$
ступлением и влечёт за со$
бой возбуждение уголовно$
го дела, житель Московской
области продолжал настаи$
вать на своём и предлагать
деньги полицейским.

Оказавшись в салоне пат$
рульного автомобиля, он де$
монстративно достал деньги
и засунул их в пепельницу
машины, за что и был задер$
жан и доставлен в межрай$
онный отдел полиции. Там
правонарушитель понял, что
«договариваться» с ним не

намерены, и дал признатель$
ные показания.

Все собранные полицией
материалы переданы в реги$
ональный отдел СКР для ре$
шения вопроса о возбужде$
нии в отношении взяткода$
теля уголовного дела. А до$
казательств у сотрудников
органов внутренних дел ока$
залось более чем достаточно.
К протоколу приложены за$
пись видеорегистратора пат$
рульного автомобиля ГИБДД
и съёмка, сделанная самими
сотрудниками полиции. Лю$
бителю быстрой езды и «до$
говариваться за деньги» гро$
зит наказание до восьми лет
лишения свободы.

Алексей ДМИТРИЕВ.

Особенностью этой опе$
рации стало то, что заведе$
ние действовало в самом
центре Калуги, на улице
Кирова, в здании, примыка$
ющем к рынку. Сотни горо$
жан проходили мимо не$
приметной, всегда закрытой
двери, не подозревая, что за
ней скрывается гнездо азар$
та.  Обшитая пластиком
дверь внутри имела метал$
лическую «начинку», и от$
крыть её снаружи было
весьма проблематично.
Окна закрыты щитами, что$

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Гнездо азарта опечатано
Полицейские закрыли очередной игровой зал

бы обезопасить хозяев и по$
сетителей от любопытных
взоров, а также заставить
клиентов забыть о времени
суток. Игроки в зал попада$
ли только проверенные, по
условному стуку, поэтому
сотрудникам полиции при$
шлось постараться, чтобы
их наконец приняли за
обычных посетителей и пу$
стили внутрь.

Зато когда инспекторы от$
дела организации примене$
ния административного за$
конодательства областного

УМВД вошли в помещение,
они сразу поняли, что стара$
лись не зря. Стройные ряды
мерцающих в полумраке
терминалов были подключе$
ны к сети, оборудованы ку$
пюроприёмниками и соот$
ветствующим программным
обеспечением. Проведя
«контрольную игру», сотруд$
ники полиции предъявили
служебные удостоверения и
приступили к оформлению
протоколов.

38 единиц игрового обору$
дования опечатали, погрузи$

ли в автофургон и отправи$
ли на склад хранения до су$
дебного разбирательства.
Работники заведения сдела$
ли круглые глаза и заявили,
что понятия не имели о сто$
явших тут «одноруких бан$
дитах» и знать не знают,
кому они принадлежат.

По результатам проверки
возбуждено дело об админи$
стративном правонаруше$
нии и проведении админис$
тративного расследования
по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ
«Незаконные организация и
проведение азартных игр».
Проводится расследование,
в рамках которого стражи
порядка выясняют личность
организатора игорного биз$
неса.

Напомним, что по иници$
ативе УМВД Законодатель$
ное Собрание области на$
правило в Государственную
Думу законопроект, соглас$
но которому к администра$
тивной ответственности
планируется привлекать не
только организаторов азарт$
ных игр, но и тех, кто сдает
им помещения в аренду.
Если эта инициатива будет
поддержана, она значитель$
но осложнит жизнь органи$
заторов игорного бизнеса и
даст полиции серьёзный ин$
струмент в дальнейшей
борьбе с этим злом.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Гнилая дружба
14 июля в заброшенном доме на окраине Людинова обнаружено

тело 22-летнего жителя Бабынинского района с множественными
телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по ч.4
ст.111 УК РФ.

Причастный к совершению преступления установлен, им оказал-
ся 26-летний знакомый погибшего.

- По нашей версии, - рассказывает руководитель Людиновского
МСО СКР Юрий Загрядский, - подозреваемый и потерпевший на
протяжении последнего месяца злоупотребляли спиртными напит-
ками, проживая в заброшенном доме. 14 июля между ними произо-
шел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту
множественные удары железным предметом. Мужчина скончался
на месте происшествия.

Подозреваемый задержан.

Трое на одного
11 июля в Боровске под мостом через реку Протву прохожие

обнаружили 24-летнего мужчину в бессознательном состоянии. До
приезда «скорой помощи» он скончался. На теле погибшего были
множественные телесные повреждения.  Уголовное дело возбужде-
но по ч.4 ст.111 УК РФ.

Как информирует и.о. заместителя руководителя СО по Боровс-
кому району СКР Дмитрий Анненков, в результате грамотно сплани-
рованных и проведенных следственных действий и оперативно-ра-
зыскных мероприятий установлены  причастные к совершению
преступления. Это 20-,23- и 42-летний знакомые жертвы. С их слов,
между ними произошел конфликт из-за того, что потерпевший не-
корректно высказался о родственниках одного из подозреваемых.
Это и явилось поводом для его избиения.

Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Другим лесорубам наука
Козельский районный суд признал виновным жителя села Ульяно-

во Николая Мишина в незаконной рубке лесных насаждений в особо
крупном размере.

Осенью 2010 года Мишин незаконно спилил 26 деревьев в грани-
цах Ульяновского лесничества, причинив лесному фонду ущерб бо-
лее чем на один миллион рублей. Выявили преступление лесничие
при обходе подведомственных участков.

По информации и.о. прокурора Ульяновского района Юрия Сав-
кина, суд назначил виновному наказание в виде штрафа на сумму
800 тыс. рублей с лишением права заниматься заготовкой леса
сроком на 3 года. Кроме того, удовлетворен иск о взыскании с
осужденного ущерба, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован
сторонами.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Что убило таксиста?
11 июля вечером около магазина в Ермолине нашли тело 22-

летнего местного жителя в его автомобиле. Об исчезновении муж-
чины заявили его родственники утром того же дня. С их слов, погиб-
ший работал в такси.

В ходе осмотра в машине обнаружены пустые банки из-под энерге-
тических напитков. Тело направлено на судебно-медицинское освиде-
тельствование. В ходе процессуальной проверки предстоит выяснить,
что же произошло, - сообщает старший инспектор отдела процессу-
ального контроля регионального управления СКР Никита Сафронов.

Смерть на реке
11 июля на берегу Угры в поселке Товарково Дзержинского района

обнаружили тело 64-летнего местного жителя. Проводится дослед-
ственная проверка, сообщает старший инспектор отдела процессу-
ального контроля регионального управления СКР Дарья Дорошина.

Накануне мужчина с женой отдыхал на реке, купался, но на берег
не вышел.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

Опасные артефакты из Жукова
Калужским управлением Федеральной службы безопасности об-

наружены и уничтожены боеприпасы времён Великой Отечествен-
ной войны.

Более семидесяти лет опасные находки  хранила земля. Однако
нашлись «заинтересованные лица», которые выкопали десятки сна-
рядов и складировали для собственных целей. В целях недопуще-
ния распространения на территории региона  данных средств пора-
жения, незаконно выкапываемых на местах боев местными
жителями, были проведены оперативно-разыскные мероприятия.

Операция по обнаружению и изъятию смертоносного арсенала была
проведена на территории Жуковского района. Совместными действи-
ями калужан и их московских коллег было обнаружено порядка шести-
десяти снарядов, незаконно хранившихся у местных жителей.

В связи с возможным использованием боеприпасов с целью со-
вершения  на территории региона и за его пределами противоправ-
ных действий было принято решение уничтожить опасные находки.
Путем подрыва опасные раритеты были обезврежены.

Сотрудниками Управле$
ния ФСКН России по Ка$
лужской области пресечена
деятельность наркопритона
в Калуге.

В результате проведения
оперативно$разыскных ме$
роприятий в наркопритоне
были задержаны его органи$
заторы и содержатели Нико$
лай и Галина, у которых изъя$
та особо крупная партия де$
зоморфина. Молодые люди
ранее были неоднократно су$
димы за кражи, нигде не ра$
ботали и сами являлись по$
требителями наркотиков.
Наркохимики из кодеиносо$
держащих лекарств изготав$
ливали дезоморфин, который
потребляли сами, а опреде$
лённую его часть сбывали по$
требителям наркотиков. При
этом Николай «любезно»
предлагал своим приятелям
сделать инъекции в своём
доме, доставшемся ему по на$
следству. Галина, чтобы зара$

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Несладкая парочка
Ликвидирован ещё один наркопритон

ботать на необходимые для
изготовления наркотиков ме$
дицинские препараты, про$
мышляла мелким воровством
в магазинах, обналичивая
преступный улов у нечистоп$
лотных торговцев палаток.
Кстати, необходимый запас
кодеиносодержащих препара$
тов хозяевам притона помог
создать брат Галины. Его они
регулярно, ещё до вступления
в силу запрета на безрецеп$
турный отпуск кодеиносодер$
жащих препаратов, отправля$
ли в город Суворов Тульской
области за необходимыми
таблетками для производства
наркотиков.

В данный момент в отно$
шении Николая и Галины
ведется следствие. Совер$
шенные ими деяния квали$
фицируются по статьям 232
ч.2 и 228 ч.2 (организация
либо содержание притонов
для потребления наркотичес$
ких средств или психотроп$

ных веществ и хранение нар$
котических средств в особо
крупном размере соответ$
ственно). Обоим грозит на$
казание в виде лишения сво$
боды на срок до десяти лет.

Управление ФСКН Рос$
сии по Калужской области
напоминает, что информа$
цию о фактах незаконного
оборота наркотиков можно
передать по телефону в Ка$
луге: 50$48$00, а также по
автоответчику 50$49$07. По$
мимо этого, на официаль$
ном сайте Калужского уп$
равления наркоконтроля
(www.40.fskn.gov.ru) вы так$
же можете сообщить о дан$
ных фактах и задать любой
интересующий вас вопрос.
Конфиденциальность и ано$
нимность гарантируются.

По материалам группы
информации и общественных

связей Управления
ФСКН России

по Калужской области.


