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Василий Константинович
КОСТРОМЫГИН
Бывший пограничник, полковник в отставке
24 июля отмечает 85+летие. Он хорошо известен
в областном комитете ветеранов войны и военной
службы как участник автопробегов по местам
боевой славы, встреч с молодежью. Василий
Константинович за службу в армии отмечен меда+
лями «За отличие в охране государственной
границы» и «За боевые заслуги».
До сих пор он пишет стихи, является лауреатом
Всероссийского Лермонтовского конкурса поэзии
«Люблю Отчизну я».

Материал «Политика была его работой»
читайте на 4�й стр.

Все новое – это хорошо
модернизированное старое.
Подстанция «Мирная» про$
шла полную реконструк$
цию в рамках соглашения о
развитии энергокомплекса
Калужской области между
правительством региона и
ОАО «ФСК ЕЭС». Обнов$
ленная подстанция пред$
ставляет собой современ$
ный, высокотехнологичный
и полностью автоматизиро$
ванный энергетический
объект мощностью 400
МВА, соответствующий
всем требованиям между$
народных стандартов. Пу$
щенная в строй «Мирная»
заменила морально уста$
ревшую подстанцию, пост$
роенную в 1962 году, чья
мощность была вдвое мень$
ше и уже не удовлетворяла
возросшим энергетическим
потребностям области, и
Обнинска в частности. 

На охраняемой площади в
пять гектаров разместилось
новое оборудование под$
станции: два автотрансфор$
матора мощностью по 200
МВА и столько же $ мощ$
ностью 6 МВА, открытые
распределительные устрой$
ства напряжением 110 и 220
кВ, закрытое распредели$
тельное устройство 10 кВ.

На новую подстанцию
« М и р н а я »  п е р е з а в е д е н ы
действующие линии 110 $
220 кВ, а также абонентс$
кие кабельные линии 6 кВ.
К слову сказать, все стро$
ительные и монтажные ра$
боты выполнялись без пе$
рерывов в электроснабже$
нии потребителей –  Об$
нинск и окрестные пред$
приятия никаких сбоев в
электроснабжении не за$
метили.

Окончание на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

«Мирная» в сети
В Обнинске пущена в эксплуатацию новая подстанция с магистральным напряжением 220 кВ

ÑÎÁÛÒÈÅ

Постановление Правительства Калужской области
20  июля  2012  г.  № 370

Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения

и по основным социально%демографическим группам
населения Калужской области за II квартал 2012 года
В соответствии с Законом  Калужской области «О прожиточном минимуме в

Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за II

квартал 2012 года в следующих размерах:
на душу населения  + 5756 руб.
для трудоспособного населения  + 6185руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16+59 лет  + 6349 руб.
женщин трудоспособного возраста 16+54 лет  + 6016 руб.
для пенсионеров+ 4626 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно  + 5784 руб.
в том числе:
детей в возрасте 0+6 лет включительно + 5064 руб.
детей в возрасте 7+15 лет включительно + 6225 руб.
2.  До установления величины прожиточного минимума в Калужской области

за III квартал 2012 года производить работникам государственных учреждений
Калужской области доплату до величины прожиточного минимума, установлен+
ной в Калужской области для трудоспособного населения за II квартал 2011
года в размере 6253 рублей.

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области
принять аналогичные правовые акты.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб+
ликования.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.

О ценах
20 июля в Козельске состоялось выездное заседание рабочей

группы по недопущению необоснованного повышения цен на това+
ры и услуги. В режиме видеоконференции его провел министр кон+
курентной политики и тарифов области Николай Владимиров.

Рассматривалась ценовая ситуация в районах области с 10 по 17
июля. За указанный  период  на 1%  снизился  средний  уровень цен
на пшено и вермишель. В пределах 1% увеличились цены на муку,
сахар+песок, яйцо куриное, на 1 + 3% + на овощи. Наибольшее уве+
личение цены на муку произошло в магазинах Калуги (3%), где ее
средняя стоимость составила более 20 руб./кг, а также в Пере+
мышльском районе + 19 руб./кг при среднеобластной цене 17,7
руб./кг. Максимальная цена на сахар+песок зафиксирована в Мо+
сальском и Тарусском районах + 34,8 и 34 руб./кг при среднеоблас+
тной 31,9 руб./кг.

По данным региональной статистики на 16 июля, в магазинах
Калуги в сравнении с соседними областными центрами минималь+
ные цены установились на свинину, баранину, яйцо, сахар, хлеб из
пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено, крупу гречневую.

За период с 14 по 19 июля на региональном топливном рынке
изменений не произошло. По состоянию на 16 июля в рейтинге
минимальных розничных цен на топливо среди субъектов ЦФО Ка+
лужская область занимает 8+е место по бензину автомобильному
(26,61 руб./л) и 13+е место по дизельному топливу  (27,85 руб./л).

Также члены рабочей группы обсудили меры, принимаемые в му+
ниципальных районах для сдерживания роста потребительских цен
на социальные продукты.  Руководству соответствующих муници+
пальных структур дано поручение активнее  работать с торговыми
сетями  по применению ими 10+процентной розничной надбавки на
социальнозначимые товары. Кроме того, необходимо оказывать
содействие местным товаропроизводителям в реализации их про+
дукции в торговых сетях, а также в  участии  в областном смотре+
конкурсе «Покупаем калужское».

 Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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От набора
до отбора
Не только о форме и содержании полиции
спрашивали журналисты

В очередной раз на полу$
годовой итоговой коллегии
в региональном УМВД кон$
статировали снижение
уровня преступности. Ко$
личество зарегистрирован$
ных преступлений сократи$
лось почти на 8 % (с 7972
до 7345) .  По традиции,
жертвуя своим обедом, ру$
ководство управления в пе$
рерыве между «разбором
полетов»  встретилось с
представителями СМИ,
чтобы рассказать о резуль$
татах оперативно$служеб$
ной деятельности ведом$
ства и ответить на вопросы
журналистов.

$ Мы находимся в актив$
ной форме реформирова$
ния, продолжаем его, $ ска$
зал генерал$майор полиции
Олег Торубаров. – Прово$
дим тщательный анализ си$
туации, консультации как
среди своих сотрудников,
так и с другими правоохра$
нительными органами. Вы$
рабатываем соответствую$
щие меры борьбы с пре$
ступностью, по охране об$
щественного порядка и
обеспечению общей безо$
пасности.

А вот новый прокурор об$
ласти на недавней пресс$
конференции обратил вни$
мание на низкую раскрыва$
емость преступлений. Это
замечание журналиста «Ве$
сти» Олег Иванович про$
комментировал так:

$ Проблемы с раскрывае$
мостью у нас есть, хотя по
ряду позиций она улучши$
лась (почти на 11 % больше
раскрыто убийств, на 3,7 %
$ грабежей, на 32,5 % $ уго$
нов, на 12,5 % $ преступле$
ний, совершенных иност$
ранцами, на 32,4 % $ краж
из автомобилей, на 26,3 %
$ из дач, на 46 % $ из скла$
дов,  баз,  магазинов.  –
Прим.  автора ) .  Возьмем
последние пять лет: из года
в год преступность снижа$
ется, а раскрываемость ра$
стет. При нашем сокраще$
нии на 22 % в ходе рефор$
мирования нам удалось
удержать ситуацию в руках.
А ведь были определенные
моменты, которые могли
дестабилизировать ситуа$
цию во всем регионе, но мы
справились с ними. На рас$
крываемость преступлений
влияет очень много факто$
ров, начиная от реформи$
рования$сокращения и за$
канчивая повышенными
требованиями общества и
прокуратуры к оперативно$
му составу, который рабо$
тает с категорией подозре$
ваемых, обвиняемых. Наде$
юсь, мы сумеем закрепить
позиции, чтобы цифры не
падали. Для этого прини$
маем все меры, одна из них
– сегодняшняя коллегия.

По убеждению начальни$
ка областного УМВД, без
разных форм участия насе$

Министерство образова$
ния РФ определило нижнюю
планку стоимости обучения
одного студента бюджетного
вуза по каждой специализа$
ции. Теперь, если государ$
ство за одно бюджетное мес$
то платит вузу, к примеру,
100 тысяч рублей в год, то и
цена коммерческого места в
нем по этой специальности
должна быть не меньше 100
тысяч. В результате сто$
имость платного места в
бюджетных вузах увеличи$
лась, в то время как на те же
специальности в коммерчес$
ких университетах и акаде$
миях стоимость обучения ос$
талась прежней. Что выберут
молодые люди: дешевый
коммерческий вариант или
более дорогой бюджетный?
Попробуем разобраться в
сложившейся ситуации.

Высшее образование,
«вышка» в простонародье,
была и в советские времена,
и сегодня остается своеобраз$
ным водоразделом карьерной
территории. Не имея дипло$
ма вуза, можно забыть о мно$
гих перспективах. Люди
смышленые прекрасно пони$
мают, что «корочка» лишней
никогда не будет, даже сегод$
ня, когда на щит пытаются
поднять рабочие профессии.
Современное оборудование
на новых предприятиях по$
рой «подчиняется» лишь дип$
ломированному специалисту
с высшим образованием.

Увы, частенько наличие в
кармане диплома не означа$
ет наличия соответствующих
знаний в голове. Поступать
«ради корочки» и заканчи$

вать вуз, не появляясь в
аудиториях, $ явление не
редкое. Многие так называ$
емые коммерческие вузы из
сосудов знаний преврати$
лись в кошельки. За вполне
доступную сумму там могут
легко предоставить заветный

Корочка или знания?
Нынешним летом этот выбор для абитуриентов должен стать более осознанным
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ления в охране обществен$
ного порядка, раскрытии
преступлений желаемых
результатов не добиться.
Именно на это делается
ставка, а также на решение
проблемных вопросов на
законодательном уровне.

$ Мы понимаем, что по$
влиять на складывающуюся
оперативную обстановку
можно, только исполняя
законы, подчас нам не хва$
тает этих рычагов, $ сказал
О.Торубаров и привел не$
сколько примеров положи$
тельного опыта.

После того как заработал
областной закон, касаю$
щийся изготовления креп$
ких домашних напитков с
целью сбыта, жители обла$
сти практически уже не за$
дают вопрос, когда прекра$
тится самогоноварение. У
полиции появился рычаг.

По словам начальника ре$
гионального УМВД, самое
главное, в первую очередь,
правильно анализировать
ситуацию, потом выходить с
соответствующими предло$
жениями по принятию за$
кона в Законодательное Со$
брание. Во вторую очередь
$ плодотворно взаимодей$
ствовать с другими правоох$
ранительными структурами.
И, конечно, очень важно
мнение общественности,
населения: что необходимо
делать.

Окончание на 2�й стр.

пропуск в мир высоких зар$
плат и непыльной работы.
Бороться с такими «заведе$
ниями» сложно. Практичес$
ки все они имеют необходи$
мые по закону документы на
осуществление образова$
тельной деятельности.

Конкуренция среди по$
добных контор достаточно
велика. Это связано, навер$
но, в первую очередь с тем,
что занимаются они обуче$
нием по весьма ограничен$
ному спектру областей зна$
ний. Чаще всего это эконо$

мика, юриспруденция и ме$
неджмент. Привлечь потен$
циальных покупателей дип$
ломов эти вузы могут лишь
ценой за получаемую короч$
ку. В идеале речь идет о сто$
имости обучения отдельно
взятого студента.

Именно этой стоимостью
и заинтересовались специа$
листы Министерства образо$
вания РФ. Проведя исследо$
вание, они вычислили,
сколько должно стоить обу$
чение студента по каждой
специализации. К примеру,
в той же юриспруденции эта
цифра не может быть ниже
60 200 рублей за один учеб$
ный год. Заметим, эта сум$
ма не включает в себя рас$
ходы вуза на своё содержа$
ние.

Сэкономим
на студенте

Как же удается некоторым
коммерческим университе$
там, академиям и т.д. обу$
чать студентов за суммы по$
рой вдвое ниже реальных? К
тому же из этих сумм до 30
процентов филиалы (а
именно они составляют по$
давляющее большинство
коммерческих вузов в реги$
онах России) должны пере$
вести на счета головных
контор. Прибавьте к этому
расходы на аренду учебных
площадей, коммунальные
платежи $ и в результате по$
лучится, что непосредствен$
но на обучение поступивше$
го молодого человека тра$
тится мизерная сумма.

Окончание на 2�й стр.
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Состоялось расширенное
заседание коллегии Управ$
ления Федеральной службы
РФ по контролю за оборо$
том наркотиков по Калужс$
кой области, где с основным
докладом «Об итогах опера$
тивно$служебной деятельно$
сти Управления ФСКН Рос$
сии по Калужской области в
I полугодии 2012 года и за$
дачах на II полугодие 2012
года» выступил начальник
управления генерал$майор
полиции Борис Смирнов.

Главным во всём сказан$
ном Борисом Смирновым
значилось: основные задачи,
поставленные перед органа$
ми наркоконтроля, выпол$
нены, по всем показателям
оперативно$служебной дея$
тельности управления на$
блюдается положительная
динамика.

Лечить болезнь
нам закон
помогает

В сравнении с общерос$
сийскими показателями нар$
коситуация в нашей области
относительно благополучна.
В течение последних лет на$
блюдается стабильное сни$
жение удельного веса боль$

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Разгоняя дурман
Наркополицейские подвели итоги работы за полгода

ным делам $ на 37 % (6 ме$
сяцев 2011 г. – 32, 6 меся$
цев 2012 г. – 17).

В течение шести месяцев
текущего года пресечено три
факта контрабанды наркоти$
ческих средств, психотроп$
ных и сильнодействующих
веществ из$за рубежа. Всего
же сотрудниками управле$
ния перекрыто 33 канала по$
ступления наркотиков на
территорию области, что на
57 % превышает результаты
прошлого года, из них 24 ге$
роина, а также семь каналов
поступления наркотиков в
учреждения УФСИН России
по Калужской области. Ана$
лиз перекрытых каналов по$
казал, что 88 % их организо$
вано с территории Москвы и
Московской области.

Повышенное внимание
уделялось выявлению и пре$
сечению незаконной дея$
тельности наркопритонов, в
которых происходит вовле$
чение лиц, в том числе под$
ростков и молодёжи, в неза$
конный оборот наркотиков.

За истекший период ликви$
дировано 19 притонов для по$
требления наркотических
средств, выявлено 24 пре$
ступления, связанных с их
организацией и содержанием.

ловных дела по преступле$
ниям, связанным с незакон$
ным оборотом наркотиков, и
сопутствующим им преступ$
лениям.

Предупредительные
меры

В качестве мер превентив$
ного и профилактического
характера широко использу$
ется административная
практика. В I полугодии
2012$го выявлено около 320
административных правона$
рушений. Общая сумма на$
ложенных административ$
ных штрафов составила око$
ло 800 тыс. рублей.

Всего за шесть месяцев
2012 года проведено более
430 публичных и иных ме$
роприятий, направленных
на профилактику распрост$
ранения наркомании, в ко$
торых приняло участие бо$
лее 45 тыс. подростков и мо$
лодых людей.

Для выявления и профи$
лактики правонарушений и
преступлений в молодежной
среде активизирована рабо$
та в местах массового досу$
га. По имеющимся данным,
на территории области фун$
кционирует 45 объектов до$
суга, представляющих инте$
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� Сказывается ли как�то
смена руководства МВД?

$ Основная задача – борь$
ба с преступностью – была,
есть и будет. А вот вопро$
сы, связанные с обществен$
ностью и СМИ, новый ми$
нистр внутренних дел взял
под личное кураторство.

� Зарплата с начала этого
года значительно увеличи�
лась, появились ли очереди в
отделе кадров?

$ Кандидатов на службу
стало больше, но быстро за$
полнить вакансии так, как
нам хотелось бы, мы не мо$
жем. Идет очень серьезный
подбор кадров, чтобы потом
не было стыдно за этих со$

трудников. Каждый, кроме
обычной процедуры, прохо$
дит еще и полиграф. Если в
прошлом были наркотики,
злоупотребление алкоголем,
связи с криминалитетом,
вывод однозначный: не ре$
комендован. К примеру, из
70 кандидатов, претендую$
щих на службу в ППС, по
деловым, физическим и
личным качествам подошло
лишь шесть человек. Столь
высоки требования.

Не обошли своим внима$
нием журналисты свежее
ЧП с сотрудниками 2 ОБ
ДПС ГИБДД, попавшимися
на крупной взятке.

$ Они не проходили ис$
следование на детекторе
лжи, $ пояснил Олег Ивано$

От набора до отбора

ÊÐÈÌÈÍÀË

Много денег за ничегонеделание

ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÈÅ

Денежный
перевод

жителям Крымска
отправили
судебные
приставы

Представители УФССП Рос+
сии по Калужской области ис+
кренне сочувствуют тем, кто
пострадал в результате сти+
хийного бедствия на Кубани.
Сотрудники ведомства не ос+
тались в стороне от трагедии,
случившейся в ночь на 7 июля
в Краснодарском крае. Чтобы
хоть как+то облегчить положе+
ние тех, кто оказался в беде,
судебные приставы Калуги ре+
шили собрать материальную
помощь.

Денежный перевод уже от+
п р а в л е н   в  К р а с н о д а р с к и й
край, сообщает пресс+служба
областного ведомства.

«Мирная» в сети
Окончание.
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Соглашение о развитии

энергокомплекса было зак$
лючено в январе 2011 года.
По словам губернатора Ана$
толия Артамонова, этот важ$
ный документ призван ис$
ключить дефицит энерго$
мощностей в регионе, что
будет способствовать даль$
нейшему промышленному и
экономическому росту Ка$
лужской области. В то же
время заместитель председа$
теля правления ОАО «ФСК
ЕЭС» Андрей Черезов заме$
тил, что при тех стремитель$
ных темпах развития, что
наблюдаются в регионе се$
годня, новой подстанции
«хватит» всего на три года.

Впрочем, соглашение пре$
дусматривает строительство
еще нескольких энергообъ$
ектов. Будет продолжена и
реконструкция устаревших:
в частности, в два раза будет
увеличена мощность под$
станции «Спутник» в Об$
нинске $ до 500 МВА. Сле$
дующая задача $ модерниза$
ция транзита, которая при$
ведет к повышению пропус$
кной способности сетей.

Помимо Андрея Черезова и
ряда VIP$энергетиков в тор$
жественной церемонии пуска
в эксплуатацию нового энер$
гообъекта принял участие гу$
бернатор области Анатолий
Артамонов. Дежурная по
«Мирной» по$военному доло$
жила главе региона обстанов$
ку на подстанции – штатные
параметры и готовность к
пуску, губернатор кликнул
компьютерной «мышкой» $
ток пошел!

Анатолий Дмитриевич по$
благодарил энергетиков и
строителей за профессио$
нальную работу, подчеркнув,
что проект был выполнен ка$
чественно и в запланирован$
ный срок. Сам же глава ре$
гиона в течение всего перио$
да строительства регулярно
наведывался на стройпло$
щадку, не выпуская энерго$
объект из внимания. Губер$
натор не сомневается, что
модернизация подстанции
«Мирная» значительно по$
высит надежность энерго$
обеспечения потребителей, а
также позволит решить воп$
росы дальнейшего экономи$
ческого и социального разви$

тия севера области. В резуль$
тате ввода в эксплуатацию
подстанции «Мирная» повы$
силась надежность электро$
снабжения  промышленных

вич. $ Это нереально было в
те сроки. Полиграф прохо$
дили только сотрудники,
назначаемые на руководя$
щие должности и вновь по$
ступающие на работу.

� Вам не надоела критика
в адрес ГИБДД?

$ Всю критику мы воспри$
нимаем как должную, она
становится предметом об$
суждения. Не будет конст$
руктивной критики – не бу$
дет движения вперед. На се$
годня сотрудников ДПС пре$
достаточно, но при условии,
если заработает у нас про$
грамма «Безопасный город»,
если будет создано федераль$
ное предприятие, которое
будет заниматься оформле$
нием и отправкой по почте

постановлений о взыскании
штрафов, если у нас на до$
рогах появится достаточно
камер фотофиксации. Когда
граждане начнут получать по
почте уведомления о штра$
фах на 10$150 тысяч рублей
за то, что покатались неделю,
нарушая правила, тогда не
будут винить сотрудников
ГИБДД, а скажут: «Вот это
законы у нас!» $ и будут вы$
нуждены заплатить. С этого
момента, я уверен, задумают$
ся впредь, нарушать ПДД
или не нарушать.

Не все, однако, во власти
ведомства.

Олег Иванович рассказал
также, что сейчас будет ак$
тивно изучаться опыт Бело$
руссии. Предложения об

ных наркоманией от общего
количества лиц, состоящих
на диспансерном учёте.

Так же, как и в целом по
России, подавляющее боль$
шинство больных наркома$
нией в области – 93,3 % –
состоят на учёте с диагнозом
«опийная наркомания».

Первичная заболеваемость
наркоманией в области в те$
кущем году снизилась на
23,6 % . По сравнению со
средними показателями по
ЦФО и России на начало
2012 года показатель по об$
ласти был ниже на 26,6 и
41,3 % соответственно и со$
ставил 9 человек на 100 тыс.
населения.

Доля ВИЧ$инфицирован$
ных путём внутривенного
введения наркотиков от их
общего числа в области в те$
чение года снизилась на
1,4 % и составила 41,4 %.

Относительная стабилиза$
ция наркообстановки яви$
лась следствием реализации
комплекса мер, непосред$
ственно направленных на
снижение уровня наркотиза$
ции населения области, в
том числе на законодатель$
ном уровне. Например, За$
коном Калужской области
№ 178$ОЗ «О некоторых ме$

рах, направленных на сохра$
нение жизни и здоровья
граждан на территории Ка$
лужской области» (от
19.09.2011) была установле$
на административная ответ$
ственность за безрецептур$
ную продажу кодеиносодер$
жащих лекарств. Принят За$
кон № 270$ОЗ «О профилак$
тике наркомании на терри$
тории Калужской области»
(от 26 апреля 2012 года), раз$
работанный в соответствии с
решением антинаркотичес$
кой комиссии в области.

Когда Москва
не лучшее
соседство?

В I полугодии текущего
года управлением зарегист$
рировано 284 наркопреступ$
ления. Из их общего коли$
чества 84 % составляют тяж$
кие и особо тяжкие, 62,2 %
– связаны со сбытом нарко$
тиков. По оконченным уго$
ловным делам выявлено 209
преступлений.

Решая задачи по противо$
действию организованным
формам наркопреступности,
являющимся одним из ос$
новных и приоритетных на$
правлений деятельности уп$

равления, в текущем году по
направленным в суд уголов$
ным делам раскрыто 72 пре$
ступления групповой на$
правленности, в том числе
26 – совершенных организо$
ванными преступными груп$
пами, 46 – в составе групп
лиц по предварительному
сговору.

Анализ причин снижения
выявленных наркопреступ$
лений показал, что оно обус$
ловлено рядом объективных
причин. Например, непос$
редственно связано с дей$
ствием постановления пра$
вительства области от 9 ав$
густа 2011 года № 433 «Об
утверждении порядка вы$
писки, отпуска и учета ле$
карственных препаратов, со$
держащих кодеин и его
соли».

Так, за истекшие полгода
количество зарегистриро$
ванных преступлений, свя$
занных с незаконным обо$
ротом дезоморфина, снизи$
лось более чем в 2,3 раза, в
том числе связанных с орга$
низацией и содержанием
притонов для его потребле$
ния $ в два раза, количество
лиц, привлеченных к уго$
ловной ответственности по
направленным в суд уголов$

В результате проделанной
работы за отчётный период
пресечена незаконная дея$
тельность 125 граждан, со$
вершивших преступления,
связанные с незаконным
оборотом наркотических
средств и психотропных ве$
ществ. Из 26 выявленных
преступных групп три орга$
низованы представителями
этнических народностей.

Важным показателем, ха$
рактеризующим эффектив$
ность работы управления,
является изъятие из неза$
конного оборота наркоти$
ческих средств, психотроп$
ных и сильнодействующих
веществ. За шесть месяцев
2012 года произведено 169
фактов изъятия подконт$
рольных веществ, а также 28
фактов значительного изъя$
тия наркотических средств.

На момент возбуждения
уголовных дел изъято более
20 кг наркотиков, что почти
на 50 % превышает показа$
тель прошлого года. В 4,6
раза увеличилось количество
изъятого из незаконного
оборота героина, на 40 % $
марихуаны.

С начала года следствен$
ным отделом и группой доз$
нания возбуждено 254 уго$

рес для органов наркоконт$
роля. Количество проведен$
ных в них оперативно$про$
филактических мероприятий
возросло более чем на 20 %.
В результате в I полугодии
2012 года в трех заведениях
установлены факты сбыта
наркотических средств и
психотропных веществ посе$
тителям клубов (амфетамин,
героин, марихуана), выявле$
но 12 преступлений. К ад$
министративной ответ$
ственности привлечено пять
человек за употребление
наркотических средств в ме$
стах массового досуга моло$
дежи и одно лицо за их про$
паганду.

В адрес владельцев клубов
направлено пять предписа$
ний об устранении причин и
условий, способствовавших
совершению преступлений и
правонарушений.

В работе коллегии приня$
ли участие представители
администрации губернатора
области и правоохранитель$
ных органов, начальники
подразделений регионально$
го УФСКН России и личный
состав управления.

Группа информации
и общественных связей

управления ФСКН России
по Калужской области.

ужесточении санкций на$
правляются в Госдуму, в
том числе и по инициативе
правоохранителей через
наше Заксобрание.

Спросили журналисты и о
новой полицейской форме.

Корочка
или знания?

Окончание.
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Способов остаться на пла$
ву у этих контор немного.
Первый – откровенный под$
лог. Количество часов учеб$
ного плана не соответствует
реальным часам в расписа$
нии. Этот кульбит позволя$
ет привлекать солидный
профессорско$преподава$
тельский состав при мини$
мальной его загрузке и, со$
ответственно, существенно
экономить на плате профес$
суре. В результате студенты,
заплатив за курс, получают
лишь его половину.

Второй способ – эконо$
мия на материально$техни$
ческом обеспечении. Люби$
мые коммерческими вузами
дисциплины практически
можно преподавать «на
пальцах», что в большинстве
случаев и происходит. Час$
тенько студентам даже ба$
нальных таблиц для нагляд$
ности и более успешного по$
нимания материала не пока$
зывают – нет средств на их
приобретение.

О научной работе, участии
в получении различных гран$
тов, межвузовских меропри$
ятиях, организации достой$
ной практики и т.д. в таких
заведениях и говорить не
приходится. Зато дешево и
без напрягов можно полу$
чить «вышку». Цинизм сло$
жившейся ситуации прекрас$
но понимают в большинстве
своем и абитуриенты, и сами
педагоги, подрабатывающие
в этих конторах.

Качественное
образование

не может быть
дешёвым

Четкое определение затрат
на качественное образование
для каждого студента, вычис$
ленных Министерством об$
разования РФ, делает понят$
ной ситуацию на рынке выс$
шего образования.

$ В этом году Министер$
ство образования выдвинуло
требование, согласно кото$
рому стоимость платного
обучения для бюджетных ву$
зов не должна быть ниже

выделяемых Федерацией
сумм бюджетного финанси$
рования, $ пояснил ситуа$
цию заместитель министра
образования и науки регио$
на Владимир Доможир. $ По
отдельным техническим спе$
циальностям она составляет
160 тысяч рублей в год. По
гуманитарным дисциплинам
эта сумма доходит до 66 ты$
сяч. По каждой специально$
сти министерством утверж$
ден конкретный перечень.
Вуз эту сумму может сделать
выше, доказав необходи$
мость этого, но не ниже.

$ В текущем году ряд ком$
мерческих вузов получили
бюджетные средства, и по
этим специальностям они
должны установить сто$
имость коммерческого обу$
чения не ниже полученных
средств на обучение из бюд$
жета. По остальным специ$
альностям вуз вправе уста$
новить свою плату за обуче$
ние. Однако необходимо по$
нимать, что Министерство
образования РФ рассчиты$
вало стоимость исходя из ре$
альных затрат на качествен$
ное обучение. В результате,
мне кажется, сложно будет
привлечь хороших специа$
листов в вузы, где стоимость
обучения ниже, чем в бюд$
жетных. Абитуриентам, от$
дающим документы в такие
дешевые вузы, нужно пони$
мать, что качественное обра$
зование они вряд ли полу$
чат, $ заключил Владимир
Викторович.

Новые требования феде$
рального министерства в
большинстве своем не осо$
бо затронут вузы, практику$
ющие действительно каче$
ственное образование. Их
руководители сами прекрас$
но понимают, сколько стоит
обучение одного студента.

$ В КГУ расценки за ком$
мерческие места не сильно
возрастут, $ делится ректор
Калужского государственно$
го университета имени К.Э.
Циолковского Максим Ка$
зак. $ У нас и до этого они
были приблизительно те же.
Мы прекрасно понимаем,
что выпустить классного
специалиста за копейки не$
возможно.

$ Да, стоимость коммер$
ческого обучения немного
возрастет, но это позволит
нам активнее развивать ус$
ловия для улучшения его ка$
чества. К тому же повыше$
ние это коснется лишь по$
ступающих к нам в текущем
году абитуриентов. Для сту$
дентов, уже обучающихся в
университете платно, рас$
ценки останутся старые
вплоть до окончания вуза, $
заверил нас Максим Анато$
льевич.

Положа руку на сердце сто$
ит признать, что сегодня есть
ещё немало желающих без
особых усилий получить выс$
шее образование. За деньги в
ряде коммерческих вузов сде$
лать это легко и просто. Од$
нако стоит подумать: во$пер$
вых, смогут ли они пройти
очередное лицензирование и
доказать, что за эти деньги
предоставляют необходимое
по стандарту обучение; во$
вторых, с принятием новых
требований для работодате$
лей становится более понят$
ным и наглядным качество
диплома потенциального ра$
ботника. Вряд ли уважающий
себя руководитель примет на
работу специалиста с дипло$
мом дешевого коммерческо$
го вуза.

К тому же в руководстве
многочисленных небюджет$
ных филиалов академий и
университетов сидят неглу$
пые люди. Оценив нововве$
дение федерального мини$
стерства, они на законном
основании могут просто$на$
просто поднять свои расцен$
ки, не меняя сложившуюся
специфику обучения. Дело
лишь за скоростью их реак$
ции. В этой связи стоимость
обучения не может быть ос$
новным критерием при вы$
боре высшего учебного заве$
дения. Соблазнившись се$
годняшним дисбалансом
цен, абитуриенты, посту$
пившие нынче в дешевые
вузы, могут уже в следую$
щем году платить за сомни$
тельные знания столько же,
сколько платят их сверстни$
ки, изначально выбравшие
более дорогое, но качествен$
ное обучение.

Владимир АНДРЕЕВ.

Массовые ее поставки ожи$
даются к концу года, пока
новых комплектов чуть
больше 400. Форма сотруд$
никам ведомства нравится,
отзывы положительные,
процесс идет.

Возьму на себя смелость
сказать от имени всех нало$
гоплательщиков: ничего не
имеем против новой формы
и мы, но новое содержание
для нас важнее.

Людмила СТАЦЕНКО.

Возбуждено уголовное дело в отношении ко+
мандира 2 взвода и старшего инспектора ДПС 2
взвода 1 роты ОБ ДПС УГИБДД УМВД России по
Калужской области (30 и 26 лет). Они подозрева+
ются в получении взятки группой лиц (п. «а» ч.5
ст.290 УК РФ), сообщает и.о.руководителя отде+
ла по расследованию особо важных дел регио+
нального управления СКР Светлана Вороничева.

По версии следствия,18 июля подозреваемые
в помещении стационарного поста ДПС «174 км»
на автодороге М+3 «Украина» получили от руково+

дителя одной из юридических фирм взятку в раз+
мере 315 тысяч рублей на незаконные действия и
бездействие – беспрепятственный проезд грузо+
вых автомашин юридической фирмы с перегрузом
через пост.

По предварительным данным, 30+летний коман+
дир взвода в этот  момент находился в очередном
отпуске.

Преступление выявлено сотрудниками областного
Управления ФСБ совместно с сотрудниками СУ СКР.

Подозреваемые задержаны.

предприятий не только Об$
нинска $  Всероссийского на$
учно$исследовательского ин$
ститута сельскохозяйствен$
ной радиологии и агроэколо$

гии (ВНИИСХРАЭ) и Меди$
цинского радиологического
научного центра (МРНЦ), но
и индустриального парка
«Ворсино», где в скором вре$

мени заработает Калужский
научно$производственный
электрометаллургический за$
вод.

Сергей КОРОТКОВ.
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Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ
в Законодательном Собрании области.

В основу работы фракции
Коммунистической партии
Российской Федерации в
Законодательном Собрании
области положена реализа$
ция предвыборной про$
граммы избирательного
объединения, наказов изби$
рателей, программных уста$
новок КПРФ с использова$
нием парламентских форм и
методов работы. Особое
внимание уделяется разви$
тию производственного
комплекса области, возрож$
дению села, снижению со$
циальной нагрузки на калу$
жан, борьбе с ростом цен и
тарифов, наращиванию и
полному выполнению рас$
ходной части областного
бюджета по социально зна$
чимым статьям.

Депутаты фракции кри$
тически и конструктивно
подходят к оценке деятель$
ности администрации обла$
сти и областного Законода$
тельного Собрания, откры$
то выражая своё мнение на
заседаниях комитетов, на
пленарных заседаниях об$
ластного парламента, в
средствах массовой инфор$
мации, на встречах с изби$
рателями и в ходе других
массовых мероприятий.

Депутаты фракции вне$
сли свои предложения в ра$
боту областного парламен$
та. Среди них были вопро$
сы экономической полити$
ки органов государствен$
ной власти Калужской об$
ласти, развития социальной
сферы сельских поселений,
государственного и муни$
ципального жилищного
строительства, переселения
граждан из ветхого и ава$
рийного жилья, эффектив$
ности управления государ$
ственной собственностью,
государственного контроля
качества жилищно$комму$
нальных услуг, использова$
ния природных ресурсов
области, обеспечения пред$
приятий области рабочими
основных профессий, по$
рядка освещения деятель$
ности депутатских объеди$
нений в областном Законо$
дательном Собрании в
средствах массовой инфор$
мации и др.

5 июля состоялась седь$
мая (внеочередная) сессия
Законодательного Собра$
ния области. В работе сес$
сии принял участие губер$
натор области А.Артамо$
нов. Руководитель фракции
КПРФ Н.Бутрин обратился
к губернатору с заявлением
от коммунистов, что реше$
ние министерства образо$
вания и науки области о ре$
организации Сосенского
радиотехнического техни$
кума путем присоединения
к нему Козельского проф$
училища № 28 может при$
вести к потере подготовки
дефицитных, всегда востре$
бованных механизаторов,
особенно на селе. Учиться
в Сосенском накладно для
учащихся, которые являют$
ся жителями деревень. До$
рога в оба конца будет сто$
ить почти 100 рублей. Уча$
щиеся — из малообеспе$
ченных семей. Оплату про$
езда их родители не смогут
обеспечить. Сегодня идёт
закрытие профессиональ$
но$технических училищ в

Калужской области, и осо$
бенно в сельских районах.
Под термином реорганиза$
ции и оптимизации нано$
сится вред развитию про$
фессионального техничес$
кого образования в области
вместо его развития. Губер$
натор заверил депутатов,
что учащимся будут органи$
зованы маршруты для про$
езда к месту учёбы.

На внеочередной сессии
Законодательное Собрание
области рассмотрело поста$
новление о внесении в Го$
сударственную Думу в каче$
стве законодательной ини$
циативы проекта федераль$
ного закона «О внесении
изменений в Кодекс Рос$
сийской Федерации об ад$
министративных правона$
рушениях».

Поскольку в настоящее
время произошло значи$
тельное увеличение количе$
ства автотранспортных
средств, что привело к су$
щественному росту дорож$
но$транспортных происше$
ствий с летальным исходом,
в том числе связанных с уп$
равлением транспортными
средствами водителями, ли$
шёнными водительских
прав либо не имеющими
прав вообще, а установлен$
ная в настоящее время адми$
нистративная ответствен$
ность ввиду её незначитель$
ности не достигает целей ад$
министративного наказания,
фракция КПРФ проголосо$
вала за предлагаемую зако$
нодательную инициативу.

Проект закона ужесточа$
ет административную от$
ветственность за управле$
ние транспортным сред$
ством водителем, не имею$
щим права управления
транспортным средством,
управление транспортным
средством водителем, нахо$
дящимся в состоянии опь$
янения, за передачу управ$
ления транспортным сред$
ством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения,
или лицу, заведомо не име$
ющему права управления.

Постановлением № 520
22 марта Законодательное
Собрание образовало посто$
янную комиссию Законода$
тельного Собрания области
по контролю за достоверно$
стью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых депутатами.
В комиссию входят депута$
ты всех фракций. Председа$
тель комиссии — депутат$
коммунист В.Барский. В эту
комиссию депутаты напра$
вили сведения о своих дохо$
дах, а также о доходах на суп$
ругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних де$
тей. Такие сведения депута$
ты будут направлять ежегод$
но. Комиссия рассматрива$
ла внимательнейшим обра$
зом все документы, которые
подали депутаты об их дохо$
дах, имуществе и обязатель$
ствах имущественного ха$
рактера. Депутаты очень от$
ветственно подошли к пода$
че документов. При провер$
ке недостоверных источни$
ков не выявлено. Результа$
ты работы комиссии за ве$
сеннюю сессию размещены
на интернет$сайте област$
ного парламента.

На повестке дня депута$
тов$коммунистов всегда за$
щита прав граждан. Населе$
ние области часто обращает$
ся по проблемам получения
жилья и качественного ре$
монта квартир. Так, житель
г.Обнинска О.Зяблицына
была участником подпрог$
раммы «Обеспечение жиль$
ём молодых семей» с октяб$
ря 2007 г. Очередь почти не
двигалась, на конец 2009 г.
продвинулась всего на одну
позицию. А время шло, и
один из супругов подошёл к
возрасту 35 лет, то есть ис$
ключения из программы.
Депутат Законодательного
Собрания от КПРФ В.Буту$
зов добился выделения суб$
сидии для улучшения жи$
лищных условий молодой
семье Зяблицыных.

Депутат$коммунист В.Бу$
тузов оказал помощь участ$
нику Великой Отечествен$
ной войны, заслуженному
металлургу СССР, лауреату
Государственной премии
1981 г. Ю.Волкову по бес$
платному ремонту кварти$
ры. Ранее ветеран стоял на
учёте, составлялись сметы,
но дело не двигалось.

Одна из серьёзнейших
проблем в области — обес$
печение детей местами в
детских дошкольных учреж$
дениях. Депутаты$коммуни$
сты М.Костина и В.Антохи$
на активно работают в ра$
бочей группе по подготовке
предложений по строитель$
ству и финансированию
объектов детских дошколь$
ных учреждений в Калужс$
кой области. В соответствии
с поручением члены рабо$
чей группы представили
свои предложения и нара$
ботки по организации рабо$
ты детских дошкольных уч$
реждений.

Члены рабочей группы
сошлись во мнении, что
упор при решении этой со$
циально значимой пробле$
мы следует сделать на ре$
конструкции и ремонте уже
имеющихся зданий, кото$
рые можно использовать
под детские сады. Оказание
помощи муниципальным
образованиям из областно$
го бюджета по ремонту по$
зволит дополнительно от$
крыть 17 групп на 305 мест,
по реконструкции — 10
групп на 210 мест. На эти
цели потребуется около 230
миллионов рублей. В то же
время область не отказыва$
ется от планов строитель$
ства детских садов.

Членам рабочей группы
был представлен анализ
возможности использова$
ния для нужд воспитания
дошкольников площадей
учреждений социальной за$
щиты и иных образователь$
ных учреждений. Отмечал$
ся и тот факт, что еще не
полностью исчерпан ресурс
возврата зданий бывших
детских садов по их первич$
ному функциональному на$
значению. Сегодня такая
работа активно проводится
с муниципальными района$
ми и городскими округами.

В связи с тем, что пробле$
мы жилищно$коммунально$
го хозяйства наиболее акту$
альны и требуют дополни$
тельного депутатского конт$
роля, в постоянной комис$

сии Законодательного Со$
брания по жилищно$ком$
мунальному хозяйству ра$
ботают два депутата$комму$
ниста: М.Костина и А.Аге$
ев. Рассматриваются такие
вопросы, как реализация
программы по проведению
капитального ремонта мно$
гоквартирных домов, каче$
ство водоснабжения калу$
жан, тарифная политика,
другие вопросы жилищно$
коммунального хозяйства.

Количество калужан, не$
довольных качеством услуг
ЖКХ, очень большое. Жа$
луются они в первую оче$
редь на отсутствие своевре$
менного ремонта в много$
квартирных домах. «Управ$
ляющие компании безот$
ветственны. Фактически не
занимаются текущим ре$
монтом и содержанием об$
щего имущества в много$
квартирных домах, в ре$
зультате чего состояние
этого имущества не соот$
ветствует современным
стандартам качества»,
«цены на услуги растут, а
качество за ними не успе$
вает», — пишут люди. В по$
вестке дня комиссии всегда
рассматриваются обраще$
ния граждан, приглашают$
ся ответственные предста$
вители исполнительной
власти, руководители уп$
равляющих компаний, по
ряду обращений были вы$
ездные заседания. Матери$
алы о деятельности комис$
сии будут размещены в
средствах массовой инфор$
мации области. Работа с
жалобами населения обла$
сти на работу ЖКХ проис$
ходит в процессе их по$
ступления. Ни одна жало$
ба не остаётся нерассмот$
ренной. Комиссия работа$
ет в постоянном режиме.

27 июля состоится оче$
редное заседание комиссии
с повесткой «О ходе реали$
зации Федерального закона
№ 261 ФЗ «Об энергосбере$
жении и о повышении
энергетической эффектив$
ности и о внесении измене$
ний в отдельные законода$
тельные акты Российской
Федерации» на территории
Калужской области.

На заседания фракции
выносятся не только вопро$
сы предстоящих заседаний
Законодательного Собра$
ния области, но и другие
проблемы, волнующие ка$
лужан. Среди наказов изби$
рателей, исполненных де$
путатами фракции КПРФ,
преобладают наказы, свя$
занные с укреплением ма$
териальной базы детских
садов, школ, средних и выс$
ших учебных заведений,
оказанием материальной
помощи социально нужда$
ющимся гражданам, выде$
лением средств на приобре$
тение сложного медицинс$
кого оборудования.

Калужские депутаты$
коммунисты будут настой$
чиво следовать предвыбор$
ной программе, курсом
КПРФ — курсом улучше$
ния жизненного уровня
трудящихся, тех, кому сей$
час наиболее трудно.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания Калужской
области от КПРФ.

Фракция КПРФ в Законодательном
Cобрании области

Про таких парней, как
Николай Апачев, говорят
«белая ворона». Вся моло$
дежь, мол, бежит из деревни
в город, а он – наоборот: из
города в деревню.  Родился,
вырос и учился в Алексине
Тульской области, высшее
образование получал в Ка$
лужском филиале Мос$
ковского гуманитарно$эко$
номического института. При
желании мог бы остаться в
Калуге: парень энергичный,
инициативный, спортивный
– такие на современном
производстве нужны. А он
поехал в сельскую глубинку,
в Ферзиковский район, в по$
лузаброшенную деревеньку
Русино, где его отец и мать
уже два десятка лет занима$
ются фермерским хозяй$
ством.  Но Николай к роди$
телям не нахлебником при$
ехал, а основным помощни$
ком:  папа с мамой уже на
пенсии. И на родительский
каравай, то бишь КФХ «Тор$
жневское», Николай видов
не имел: помогает, конечно,
но основал свое фермерское
хозяйство «ИП Апачев
Н.В.». И направление себе
выбрал – мясное животно$
водство. Для этих целей спе$
циально ездил к прославлен$
ному аграрию Василию Тар$
ченко в Малоярославецкий
район, в ООО «Новый быт»
$ это хозяйство недавно по$
лучило статус племрепро$
дуктора по разведению быч$
ков абердино$ангусской по$
роды. Племенного бычка$
производителя подбирал
долго и придирчиво. Выбрал
красавца с прекрасным эк$
стерьером, назвал его Уголь$
ком. Обошелся Уголек мо$
лодому фермеру не так уж и
дорого для племенного ангу$
са – в 96 тысяч рублей. При$
чем 30 процентов от этой
стоимости Николай уже по$
лучил из областного бюдже$
та в форме государственной
субсидии на покупку пле$
менного скота.

Уголек  освоился в не$
большом пока фермерском
стаде (24 головы), стал здесь
хозяином, покрыл уже трех
телок  швицкой породы: в
конце февраля – начале
марта будут отелы. И теля$
та$гибриды будут уже с ярко
выраженными мясными ка$

чествами абердино$ангус$
ской породы.

$ Конечно, поголовье ско$
та надо расширять, строить
телятник для молодняка,
«родильный дом» для стель$
ных коров. На все это нуж$
ны немалые средства, $ рас$
суждает Николай, $ поэто$
му$то я и решил участвовать
в новой областной целевой
программе в поддержку на$
чинающим фермерам. Если
мне удастся выиграть госу$
дарственный грант в рамках
этой программы (чуть более
полутора миллионов руб$
лей), то эти средства будут
очень кстати на закупку но$
вого скота, строительство
животноводческих помеще$
ний, обновление техники.

Техника у Апачевых ста$
рая, восстанавливают ее
вместе отец Виктор Никола$
евич и сын. Помимо ста$
реньких тракторов «Бела$
русь» , «ДТ$75» и «ГАЗ$66»
есть в арсенале у Апачевых
косилки, картофелекопалки,
плуги, сеноворошилки…
Многое из этого оборудова$
ния до того, как фермеры
подарили ему вторую жизнь,
ржавело под открытым не$

бом. А многое Апачевы и
сами изобретают и изготов$
ляют:  голь на выдумки хит$
ра.

$ В фермерском деле без
трудолюбия никуда, $ гово$
рит Виктор Николаевич
(Апачев$старший), $ тру$
диться приходится от рас$
света и до заката. У коров,
овец, свиней, кур и индеек
не бывает ни выходных, ни
праздников $ кормить, оби$
хаживать их надо ежедневно.
А помимо птицы и живот$
ных у нас есть еще участки с
капустой, картошкой, зер$
новыми…

Увы, даже в небольших де$
ревеньках есть завистники,
которые спать не могут спо$
койно, если видят, что ря$
дом с ними растет и крепнет
хозяйство, в котором люди
трудятся не покладая рук.
Один из соседей пишет на
Апачевых жалобы, что их
коровы, мол, навозом заг$
рязнили местный ручей и
поля, что от их удобрений в
деревне не продохнуть. По
этим жалобам к фермерам
приезжали специалисты уп$
равления Россельхознадзора
и комитета по ветеринарии.

Оштрафовали Апачевых на
тысячу рублей: надо же как$
то реагировать на жалобы!
Хотя, обойдя почти все хо$
зяйство Апачевых, автор
этих строк не обнаружил ни
самого навоза, ни запахов от
него. Навоз нынче дорог,
фермеры его собирают для
подкормки будущего урожая
овощей. А что касается
штрафов, то наказывать
надо не тех, кто денно и
нощно трудится на своей
земле, а тех «латифундис$
тов», которые носа не кажут
на арендуемые ими сельхоз$
угодья, заросшие бурьяном и
кустарником. А таких земель
вокруг Русина немало. Как
бы эти площади пригоди$
лись расширяющемуся фер$
мерскому хозяйству Ни$
колая Апачева! Но началь$
ник районного управления
сельского хозяйства Влади$
мир Сухоруков обещает по$
мочь в этом вопросе.

Помощь в форме государ$
ственных субсидий на льгот$
ное топливо, на закупку пле$
менного скота, элитных се$
мян Апачевы получают из
областного бюджета и выра$
жают за это признательность
региональному минсельхозу.
Именно такая поддержка и
позволила Апачеву$старше$
му не разориться, как мно$
гочисленным его коллегам.
А сейчас уже младший Апа$
чев, видя, как заинтересова$
но государство в развитии
фермерства, свои дальней$
шие жизненные планы свя$
зывает только с селом. Ни$
колаю 29 лет, но он до сих
пор холост.

$ Верите, некогда с девуш$
кой познакомиться, $ объяс$
няет Николай, $ минуты
свободной нет. Может, ваша
газета в этом мне поможет?
– с шуткой закончил моло$
дой фермер и направился ус$
мирять своего любимца
Уголька, который начал бо$
даться с другим бычком$гол$
штином. Николай Апачев
пригласил нас приехать в
начале будущей весны, что$
бы посмотреть на новорож$
денных бычков$ангусов, де$
тей Уголька.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

«Белый ворон» с Угольком
Молодой горожанин Николай Апачев
выбрал для жизни и работы отдалённую деревню

Николай Апачев.

Бык Уголек и его стадо.

В настоящее время систе$
ма дошкольного образова$
ния района включает в себя
детсад «Василёк» и шесть
структурных подразделений,
находящихся в сельских на$
селённых пунктах. Из$за от$
сутствия денег в детских са$
дах района уже много лет не
было капитального ремонта.
Текущие же время от време$
ни проходили, но они толь$
ко поддерживали внешний
вид помещений дошкольных
учреждений.

Дело сдвинулось в про$
шлом году, когда местная
власть изыскала средства для
ремонта в ряде объектов
районного центра: ЦРБ,
районном Доме культуры
«Юбилейный», Бетлицкой
средней школе. Нашлись
деньги и на ремонт детского
сада Бетлицы, в котором на$
считывается более 120 вос$
питанников. Что на сегодня
удалось сделать для дошко$
лят района, рассказывает за4
ведующая куйбышевским дет4
ским садом «Василёк» Люд4
мила ЧУГУНОВА:

$ В прошлом году мы ка$
питально отремонтировали
пищеблок в Бетлицком дет$

ском саду. Чуть позже была
подготовлена проектно$
сметная документация для
ремонта всего детского сада.
За лето заменим все окна на
пластиковые. За 36 лет сво$
его существования они из$
рядно обветшали. Капиталь$
но будут отремонтированы
две групповые комнаты и
актовый зал дошкольного
учреждения, в котором про$
ходят все наши утренники,
музыкальные и спортивные
мероприятия. К осени, с за$
вершением ремонта, кото$
рый будет, как говорится, от
пола до потолка, здание об$
ретет современное освеще$
ние и интересное оформле$
ние.

Все дорожки на террито$
рии детского сада будут вы$
мощены тротуарной плит$
кой, которая в необходимом
количестве к нам уже заве$
зена. Кроме этого, заменим
ограждение садика на более
красивое и современное.

На время ремонта мы вы$
нуждены для безопасности
детей приостановить работу
садика с 23 июля по 1 сен$
тября. Надеюсь, родители
отнесутся к этому с понима$

нием. Ведь это делается для
того, чтобы малышам было
у нас комфортно и уютно.

� Людмила Владимировна,
какие еще детские сады рай�

она будут отремонтированы
в нынешнем году?

$ Весной этого года жите$
ли села Бутчино обратились
к главе администрации рай$

она Игорю Феденкову с
просьбой расширить и отре$
монтировать помещение
детского сада. В настоящее
время Бутчинский детский

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Василёк» и все$все$все
В детских садах Куйбышевского района идёт ремонт

сад расположен в здании
средней школы. Из$за не$
удачной планировки в сади$
ке было тесно, да и мебель
оставляла желать лучшего.

Игорь Николаевич пообе$
щал решить этот вопрос.
Сейчас ремонтные работы
уже идут полным ходом. К
сентябрю строители из Ки$
рова сдадут объект в эксплу$
атацию. За это время они
проведут перепланировку
помещения, заменят полы и
потолки, смонтируют совре$
менное освещение, переобо$
рудуют санузел.

Следом за ремонтом Бут$
чинского детского сада нач$
нется ремонт в Мокровском,
который посещают десять
мальчиков и девочек. Этот
сельский детский сад распо$
ложен в отдельном простор$
ном помещении, но окна
сгнили и требуют немедлен$
ной замены. Вот этими ра$
ботами и займутся строите$
ли в ближайшее время. Де$
ревянные рамы сменят со$
временные пластиковые
оконные профили, что в
дальнейшем позволит зна$
чительно улучшить тепловой
режим и сэкономить на
энергоресурсах.

� Ремонтные работы требу�
ют больших финансовых зат�
рат. В какую сумму они выль�
ются и кто их финансирует?

Укладка тротуарной плитки в детском саду «Василёк».

$ Общая сметная стоимость
ремонта в детских садах со$
ставляет 2 млн. 400 тыс. руб.
Он проводится на основе со$
финансирования районного
и областного бюджетов.

Благодаря удачным торгам
нам удалось сэкономить оп$
ределенную сумму денег из
намеченных по проектно$
сметной документации, на$
правив их на ремонт еще од$
ной групповой комнаты в
детском саду «Василёк».

� Входит ли в планы обус�
тройства детских садов при�
обретение новой мебели?

$ Конечно. Для Бутчинско$
го детского садика уже при$
обретены новые комфортные
трехъярусные кровати, что
позволит расширить игровую
площадь групповой комнаты.
Для «Василька» закупили иг$
ровую мебель, шкаф в пи$
щеблок. Во все структурные
подразделения приобрели
новые столы и стулья.

Надеемся, нашим деткам
понравятся отремонтиро$
ванные садики и они будут
чувствовать себя в них более
комфортно.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.
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ÄÀÒÛ

 Â 1956 ãîäó Îáíèíñêó ïðèñâîåí ñòàòóñ ãîðîäà. Îáíèíñê
áûë çàëîæåí â 1946 ãîäó íà ìåñòå ïîñ¸ëêà øêîëû-èíòåðíàòà
èìåíè Øàöêîãî «Áîäðàÿ æèçíü», à òàêæå áûâøåãî Èñïàíñêîãî
äåòñêîãî äîìà, â êîòîðîì æèëè äåòè èñïàíñêèõ ðåñïóáëèêàíöåâ-
àíòèôàøèñòîâ, ýâàêóèðîâàííûå ñ ðîäèíû âî âðåìÿ ãðàæäàíñêîé
âîéíû â Èñïàíèè (1936 – 1939).Ñåé÷àñ Îáíèíñê – îäèí èç âàæíåé-
øèõ íàó÷íûõ öåíòðîâ Ðîññèè, ïåðâûé íàóêîãðàä ñòðàíû. Â íåì
íàõîäÿòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð ÐÔ – Ôèçèêî-ýíåðãå-
òè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ëåéïóíñêîãî (èññëåäóùèé ïðîáëåìû ñîçäà-
íèÿ ÿäåðíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê), ÍÈÈ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ìåòåîðîëîãèè è ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè,
Ìåäèöèíñêèé ðàäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð ÐÀÌÍ, Öåíòðàëüíàÿ
ñåéñìîëîãè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ «Ìîñêâà» Èíñòèòóòà ôèçèêè Çåìëè,
Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ïî èçó÷åíèþ ïîñëåäñòâèé ÷åðíîáûëüñêîé
àâàðèè, ôèëèàë Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî
èíñòèòóòà èì.Êàðïîâà è ÖÊÁ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ïðèáîðî-
ñòðîåíèÿ.

 70 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî - ñîâåòñêàÿ è
ðîññèéñêàÿ àêòðèñà òåàòðà è êèíî, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðêàäèé, Åëåíà, Îëüãà.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Îëüãà Ñòðàäíèöà. Â ýòîò äåíü ïðàâîñëàâíûå ëþäè ÷åñòâóþò

ñâÿòóþ ðàâíîàïîñòîëüíóþ Îëüãó, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ êîòîðîé
Ðóñü ïðèíÿëà ïðàâîñëàâíóþ âåðó. Ñòðàäíèöåé Îëüãó ïðîçâàëè çà
òî, ÷òî åå èìåíèíû íà Ðóñè ïðèõîäèëèñü íà ñàìûé ðàçãàð ïîëåâûõ
ðàáîò. Â ýòî âðåìÿ â ïîëÿ è ëóãà âûõîäèëè âñåé äåðåâíåé: êòî
çàíèìàëñÿ æàòâîé, êòî çàãîòîâêîé ñåíà; äåòåé îòïðàâëÿëè â ëåñ —
ïî ãðèáû è ïî ÿãîäû. «È äðÿõëûì ñòàðèêàì íå ïîðà êðÿõòåòü,
íàäîáíî î õëåáå ðàäåòü», — ãîâîðèëè íàøè ïðåäêè. Â ýòîò äåíü
êðåñòüÿíå ìîëèëèñü ñâÿòîé Îëüãå î õîðîøåé ïîãîäå, î ìèëîñåð-
äèè ê æíåöàì, î òîì, ÷òîáû îíà äàëà âîçìîæíîñòü çàêîí÷èòü
ðàáîòó ðàíüøå, ÷åì ðîæü íà÷íåò ãíèòü îò îáèëüíîé ðîñû, êîòîðàÿ
âñêîðå íà÷íåò âûïàäàòü íà ïîëÿ. «Îëüãà — íà ïîëå ïîäìîãà», —
âåðèëè ëþäè. Òàêæå ýòó ïîðó íàçûâàëè ñòðàäíî-ãðîçîâîé, ïî-
ñêîëüêó íåðåäêî ñëó÷àëèñü ãðîçû.

ÏÎÃÎÄÀ
Ñåãîäíÿ, 24 èþëÿ,  24 èþëÿ,  24 èþëÿ,  24 èþëÿ,  24 èþëÿ, âî âòîðíèê, òåìïåðàòóðà óòðîì ïëþñ 18

ãðàäóñîâ, äíåì 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 750 ìì ðò.ñò. Äíåì îáëà÷íî.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, â ñðåäó, 25 èþëÿ,25 èþëÿ,25 èþëÿ,25 èþëÿ,25 èþëÿ, òåìïåðàòó-
ðà äíåì 23 ãðàäóñà, ïàñìóðíî. Â ÷åòâåðã 26 èþëÿ,26 èþëÿ,26 èþëÿ,26 èþëÿ,26 èþëÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 24 ãðàäóñà, îáëà÷íî.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Совет Федерации предлагает

ввести наказание за панику
Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðåäëàãàþò ïðîïèñàòü â çàêîíîäàòåëüñòâå

íàêàçàíèå çà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïàíèêè â ðàéîíàõ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿ è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé.Ýòó òåìó ïîäíÿë âî âðåìÿ ïëåíàð-
íîãî çàñåäàíèÿ âåðõíåé ïàëàòû ïàðëàìåíòà åå ïåðâûé âèöå-ñïèêåð
Àëåêñàíäð Òîðøèí. Ðàíåå îí âî ãëàâå ãðóïïû ñåíàòîðîâ ïîñåòèë
ïîñòðàäàâøèå îò íàâîäíåíèÿ ðàéîíû Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è â
íà÷àëå «ïëåíàðêè» ïðîèíôîðìèðîâàë êîëëåã î ñëîæèâøåéñÿ òàì
ñèòóàöèè. «Â Êðûìñêå íåñêîëüêî ïàíèêåðîâ ðàñïðîñòðàíÿëè èí-
ôîðìàöèþ î òîì, ÷òî ïðîðâàëî äàìáó è èäåò âòîðàÿ âîëíà
íàâîäíåíèÿ. Ñ áîëüøèì òðóäîì àäìèíèñòðàöèè øòàáîâ è ìåñòíûì
âëàñòÿì óäàëîñü óñïîêîèòü ñèòóàöèþ, íà ÷òî óøëî 9 ÷àñîâ», -
ñîîáùèë Òîðøèí. «Ñëàâà Áîãó, îáîøëîñü áåç ïðîèñøåñòâèé,
ïîñêîëüêó òàêîå êîëè÷åñòâî ìàøèí ðèíóëîñü îäíîâðåìåííî èç
ãîðîäà, èõ íóæíî áûëî îñòàíîâèòü, óñïîêîèòü», - äîáàâèë îí. Â
ýòîé ñâÿçè çàìïðåä ÑÔ ïðåäëîæèë «ïîäóìàòü â ïëàíå çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ÷òîáû òàêèå ïîñòóïêè íå îñòàâàëèñü áåçíàêàçàííûìè».

itar4tass.com

ÍÀÓÊÀ
Раскрыт секрет идеального отдыха

Ôîðìóëó èäåàëüíîãî îòäûõà èçîáðåë ó÷åíûé èç óíèâåðñèòåòà
Ñàññåêñà, ñîîáùàåò áðèòàíñêàÿ ãàçåòà Daily Mail . Ñîãëàñíî ýòîé
ôîðìóëå, îòäûõ â èäåàëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðåõäíåâíûé îòïóñê
ñ ìàêñèìàëüíîé ðåëàêñàöèåé ïðè ìèíèìóìå çàáîò íà óäàëåíèè íå
áîëåå 4 ÷àñîâ îò äîìà. Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ, èäåàëüíûé îòäûõ
íåâîçìîæåí â îòðûâå îò ðÿäà ñîïóòñòâóþùèõ ôàêòîðîâ, ñðåäè
êîòîðûõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü, ñòîèìîñòü ïîåçäêè, à òàêæå òàêèå
ñîñòàâëÿþùèå, êàê ñêóêà, ðåëàêñàöèÿ è çàáîòû.

«Èññëåäîâàíèå ïîêàçûâàåò, ÷òî ìíîãèå ëþäè ïðîâîäÿò íàñòîëü-
êî íàïðÿæåííûé îòïóñê, ÷òî âîçâðàùàþòñÿ äîìîé áîëåå èçìîòàí-
íûìè, ÷åì âîññòàíîâèâøèìèñÿ», - ïðèâîäèò èçäàíèå ñëîâà èçîáðå-
òàòåëÿ ôîðìóëû. Ïî åãî ìíåíèþ, èçó÷åíèå ïðîáëåìû ïîìîãàåò
îáúÿñíèòü ðàñòóùóþ ïîïóëÿðíîñòü êîðîòêèõ îòïóñêîâ ó æèòåëåé
Âåëèêîáðèòàíèè, êîòîðûå ïðåäïî÷èòàþò îòäûõàòü âî âðåìÿ äëèí-
íûõ óèê-ýíäîâ.Ó÷åíûé ñ÷èòàåò, ÷òî ñìûñë îòïóñêà ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû äàòü îðãàíèçìó ÷åëîâåêà çàðÿäèòüñÿ ýíåðãèåé è ïîìî÷ü
ëþäÿì âåðíóòüñÿ äîìîé ïîñâåæåâøèìè è áîäðûìè». Ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå ÷ðåçìåðíîå ïîòàêàíèå êàïðèçàì, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ
÷åëîâåêîì âî âðåìÿ îòäûõà, - îò ïåðåèçáûòêà ñîëíöà äî ïåðååäà-
íèÿ è çëîóïîòðåáëåíèÿ íàïèòêàìè, - áîëåå äëèòåëüíûé îòïóñê
îçíà÷àåò áîëüøèé ïîòåíöèàëüíûé ðèñê çäîðîâüþ», - ñ÷èòàåò
ó÷åíûé.

ria.ru
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

От нехватки движения умирает
столько же людей, как от курения

Îäíî èç ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ â ìèðå ìåäèöèíñêèõ èçäàíèé
îïóáëèêîâàëî èññëåäîâàíèÿ 33 ýêñïåðòíûõ ãðóïï èç ðàçíûõ ñòðàí,
ïîñâÿùåííûå ñâÿçè ñìåðòíîñòè è ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî èç-çà ñèäÿ÷åãî îáðàçà æèçíè âî âñåì ìèðå óìèðàåò
ñòîëüêî æå ÷åëîâåê, ÷òî è îò áîëåçíåé, âûçâàííûõ êóðåíèåì.
Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ, ïðàêòè÷åñêè êàæäûé òðåòèé æèòåëü Çåì-
ëè ñòðàäàåò îò íåõâàòêè äâèæåíèÿ.

Ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî - 5,3 ìèëëèîíà ñìåðòåé â ãîä, ÷òî ìîæíî
ñðàâíèòü ñ íàñòîÿùåé ïàíäåìèåé, òî åñòü ãëîáàëüíîé ýïèäåìèåé.
Ñîãëàñíî îôèöèàëüíûì ðåêîìåíäàöèÿì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ, âçðîñëûé ÷åëîâåê êàæäóþ íåäåëþ äîëæåí
òðàòèòü äâà ñ ïîëîâèíîé ÷àñà íà ðàçëè÷íûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè.
Íî äàæå ýòîãî áîëüøèíñòâî èç íàñ íå äåëàåò! Ïðè÷åì áîëüøå
âñåãî îò ãèïîäèíàìèè ñòðàäàþò æèòåëè ñòðàí ñ âûñîêèì óðîâíåì
äîõîäîâ. Â Åâðîïå â îñîáåííîñòè ýòà ïðîáëåìà àêòóàëüíà äëÿ
Âåëèêîáðèòàíèè. Çäåñü ïî÷òè äâå òðåòè íàñåëåíèÿ äâèãàåòñÿ ñëèø-
êîì ìàëî.

Ïðè ýòîì ýêñïåðòû íå ïðèçûâàþò âñåõ áåãàòü ïî óòðàì, âåäü
ýêîëîãèÿ êðóïíûõ ãîðîäîâ òàêîâà, ÷òî ïðîáåæêà âäîëü çàãðóæåí-
íîé òðàññû èëè âáëèçè âðåäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìîæåò ïðèíåñòè
áîëüøå âðåäà, ÷åì ïîëüçû. Íàäî èñêàòü îïòèìàëüíûå âèäû íàãðó-
çîê èíäèâèäóàëüíî: êîìó-òî çàïèñàòüñÿ â áàññåéí, êîìó-òî çàíÿòü-
ñÿ âîñòî÷íûìè ïðàêòèêàìè, à êîìó-òî ïðîñòî êóïèòü âåëîòðåíà-
æåð èëè áåãîâóþ äîðîæêó è çàíèìàòüñÿ õîòÿ áû ïî 30-40 ìèíóò
â äåíü.

kp.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

«Японский» супчик на скорую руку
Èòàê, ãîòîâèì îâîùè. Âñå äîëæíî áûòü íàðåçàíî çàðàíåå:

ìîðêîâêà (íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå), êàïóñòà (íàøèíêîâàòü),
ïåðåö áîëãàðñêèé (ñîëîìêîé), îãóðåö ñâåæèé (ñîëîìêîé), ïîìè-
äîðû ñâåæèå (îòíîñèòåëüíî êðóïíûå êóáèêè), çåëåíûé ëóê, çå-
ëåíü. Êòî õî÷åò, ìîæåò äîáàâèòü ñòåáëè ñåëüäåðåÿ - ïîëåçíî è
âêóñíî!

Âàðèì âñå íà ñðåäíåì îãíå. Êîãäà çàêèïèò áóëüîí, çàáðàñûâàåì
ìîðêîâêó. Ïåðåìåøàëè. Êàê òîëüêî áóëüîí âíîâü ïîäíèìåòñÿ è
çàêèïèò, áðîñàåì êàïóñòó. È ñíîâà ïåðåìåøèâàåì è æäåì, êîãäà
ïîäíèìåòñÿ è çàêèïèò. Òàê äåëàåì êàæäûé ðàç, êàê çàïóñêàåì
ñëåäóþùóþ ïàðòèþ îâîùåé. Ñëåäóþùèì èäåò ïåðåö. Ïîòîì
îãóð÷èêè. Ñëåäîì ïîìèäîðêè. Ñîëèì, ïåð÷èì. È ïîñëåäíèìè - ëóê
è çåëåíü, è ïîñëå î÷åðåäíîãî çàêèïàíèÿ âûêëþ÷àåì. Äàåì íàñòî-
ÿòüñÿ ìèíóò 10-15 è êóøàåì. Ìîæíî ñî ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -31.9509.                  Åâðî - 39.1686.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïðèõîäèò ìóæèê ê êîëäóíüå:
- Ïîìîãèòå, èêîòà çàìó÷èëà,

êî âñåì âðà÷àì îáðàùàë-
ñÿ - íè÷åì ïîìî÷ü íå
ìîãóò!

- Ëàäíî. Ïîâòîðÿé-
òå çà ìíîé: «Èêîòà-
èêîòà, ïåðåéäè íà
Ôåäîòà...».

- Ïîíèìàåòå, äåëî
â òîì, ÷òî ÿ è åñòü
Ôåäîò!

- Ïåòÿ, à òû
áûë â Ãðåöèè?

- Áûë...
- À íà Êèïðå?
- Òîæå áûë...
- Íó è ãäå îòäûõ ëó÷-

øå?
- Íå çíàþ... ß âåçäå

áûë ñ æåíîé è äåòü-
ìè...

Восход Луны ..............  12.10
Заход Луны ............... 23.04
Первая четверть ..... 26 июля

ÞÁÈËÅÈ

Политика была его работой
Полковнику в отставке Василию Костромыгину $ 85 лет

Василий Костромыгин
родился 24 июля 1927 года
в Ключевском районе Ал$
тайского края в семье кре$
стьян. Три его сестры и
сейчас  проживают там.
Учился, как и все, только
тянуло паренька сочинить
какой$то стишок, купле$
тик. Война заставила 14$
летнего подростка, семи$
классника, стать главой се$
мьи, пойти на Ключевский
завод, который выпускал
кальцинированную соду,
работать наравне со взрос$
лыми. Все мужчины ушли
на фронт. Ушел на фронт и
отец Василия.  Военные

трудности переносил па$
рень стойко.

В марте 1945 года Василий
был призван в армию, попал
в Омское военно$медицин$
ское училище, которое
окончил в 1950 году, и был
направлен в пограничные
войска на Дальний Восток.

Медицинская работа не
очень привлекала его, по$
этому на предложение пе$
рейти на комсомольскую ра$
боту откликнулся сразу.
Прошел сложный путь по$
граничника $ от начальника
заставы по политической ча$
сти до старшего инструкто$
ра политотдела Дальневос$

точного пограничного окру$
га. На Курилах прослужил
девять лет, из них четыре
года в должности комендан$
та пограничной комендату$
ры на острове Кунашир.
Этот период считает самым
трудным и ответственным в
своей службе.

На вопрос, что он считает
главным в своей жизни, от$
ветил: «Самое главное в
жизни – воспитание моло$
дого поколения в духе пат$
риотизма». Подтверждением
этого является его обще$
ственная деятельность и по$
эзия, в которой военно$пат$
риотическая тема, призыв

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Пути решения есть $
давно пора решать
Пьянство за рулём $ проблема без преувеличения планетарного масштаба

любить Родину являются
главными:
За нее шли на муки издревле,
Не страшась, умирали в бою,
Берегите ж и вы эту землю,
Берегите Отчизну свою.

Василий Константинович
проживает в Калуге с 1981
года, куда прибыл, выйдя в
отставку. Он полюбил Калу$
гу и Калужский край. Но с
теплотой, любовью и с ка$
кой$то грустью вспоминает
свою малую родину, свой
Алтайский край и Дальний
Восток: Курилы, Сахалин.
Их волшебное естество, ска$
зочные скалы и не всегда
спокойное море, задремав$

ший в распадке туман, ку$
рильские гроты, мужествен$
ных людей с большим ду$
шевным теплом воспевает
он в своих стихах.

До сих пор ветеран пишет
стихи. Он выпустил книгу
«На страже Родины» (о по$
граничниках$калужанах),
сборники стихов «Грани$
ца», «Берегите Отчизну»,
«Не для утех лишь рожде$
ны мы». Василий Констан$
тинович публиковался в
различных армейских изда$
ниях, журналах «Погранич$
ник», «Молодая гвардия», в
«Антологии современной
лирики». Он член редакци$

онной коллегии и соавтор
книги памяти «Помним
имя твое».

Высокую оценку его даро$
ванию дал в свое время Ев$
гений Долматовский. Его
поэзия, на мой взгляд, кон$
кретна, наполнена реалиями
жизни, надежна, как и он
сам.

Поздравляем Василия
Константиновича с юбиле$
ем, желаем ему удачи, здо$
ровья, бодрости, добра и
счастья.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
член президиума областного

комитета ветеранов войны
и военной службы.

Накануне Дня города администрация Обнинска ещё раз проверила
законность парковок маршрутных такси в ночное время

В разных странах с ней
пытаются бороться всевоз$
можными способами. В не$
которых государствах за это
могут даже казнить. В Китае
вынесен первый смертный
приговор водителю, кото$
рый в нетрезвом состоянии
нарушил правила дорожно$
го движения.

На Украине за езду под
градусом нарушителю грозит
штраф от 2550 до 3400 гри$
вен (260$425 долларов), ли$
шение водительских прав
сроком до трех лет, 40$60 ча$
сов общественных работ или
15 суток ареста.

В Соединенных Штатах
пьяный водитель получит
тюремное заключение на
срок от 48 часов до 6 меся$
цев либо его отправят на об$
щественные работы –
уборка улиц, строительство,
участие в похоронной дея$
тельности. Причем здесь нет
исключений даже для звезд
и политиков – перед зако$
ном все равны. Тому же, кто
совершит нарушение трижды
в течение 10 лет, придется
заплатить 10 тысяч долларов.
Особый контроль в США за
дальнобойщиками: если за$
держат в нетрезвом состоя$
нии, с лицензией придется
распрощаться навсегда. В не$
которых американских шта$
тах пьяные водители помеча$
ются специальным номер$
ным знаком с надписью,
свидетельствующей об их
пагубной привычке.

В Беларуси наказание за
хмельную езду довольно се$
рьезное: предусмотрен не
только высокий штраф (до
12 500 долларов), но и лише$
ние прав на три года. Если
водитель повторно попада$
ется за езду в нетрезвом
виде, ему может быть назна$
чено принудительное лече$
ние от алкоголизма или нар$
комании либо наступает уго$
ловная ответственность. В
настоящее время Министер$
ство внутренних дел Бело$
руссии обратилось в Генпро$
куратуру страны с предложе$
нием еще ужесточить нака$
зание для пьяных водителей
и ввести конфискацию авто$
мобилей для тех, кого в те$
чение года дважды задержат
за езду в нетрезвом виде.

В Европе самые большие
штрафы установила Вели4
кобритания. Тут поездка в
пьяном виде обойдется в
7200 евро.

Японские законы предус$
матривают очень строгое на$
казание не только для пья$
ных водителей, но и для пас$
сажиров, севших в автомо$
биль с нетрезвым водителем.
Каждый совершеннолетний
пассажир должен заплатить
штраф, эквивалентный 3
тыс. долларов, если водитель
окажется пьян. Исключение
не делается даже для пасса$
жиров маршрутных и турис$
тических автобусов. Водите$
лю, севшему за руль в не$
трезвом состоянии, грозит
как минимум 8700 долларов
штрафа или 5 лет тюрьмы.

В Германии установлено
ограничение в 0,5 промилле,
но если произошло ДТП,
накажут при любом отлич$
ном от нуля содержании ал$
коголя. Водителям со ста$
жем менее двух лет или не
достигшим 21 года садиться
за руль в нетрезвом виде ка$
тегорически запрещено.

Штрафы фиксированные: в
первый раз придется запла$
тить 500 евро, во второй –
1000, в третий – 3000. Зло$
стных нарушителей заставят
пройти медико$психологи$
ческую экспертизу на при$
годность к вождению, за ко$
торую придется заплатить
порядка 450 евро. По резуль$
татам экспертизы лишают
прав либо направляют на пе$
реподготовку в школу вож$
дения (около 300 евро).

Так почему же в нашей
стране, занимающей третье
место по числу дорожно$
транспортных происше$
ствий, самые низкие санк$
ции за управление в нетрез$
вом виде? В Российской Фе4
дерации санкция по ч. 1 ст.
12.8 КоАП за управление в
нетрезвом виде предусматри$
вает лишение права управле$
ния на срок от полутора до
двух лет. Стоит отметить, что
опьянение может быть выз$
вано не только алкоголем, но
и иными препаратами (нар$
котиками). Если водитель
сел за руль в нетрезвом со$
стоянии и поехал куда глаза
глядят, он серьезно рискует.

Как ни странно, но стиль
вождения автомобиля в со$
стоянии даже пусть легкого,
но опьянения выдает води$
теля за версту. Опытному
инспектору ничего не стоит
его вычислить в общем по$
токе автомобилей.

Если такого водителя ос$
тановят, то в первую очередь
в соответствии с нормами
закона его должны отстра$
нить от управления, соста$
вив соответствующий прото$
кол и пригласив двух поня$
тых (не заинтересованных в
исходе дела прохожих). За$
тем, опять же в присутствии
двух понятых, водителю
предлагается пройти освиде$
тельствование на состояние
опьянения с помощью про$
дувки алкотестера. Водитель
может либо согласиться и
продуть, либо отказаться.

Если водитель отказывается
проходить тест на месте, его
обязаны отвезти в медкаби$
нет для комплексного иссле$
дования врачом$нарколо$
гом. Отказ от медицинского
освидетельствования (в мед$
кабинете) $ это уже наруше$
ние и карается оно лишени$
ем права управления от по$
лутора до двух лет (как если
бы он был пьян). Если же
водитель продул алкотестер
на месте и он не показал
опьянения, опять же есть два
варианта: либо инспектор
извиняется и отпускает его,
либо предлагает проехать в
больницу для полноценного
исследования (в том числе
на наркотики). Если води$
тель продул алкотестер на
месте и он все же показал
опьянение, то вариантов
развития событий аж три.

Первый: водитель согла$
шается с тем, что он пьян.
Последует лишение прав за
такое нарушение по мини$
муму $ на полтора года!

Второй: водитель не согла$
шается с результатами и от$
казывается ехать в медкаби$
нет. Тогда на него составля$
ется протокол за отказ от
медицинского освидетель$
ствования. За это предус$
мотрено наказание в виде
лишения прав от полутора
до двух лет.

И третий: водитель не со$
глашается с результатами ос$
видетельствования (пишет
«Не согласен!» внизу акта
освидетельствования), но
соглашается на медицинское
освидетельствование вра$
чом. Тогда его обязаны от$
везти в специальный медка$
бинет и там провести комп$

лексное исследование. А вот
тут все просто $ показало
опьянение, значит, пьян. Не
показало: «Извините, счаст$
ливого пути!»

На наркотики тоже прове$
ряют в медкабинете путем
забора биологических сред
(крови, мочи и т.п.). Ответ$
ственность абсолютно такая
же, как и за алкоголь. Одна$
ко тут есть свои особеннос$
ти. Например, при курении
наркосодержащих средств
содержание их в средах $ до
двух недель, а в некоторых
случаях и более. При этом
никакого опьянения уже
нет, но наличие вещества
будет фиксироваться.

Инспекторы ДПС уделяют
особое внимание пресече$
нию таких нарушений, как
управление автомобилем в
нетрезвом состоянии. На ре$

гулярной основе проводятся
профилактические рейды,
которые так и называются
«Нетрезвый водитель». К со$
жалению, в Калуге злостных
нарушителей ПДД становит$
ся все больше, немало таких,
на кого составлено несколь$
ко протоколов.

Но каждый может понять,
что невозможно на каждом
перекрестке, улице выста$
вить наряд сотрудников
ДПС, в связи с чем и надо
ужесточать санкции.

В Госавтоинспекции счи$
тают, что решить проблему
пьянства за рулем только ад$
министративными мерами
не получится. Министерство
внутренних дел неоднократ$
но выходило в Госдуму с
предложением об ужесточе$
нии санкций за вождение в
пьяном виде. Самые эффек$
тивные средства борьбы с
нарушениями ПДД – это
пропаганда трезвости за ру$
лем, жесткие штрафы и са$
мое главное – неотврати$
мость наказания. Перед за$
коном все должны быть рав$
ны. Если в нашей стране по$
явятся такие санкции, как,
например, в Германии (пе$
реподготовка в школе вож$
дения), в других странах Ев$
ропы (высокие штрафы), в
Белоруссии (принудитель$
ное лечение от алкоголизма
либо наркомании), то води$
тель лишний раз задумается,
стоит ли садиться за руль
пьяным. Это позволит со$
кратить число ДТП по вине
пьяных водителей и станет
действенной мерой.

В настоящее время калужс4
кие законодатели вышли с
предложением в Государствен4
ную Думу о внесении измене4
ний в Административный ко4
декс. Они просят ужесточить
санкции к водителям, управля4
ющим транспортными сред4
ствами в состоянии опьянения,
а именно увеличить срок лише4
ния права управлять до 10 лет
и административного ареста до
30 суток, изменить штрафные
санкции от 50 000 рублей до
100 000 рублей.

Василий ХУДЫК,
начальник УМВД России

по г.Калуге.
Фото ИТАР%ТАСС.

Такая работа ведется муниципальными
властями не первый год + управлением по+
требительского рынка, транспорта и свя+
зи (УПР) администрации города во испол+
нение решения Обнинского городского
Собрания от 27.10.2009 № 11+78 «Об ут+
верждении Правил организации регуляр+
ных перевозок населения города Обнинс+
ка» контролирует исполнение условий
договоров, заключенных администрацией
города с «маршруточниками» на обслужи+
вание регулярных муниципальных городс+
ких маршрутов. Помогают муниципалам в
этом деле и специальные структуры, со+
зданные в системе федеральных органов
и отвечающие за соблюдение установлен+
ного транспортного законодательства, в
частности, ОГИБДД ОМД России по Об+
нинску и Управление государственного ав+
тодорожного надзора (УГАДН) по Калужс+
кой области.

Одной из форм такого взаимодействия
являются проверки организации мест сто+
янок транспортных средств категории «М2»
(маршруток) на территории Обнинска в
ночное время. В соответствии с договора+
ми пассажироперевозчики обеспечивают
стоянку транспортных средств на охраня+
емых специально отведенных стоянках, не
допуская «отстаивания» транспортных
средств в несанкционированных местах,

например, на газонах под окнами жилых
домов или на обочинах городских дорог.

В 2011 и 2012 годах проведено восемь
таких проверок, давших положительный эф+
фект только в текущем году. Если к концу
прошлого года число маршруток, без раз+
решения паркующихся ночью там и сям,
практически не снизилось (порядка 30+33
машин), то к июлю нерадивых владельцев
«Газелей» удалось все+таки урезонить – на
пятницу 13 июля в ходе ночных рейдов было
зарегистрировано только восемь беспри+
зорных микроавтобусов.

Понятное дело, что по всем случаям «бес+
призорности» были составлены соответ+
ствующие акты, а результаты ночных прове+
рок доведены до сведения руководителей
автотранспортных предприятий, чьи води+
тели допустили нарушения, с требованием
эти нарушения устранить.

Процесс, что называется, уже пошел. «В
настоящее время по итогам последней пят+
ничной проверки от 13 июля проводится ра+
бота по оформлению необходимых докумен+
тов на индивидуальных предпринимателей
Ковалева А.М. и Арутюнян И.Г., у которых
зафиксирована стоянка соответственно
трех и двух транспортных средства на ули+
цах города, + рассказывает начальник УПР
Анна Красикова, + документы будут переда+
ны на рассмотрение в административную

комиссию городского округа «Город Об+
нинск».

Между тем необходимо отметить общую
положительную тенденцию: в результате
проводимой работы в период с начала про+
верок практически все перевозчики приня+
ли меры по усилению контроля за своими
водителями в части стоянки транспортных
средств на охраняемых специально отве+
денных стоянках. Кроме того, те перевозчи+
ки, у которых ранее отсутствовали такие сто+
янки, а именно ИП Васюков В. И. и ООО
«Обнинсктрансавто», организовали их на
собственных или арендованных территори+
ях».

Продолжая сказанное, добавим, что упо+
мянутые территории используются пасса+
жироперевозчиками также и для проведе+
ния предрейсового и послерейсового
медосмотра водителей, осмотра транспор+
тных средств перед выходом на линию и про+
чих необходимых процедур. Из чего можно
сделать совсем не поспешный вывод: на+
стойчивые совместные действия админист+
рации города и соответствующих подраз+
делений в системе федеральных органов по
обеспечению качественных и безопасных
пассажирских перевозок в городе приносят
свои плоды + удобство и комфортность про+
живания жителей в Обнинске повышается.

Сергей КОРОТКОВ.


