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На этот раз Калужский хлебо�
комбинат решил известить поку�
пателей о повышении цен на
свою продукцию заранее. Это
сделано для того, чтобы потреби�
тель подготовился морально и не
задавал злобных вопросов про�
давцам, ставя именно им в вину
увеличение стоимости товара.

Хотя торговля тоже не останет�
ся внакладе. Естественно, она сво�
его не упустит и тоже накинет не�
которую сумму. Объяснения, по�
чему пришла пора повысить сто�
имость хлебобулочных изделий,
как всегда, одни и те же – растет
цена на сырье, на перевозки, на
коммунальные услуги, а после�
дний раз цены на хлеб повыша�
лись 16 февраля прошлого года.
Поэтому наступил час расплаты.

В каких цифрах выразится по�
дорожание? Вот примеры. Батон
нарезной высшего сорта 0,4 кг до
повышения стоил 15 рублей 40
копеек, после повышения будет
стоить 17 рублей 49 копеек. Уве�
личение произойдет на 2 рубля
9 копеек, это составляет 13,6 про�
цента. Хлеб «Дарницкий», «Ста�
рообрядческий» 0,55 кг формо�
вой до повышения стоил 14 руб�
лей 41 копейку, после повышения
будет стоить 16 рублей 50 копеек.
Разница составит 2 рубля 9 копе�
ек, или 14,5 процента.
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Калужский хлеб
подорожает
С 20 августа его стоимость
увеличится как минимум
на 14 процентов

Надо учесть,  что  это  та
цена,  по которой торговые
предприятия получают товар с
хлебокомбината. А вот по ка�
кой цене они будут продавать
эти изделия в своих магази�
нах, пока сюрприз. С ним мы,
покупатели, столкнемся 20
августа. Именно с этого дня
объявлено начало подорожа�
ния.

Ну а те, кому это покажется
дорого, могут переходить на
хлеб иного качества: хлеб ржа�
ной из обдирной муки 0,5 кг
формовой  будет стоить, как и
прежде, 7 рублей 50 копеек, ба�
тон простой I сорта 0,4 кг – 6
рублей 80 копеек.

Между прочим, вот что го�
ворят диетологи: в вашем ра�
ционе должно присутствовать
250�350 г углеводов в зависи�
мости от  индивидуальных
данных. Лучшие источники
углеводов � овощи, фрукты,
сухофрукты, а также цельные
крупы, цельнозерновой либо
ржаной хлеб. 100 г ржаного
хлеба содержат 35 г углеводов,
100 г пшеничного � 50 г. Без
хлеба можно обойтись, если
вы потребляете нужное коли�
чество углеводов из других ис�
точников.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Ландшафтный дизайн � это,
бесспорно, удел профессиона�
лов. Специалист�дизайнер по�
лучил профильное образова�
ние, накопил опыт, воплотил
свои проекты в жизнь, его ра�
боты идеальны на долгие
годы. Но если вы хотите, что�
бы ваш двор был творением
ваших рук и воплощением
только ваших идей, вы зани�
маетесь ландшафтным дизай�
ном сами.

И таких людей в области
становится год от года всё
больше. В каждом районе к
Дню города подводят итоги
конкурсов на звание лучшего
добровольного озеленителя�
благоустроителя своего двора
или территории офиса, пред�
приятия. В Калуге такой кон�
курс стал традиционным.

Городская управа проводит
его в этом году в девятый раз.
Нынешний год стал «урожай�
ным» на количество участни�
ков: от калужан было подано
490 коллективных заявок
(свыше тысячи горожан),
жюри предстояло посмотреть
и оценить 523 объекта. Глав�
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Мы знаем:
саду цвесть!
Подведены итоги конкурса «Калуга в цвету�2012»

ный вывод, который сделала
комиссия: те, кто хочет жить
в благоустроенном месте, пре�
ображают свой мир сами, не
ожидая помощи. И таких лю�
дей немало.

В конкурсе появились и но�
вые участники, которые сразу
взяли высокую планку. Имен�
но их хотелось поддержать.
Среди таких добровольных
ландшафтных дизайнеров жи�
тель дома № 7 по улице Набе�
режной Владислав Ермиков.
Его оформление территории
вокруг дома�развалюхи (кото�
рый, кстати, находится рядом
со зданием областной адми�
нистрации) видели многие,
ведь его не миновать при вы�
езде из города.

Владислав решил: раз уж дом
«лицом» не вышел, превращу�
ка территорию вокруг своего
жилища в сказку. Превратил и
стал «бронзовым» призером
конкурса с премией 4 тысячи
рублей. Удачный дебют.

Первое же место в номина�
ции «Лучшее озеленение дво�
ров многоквартирных жилых
домов» жюри присудило Тать�

яне Беловой из дома № 4 по
улице Привокзальной, второе
место � Любови Шалудкиной
из дома № 8 по улице Генера�
ла Попова.

Лучший балкон в этом году
у Людмилы Кругликовой из
дома № 31 по улице Дорож�
ной. Среди организаций в со�
стязании на лучшее оформле�
ние своих территорий победи�
телями стали детский сад №
82 «Чиполлино», который на�
ходится на улице Тепличной,
6а (среди муниципальных уч�
реждений), и Калужский фи�
лиал Российского аграрного
университета на Вишневско�
го, 27 (среди государственных
учреждений).

Награждение пройдет тор�
жественно. Всех участников
конкурса и болельщиков ждут
в Доме музыки 15 августа в 17
часов. Собравшиеся посмот�
рят выставку цветов, концерт,
награждение и услышат доб�
рые слова.

Капитолина КОРОБОВА,
член жюри конкурса

«Калуга в цвету».
Фото автора.

Победитель конкурса Любовь Шалудкина (справа) из дома № 8 по улице Генерала Попова.

5 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÀ

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным

праздником.
Ваш труд является важнейшей составляющей экономической ак$

тивности и социального благополучия в Калужской области. Благо$
даря вашей деятельности увеличиваются объемы грузоперевозок и
пассажирооборота, повышается качество предлагаемых услуг. Серь$
езную поддержку железнодорожникам оказывают калужские маши$
ностроители, предлагающие современные модели подвижного соста$
ва.

Уверен, что ваш профессиональный опыт и высокая ответствен$
ность будут служить основой для успешного решения важных для
отрасли задач.

Желаю вам реализации всех ваших планов, крепкого здоровья и бла$
гополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.
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Место очередной встречи
было выбрано не случайно. По
словам участников мероприя�
тия, им давно хотелось по�
смотреть достижения козель�
чан в сфере благоустройства.
Как оказалось, не зря. Троту�
арная плитка, которая  стала
уже привычным делом в боль�
шинстве населенных пунктов
региона, отремонтированные
центральные улицы, но глав�
ное �  множество отличных
парков. Площадь воинской
славы � по сути дела, отлич�
ный сквер с фонтанами, го�
родской парк и парк «Три бо�
гатыря» были оценены по до�
стоинству. К слову сказать,

Увидеть «Трёх богатырей» и не только
Семинар�совещание управляющих делами администраций
муниципальных районов и округов состоялся в Козельске

многие смогли поучится и
опыту местных властей по
обустройству городского пля�
жа, каковой есть далеко не в
каждом муниципалитете. Кро�
ме того, участники совещания
на примере обустройства тер�
ритории вокруг недавно пост�
роенного физкультурно�оздо�
ровительного комплекса смог�
ли увидеть пример комплекс�
ного развития территории.
Вместе с завершением строи�
тельства ФОКа здесь отремон�
тировали и близлежащую
школу, обустроили сад, создав
тем самым единый ландшафт.

Под впечатлением от уви�
денного и успехов местной

По данным регионального
министерства труда, занятос�
ти и кадровой политики, в
нашей области проживает
около 90 тысяч граждан с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья, треть которых
находится в трудоспособном
возрасте. Социологическое
исследование, проведенное
по заказу  министерства  в
прошлом году, показало, что
почти 65 процентов опрошен�
ных инвалидов не заняты, но
около 78 процентов из них
хотят работать.

Ежегодно в службу занятос�
ти населения области обраща�
ется примерно полторы тыся�
чи инвалидов, подавляющее
большинство которых – во�
семьдесят процентов – при�
знаются безработными. Одна�
ко они имеют низкую конку�
рентоспособность на рынке
труда, и уровень их трудоуст�
ройства почти в два раза
ниже, чем других безработ�
ных. Связано это как с
субъективными, так и с
объективными факторами, в
том числе с тем, что почти по�
ловина обратившихся – люди
старше 50 лет, и с тем, что
многие инвалиды длительно
не работают или не имеют
квалификации. Поэтому важ�
ным элементом профессио�
нальной реабилитации и спо�
собом справиться с послед�
ствиями инвалидности стано�
вится профессиональное обу�
чение. Так, ежегодно по на�
правлению службы занятости
обучаются 60�70 человек.

Основным инструментом
решения проблемы трудоуст�
ройства инвалидов на сегод�
няшний день остается квоти�
рование рабочих мест. В про�
шлом году в закон Калужской
области о квотировании вне�
сены изменения, предусмат�
ривающие компенсацию
организациям расходов по
оплате труда инвалидов, при�
нятых сверх установленной
квоты. Тем не менее более 40
процентов предприятий из
общего числа, подлежащих
квотированию, не выполняют
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«Рабочий»
вопрос
Трудоустройство инвалидов �
важное направление
региональной политики

квоту, причем среди них есть
и крупные инвесторы, при�
шедшие в область. Также с со�
жалением приходится отме�
чать, что требования, указан�
ные работодателями в заяв�
ленных для инвалидов вакан�
сиях, бывают сильно завыше�
ны, например, с точки зрения
имеющегося опыта работы
или владения иностранными
языками.

Надо сказать, что с момента
начала реализации региональ�
ной программы по снижению
напряженности на рынке тру�
да трудоустройство инвали�
дов, которым рекомендованы
особые условия труда, активи�
зировалось. В немалой степе�
ни этому способствовало то,
что согласно программе рабо�
тодателям, создающим специ�
альные рабочие места, возме�
щаются затраты на приобрете�
ние, монтаж и установку не�
обходимого оборудования. С
2010 года в области создано
уже 180 таких мест.

В соответствии с  Указом
президента РФ, подписанным
в мае текущего года, «О ме�
роприятиях по реализации го�
сударственной социальной по�
литики» министерством труда,
занятости и кадровой полити�
ки области при участии заин�
тересованных организаций
разработан проект региональ�
ного комплекса мер по содей�
ствию трудоустройству инва�
лидов. Предлагаемый проект
обсуждался на координацион�
ном совете, состоявшемся под
председательством заместите�
ля губернатора области Нико�
лая Любимова. На совете были
озвучены предложения по со�
вершенствованию законода�
тельства, внесению изменений
в областную целевую програм�
му «Доступная среда» относи�
тельно финансовой помощи
незанятым инвалидам в орга�
низации собственного дела.
Также был рассмотрен ряд
проблем, касающихся соотно�
шения трудового потенциала
данной категории граждан и
потребностей рынка труда.

Елена ХОРОШАЕВА.

Алексей Пантелеевич родил�
ся в 1942 году, закончил физи�
ко�технический факультет
Харьковского государственного
университета в 1965�м, а в 66�м
году стал калужанином, приехав
работать во ВНИИМЭТ. Начав
с должности рядового инжене�
ра, быстро стал крупным руко�
водителем. За значительные до�
стижения в разработке матери�
алов для отечественной элект�
роники дважды становился лау�
реатом Государственной премии
по науке и технике.

Около четырех десятилетий
назад, параллельно с работой в
институте, начал преподава�
тельскую деятельность в КФ
МГТУ. Сейчас заслуженный
деятель науки Российской Фе�
дерации А.Коржавый руково�
дит кафедрой промышленной
экологии, которая не только

готовит специалистов, нужных
региону и стране, но и ведет
исследовательскую работу по
самым современным направле�
ниям  науки и технологий.

Особенно приятно отметить,
что в нашей газете героем пуб�
ликаций неоднократно стано�
вился как он сам, так и его уче�
ники, делающие достойный
вклад в защиту окружающей
среды и рационального исполь�
зования природных ресурсов.
Они занимаются проблемами
очистки воды без использова�
ния химических реагентов, со�
зданием новых безопасных тех�
нологий, разработкой процес�
сов утилизации отходов с помо�
щью биологических методов,
получением биоэлектричества.

Поздравляем юбиляра. Здо�
ровья Вам, Алексей Пантелее�
вич, и творческих успехов!

ÞÁÈËÅÈ

Дважды
государственный лауреат
Завтра, 5 августа, встречает свое 70�летие
профессор Калужского филиала
МГТУ имени Баумана Алексей КОРЖАВЫЙ

власти в деле благоустройства
участники семинара собрались
в здании городской админис�
трации. Повестка дня включа�
ла целый ряд существенных
вопросов. В частности, обсуж�
дались проблемы организации
охраны труда в администраци�
ях муниципальных  районов.
По словам заместителя мини�
стра труда, занятости и кадро�
вой политики области Ирины
Батищевой, администрациям
необходимо более активно ра�
ботать в этом направлении,
так как на данный момент
специалисты по охране труда,
к сожалению, есть еще не во
всех районных администраци�

ях, хотя по существующему за�
конодательству должны быть.

По мнению проводившего
совещание заместителя губер�
натора Виктора Квасова, ре�
шение этого вопроса должно
быть однозначным. В необхо�
димости таких специалистов
нельзя сомневаться, а потому
в  короткий срок кадровые
проблемы в этой сфере необ�
ходимо решить.

Кроме того, на встрече речь
зашла и о вопросах наименова�
ния и переименования насе�
ленных пунктов. Заместитель
начальника областного управ�
ления архитектуры и градостро�
ительства Владимир Попов рас�

сказал собравшимся о важнос�
ти тщательной подготовки при
проведении подобной работы.
Как отметил он в своем докла�
де, переименование населенно�
го пункта или улицы �  это не�
простой вопрос и, как показы�
вают примеры смены названий
улиц в ряде населенных пунк�
тов области, очень затратный.

В завершение совещания за�
меститель губернатора Виктор
Квасов отметил важность про�
ведения таких выездных семи�
наров. По его мнению, они
позволяют обмениваться опы�
том, демонстрировать свои до�
стижения.

Алексей КАЛАКИН.
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Вчера в Калуге с рабочим визитом побывали пред)
седатель комиссии Общественной палаты РФ по про)
блемам безопасности граждан и взаимодействию с
системой судебно)правоохранительных органов Ана)
толий Кучерена и группа экспертов. После посеще)
ния дежурных частей, изолятора временного содер)
жания состоялся «круглый стол», на котором руково)
дители правоохранительных структур рассказали о

ÂÈÇÈÒÛ

Анатолий Кучерена провёл в областном центре
общественный мониторинг работы полиции

работе своих ведомств по заявлениям и обращениям
граждан, высказали А. Кучерене свои предложения и
соображения по теме разговора.

Подробней об этом визите мы расскажем на следу)
ющей неделе.

Ольга ЯСЕНЬ.
Фото пресс�службы УМВД России

по Калужской области.
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Отчеты отчетами, но, как гла�
сит народная мудрость, лучше
один раз увидеть, чем сто раз ус�
лышать. Этого мнения придер�
живается и начальник регио�
нального управления генерал�
майор полиции Олег Торубаров,
практикующий в своей деятель�
ности регулярные встречи с жи�
телями области и представите�
лями трудовых коллективов.

Не прошло и двух недель пос�
ле коллегии, как Олег Ивано�
вич отправился с рабочей поез�
дкой в Барятинский район, что�
бы лично пообщаться с его жи�
телями, из первых уст получить
информацию о качестве и эф�
фективности работы местных
полицейских, на месте сравнить
представляемые отчеты с реаль�
ным положением дел.

Встреча с барятинцами состо�
ялась в актовом зале районной
администрации. Сначала гене�
рал полиции рассказал присут�
ствующим о требованиях,
предъявляемых обществом к
органам внутренних дел, о ре�
зультатах работы ведомства в
условиях реформирования сис�
темы МВД, о новых критериях

оценки деятельности правоох�
ранительной структуры.

Закончив свой доклад, глав�
ный полицейский области пере�
шел к диалогу с аудиторией и
предложил жителям района са�
мим оценить уровень професси�
онализма сотрудников террито�
риального отдела. Кто и где не�
дорабатывает, своевременно ли
реагируют полицейские на со�
общения о правонарушениях,
вежливо ли и корректно ведут
себя с гражданами, качественно
ли обеспечивается обществен�
ный порядок и безопасность до�
рожного движения?

С учетом поступивших отве�
тов был сделан вывод: в целом
сотрудники полиции, обслужи�
вающие территорию Барятинс�
кого района, должным образом
относятся к исполнению своих
должностных обязанностей, од�
нако в ряде направлений их де�
ятельности требуются опреде�
ленные корректировки.

Далее встреча перешла в фор�
мат общения «вопрос�ответ».
Барятинцы интересовались по�
рядком поступления на службу
в ОВД, регистрации травмати�

В июле изпод стражи в Ме
дынском районе сбежал опас
ный преступник. Это был 24
летний заключенный ИК4,
осужденный на 9 лет лишения
свободы. В его «послужном
списке» пять преступлений, в
том числе изготовление огне
стрельного оружия, разбой с
применением оружия.

Он лежал на втором этаже в
районной больнице, где нака�
нуне перенес операцию. Под
утро молодой человек решил
вернуть себе свободу. Связал
простыни, отогнул решетку
окна, спустился на улицу и ушел
в неизвестном направлении.

Были подняты по тревоге со�
трудники МО МВД России
«Дзержинский», ориентирова�
ны близлежащие территориаль�
ные органы внутренних дел.

Куда мог направиться преступ�
ник? До заключения он прожи�
вал в Малоярославце, там же со�
вершил преступления. Первое
предположение � беглец напра�
вился в сторону родного города.
Это направление сразу же было
перекрыто: досматривался весь
транспорт, направлявшийся в
сторону Малоярославца. Однако
осужденный как в воду канул.

Параллельно полицейские
отрабатывали все сельские на�
селенные пункты Медынского
района, дачные кооперативы. О
побеге известили жителей сел и
деревень, дачников. Участко�
вые проводили  подомовые и
поквартирные обходы, подроб�
но инструктируя их. Акцент на
информирование дачников де�

Около половины десятого утра в дежурную часть отдела полиции
№1 УМВД России по г.Калуге поступило сообщение от жительницы
областного центра: подозрительная женщина намеревается проник)
нуть в квартиру дома по улице Луначарского.

Бдительная калужанка обратила внимание на незнакомку цыганской
внешности, которая явно собиралась обманным путем сбыть металли)
ческое изделие её соседке. Проявив гражданскую ответственность,
заявительница позвонила в полицию и сообщила об увиденном.

При проведении оперативно)разыскных мероприятий майор поли)
ции В. Анциферов подозреваемую задержал. К тому времени она уже
успела похитить шесть тысяч рублей у потерпешей и пыталась продать
ей металл желтого цвета под видом золота. В отношении злоумышлен)
ницы возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос о поощрении заявительницы за проявленную бди)
тельность и содействие полиции в раскрытии преступления.

Алексей ГОРЮНОВ.

Недавно  в областном УМВД состоялась расширенная кол
легия. Руководители подразделений и служб органов внут
ренних дел региона отчитались о результатах оперативно
служебной деятельности и криминогенной обстановке на об
служиваемых территориях.

ческого оружия, установки до�
полнительных дорожных знаков
и т.д. а Олег Иванович в свою
очередь давал компетентные
разъяснения и комментарии.

В заключение начальник
УМВД России по Калужской
области вручил гражданам,
принимающим активное уча�
стие  в  обеспечении обще�

ственного порядка на терри�
тории района, благодарствен�
ные письма и памятные по�
дарки.

Сергей МУХАНОВ.

лали не случайно. По опыту со�
трудники полиции знали, что
именно в дачных поселках чаще
всего скрываются беглые пре�
ступники.

Ближе к полудню в полицию
стали поступать звонки от граж�
дан, предположительно видев�
ших разыскиваемого. Информа�
цию тщательно проверили, но
результатов она не принесла.

И вот очередной звонок, при�
мерно в 16 часов: в дачном по�

селке, рядом с деревней Реуто�
во, видели человека, по описа�
нию схожего с беглецом. Зво�
нил мужчина, который сам об�
щался с этим незнакомцем, вы�
шедшим к поселку из леса.

На место выехал участковый
уполномоченный полиции Ва�
силий Командарь. Он встретил�
ся со звонившим в полицию.
Тот описал внешность челове�
ка, который попросил телефон,
чтобы позвонить близким, и

помочь ему, так  как он якобы
попал в беду. Мужчина не стал
слушать подозрительного типа
и позвонил в полицию.

Сюда же прибыли сотрудни�
ки ИК�4, которые обследовали
прилегающий лесной массив.
Участковый  осмотрел дачный
поселок с другой стороны, но
ничего подозрительного не за�
метил и вернулся на прежнее
место, где предположительно и
вышел из леса незнакомец. Ва�
силий решил снова начать об�
следование с этого места и, как
оказалось, не ошибся.

К участковому подошли две
испуганные женщины и расска�
зали, что к ним в дачный дом
вошел мужчина, который про�
сил ему помочь или хотя бы раз�
решить остаться на время, чем,
собственно, и напугал их, ведь
они знали, что разыскивается
опасный преступник. Они ука�

зали направление, куда ушел
этот человек. Участковый и со�
трудники колонии поехали туда
же. В отдалении они увидели
беглеца, общавшегося с очеред�
ным гражданином. Заметив по�
лицейский автомобиль, он рва�
нул в сторону поля, примыкав�
шего к поселку.

Спустя несколько минут
опасного преступника задержа�
ли. Он не успел продолжить
свои криминальные «подвиги».
Произошло это благодаря по�
мощи граждан, проявивших ис�
ключительную бдительность и
активно помогавших в розыске
и задержании беглого осужден�
ного. А это еще один наглядный
пример того, как важно продук�
тивное взаимодействие граждан
и полиции.

Владимир ПОСТОЛ,
член общественного совета МО

МВД «Дзержинский».

Награждается Лариса Леоничева.

Âàì åñòü ÷òî ñêàçàòü? Íå ìîë÷èòå!Âàì åñòü ÷òî ñêàçàòü? Íå ìîë÷èòå!Âàì åñòü ÷òî ñêàçàòü? Íå ìîë÷èòå!Âàì åñòü ÷òî ñêàçàòü? Íå ìîë÷èòå!Âàì åñòü ÷òî ñêàçàòü? Íå ìîë÷èòå!Âàì åñòü ÷òî ñêàçàòü? Íå ìîë÷èòå!Âàì åñòü ÷òî ñêàçàòü? Íå ìîë÷èòå!Âàì åñòü ÷òî ñêàçàòü? Íå ìîë÷èòå!
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Âûðó÷èëà ñîñåäêó
è ïîìîãëà ïîëèöèè
Âûðó÷èëà ñîñåäêó
è ïîìîãëà ïîëèöèè
Âûðó÷èëà ñîñåäêó
è ïîìîãëà ïîëèöèè
Âûðó÷èëà ñîñåäêó
è ïîìîãëà ïîëèöèè
Âûðó÷èëà ñîñåäêó
è ïîìîãëà ïîëèöèè
Âûðó÷èëà ñîñåäêó
è ïîìîãëà ïîëèöèè
Âûðó÷èëà ñîñåäêó
è ïîìîãëà ïîëèöèè
Âûðó÷èëà ñîñåäêó
è ïîìîãëà ïîëèöèèУчастковый уполномоченный полиции Василий Командарь.



ÇÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ2(4) 4 àâãóñòà По месту прописки

Есть люди, для которых со
баки  не просто  работа, а
образ жизни. Это кинологи.

В МО МВД России «Киров
ский» служит  инспектор�
кинолог, старший прапор�
щик полиции  Вадим ИВА�
НОВ.

Вадим Викторович облада
ет большим опытом по обу
чению служебных собак. В
органах внутренних дел он
служит с 1998 года.  Не раз
отмечался руководством
грамотами, благодарностя
ми. Участвовал в контртер
рористических операциях на
Кавказе, где оказывал со
действие внутренним войс
кам МВД, обеспечивая об
щественную безопасность.
Проводит большую работу по
организации служебного со
баководства, награждён зна
ком «Лучший сотрудник кри
минальной милиции». Дис
циплинированный, ответ
ственный, не считающийся с
личным временем полицей
скийкинолог весь принад
лежит своей нелёгкой служ
бе.  Не один десяток раз его
подопечные помогали рас
крывать различные преступ
ления. К нему приезжают
коллеги из соседних районов
для обмена опытом, за сове
том, так как ценят его про
фессионализм, умение дру
жить и оказывать поддержку
в нужный момент.

$ Вадим Викторович, а с чего
началось ваше увлечение собака$
ми?

� Любовь к четвероногим у
меня  появилась ещё в детстве.
Мне всегда было интересно на�
блюдать за повадками и пове�
дением собак. Я стал  больше
читать о них,  делать заметки и
понял, что собака � незамени�
мый и преданный друг. Как�то
в библиотеке мне предложили
книгу о служебно�разыскных
собаках. Я так увлёкся, что ре�
шил: моя профессия будет свя�
зана с ними. Сначала работал
во вневедомственной охране,
потом мне предложили перей�
ти в разыскной отдел. Я согла�
сился.

$ Какими качествами должен
обладать кинолог?

� Быть грамотным, знать ве�
теринарию, зоотехнику, зооло�
гию, зоопсихологию, зоодието�
логию и комплексную дрессу�
ру. Как он сможет работать с

собакой, если не будет знать о
её потребностях,  заболевани�
ях, об оказании ей  срочной
медицинской помощи, лекар�
ственной амуниции, о здоро�
вом питании  собак? И, конеч�
но, самому надо быть  физи�
чески закалённым, трудолюби�
вым, выносливым, ответствен�
ным, уравновешенным,  спо�
койным, бесстрашным, уметь
побороть неуверенность в себе,
где�то даже страх, так как со�
баки очень хорошо чувствуют
переживания, настроение и
эмоции человека. Он должен
внушить собаке уважение к
себе. И только тогда можно до�
биться  необходимых результа�
тов.

$  Вадим Викторович, расска$
жите, пожалуйста, о своих со$
баках.

� У меня их три: немецкая
овчарка, восточно�европейс�
кая и ротвейлер. Каждая со�
бака хороша по�своему. Рот�
вейлер отличается уверенной
манерой держаться, энерги�
чен, мужествен, имеет мощ�
ный и сильный корпус. Ко�
нечно, об этой породе идёт
много споров,   но должна
быть привязанность к собаке

и ежедневное общение с ней,
тогда и собака будет  благо�
дарной. У этой породы очень
большие физические возмож�
ности, и их надо использовать
для службы.

Восточно�европейская ов�
чарка неутомима, уравнове�
шенна, с быстрой оборонитель�
ной реакцией, иногда в опас�
ных ситуациях проявляет без�
граничную смелость.  Она по�
выше ростом, и шея покороче,
поиск следа � 7 � 8 километров.
Дружелюбна к хозяину, но бы�
вает недоверчива к посторон�
ним.  Порода�«молчун». Мож�
но сказать, что отличается осо�
бым интеллектуальным разви�
тием. Поставишь перед ней за�
дачу, и она, не обращая внима�
ния ни на кошек, ни на движе�
ние машин, будет стремиться её
выполнить.

А немецкая овчарка обладает
крепкой нервной системой,
уверенная, спокойная, легко�
обучаема, смелая, боевитая и
подвижная, более работоспо�
собна.  Мы с моими подопеч�
ными летали на вертолётах в
Дагестан,  ездили на БТРах. В
2010 году  были в служебной
командировке в Ханкале. Ста�

раемся  Отечеству служить до�
стойно.

$ Сколько лет служит четве$
роногий друг?

� Около десяти лет, в зависи�
мости от нагрузок и ухода. Так�
же сказываются переезды, пи�
тание,  отношение хозяина. Но
если собака в хорошей форме,
то и больше  может послужить.

$ А приходилось ли вам терять
подопечных?

� К сожалению, да.  Однажды
собака погибла от пневмонии.

$  Вадим Викторович, как
становятся кинологами?

� Надо добиться расположе�
ния  собак, каждый день ходить
на дрессировочную площадку,
изучить характер каждого пи�
томца, проводить с ними по 12
часов в сутки, чувствовать от�
ветственность, создавать благо�
приятные условия для собаки.
Эта работа не для карьеристов,
а для дисциплинированных,
организованных  и добрых лю�
дей. Собаки чувствуют фальш,
они  не допустят грубого отно�
шения к себе. Кропотливая ра�
бота, требующая  много вни�
мания и терпения.

$ Какую работу выполняют
ваши собаки?

� Общеразыскную, когда не�
обходимо взять след преступ�
ника или  найти  пропавшего
человека; работу специального
назначения, что включает в
себя обнаружение взрывчатых
и наркотических средств и кон�
воирование; работу по усилен�
ной охране мест содержания
под стражей, других объектов
и территорий.

$ С какого возраста можно на$
чать дрессировать собаку? По$
делитесь одним из методов дрес$
сировки.

� Любой собаке, независимо
от её возраста и породы, необ�
ходима дрессировка  для того,
чтобы с ней можно было  безо�
пасно гулять: она не убежит, не
выскочит под машину, не на�
бросится на человека. В дрес�
сировке надо идти от простого
к сложному.  Метод положи�
тельного подкрепления Скин�
нера основывается на событии,
совпадающем с каким�либо
действием и ведущем к повтор�
ному совершению этого дей�
ствия. Для этого используют
ласку, лакомство или игру.

Но прежде чем брать собаку,
подумайте, чтобы не сломать ей
психику и характер: сможете ли
вы ухаживать за ней, убирать,
уделять ей  время? Собака дол�
жна знать,  для чего она нужна
хозяину.  А наигравшись, вы�
кинуть или подбросить ее
кому�то � так могут поступить
только бессердечные люди.
Если вы любите свою собаку,
работайте с ней,  даже с ма�
ленькой, приучайте  потихонь�
ку к дисциплине, читайте со�
ответствующую литературу.
Собака не должна терять своих
природных навыков.  Имейте
уважение ко всему живому, к
тем,  кто живёт радом с вами.

* * *
Кинолог – это больше при�

звание, чем профессия. Любовь
к собакам, не уменьшающийся
с годами интерес к дрессировке
– отличительная черта старше�
го прапорщика полиции Ивано�
ва. Менять кинологическую
службу на какую�либо иную он
не собирается. Вадим Викторо�
вич совершенствует своё про�
фессиональное мастерство, уг�
лубляет знания, профессио�
нальные навыки и надеется, что
рядом с ним всегда будет рабо�
тать преданный четвероногий
друг.

Надежда СИНЁВА.
г.Киров.

В течение всего года казаки вместе с уча�
стковыми уполномоченными полиции
патрулируют улицы 38 и 39 кварталов. В
ходе массовых мероприятий и таких праз�
дников, как Пасха, День пограничника,
День города, без помощи общественников
трудно обеспечивать порядок и спокой�
ствие.

В начале встречи  начальник ОМВД пол�
ковник полиции Игорь Мазелов торже�
ственно вручил Евгению Романовичу бла�
годарственное письмо за сотрудничество.
Именно о взаимодействии шла речь на
встрече с личным составом. Е.Разумовс�
кий рассказал о законодательстве, регла�
ментирующем деятельность казачьих
объединений. Особо подчеркнул, что пат�
рулирование должно проходить в строгом
соответствии с его нормами.  Привёл при�
меры, каким образом  действовали доб�
ровольные народные  дружины, когда он
проходил службу в  рядах органов внут�
ренних дел.  Вспомнил, что в 1976 году в
Обнинске действовало 12 дружин.  Дру�
жинники работали по различным направ�
лениям и были закреплены за сотрудни�

ками органов внутренних дел. Удавалось
задерживать похитителей велосипедов, ав�
тотранспорта. Стоило поймать одного зло�
умышленника � и кражи надолго прекра�
щались.

Основным атрибутом прежних ДНД
были специальные значки и  красные по�
вязки. Одну из них председатель хутора
казачьей общины продемонстрировал
блюстителям порядка и поделился плана�
ми возрождения данных атрибутов в бли�
жайшее время.

Сегодня члены ДНД проводят профилак�
тическую и воспитательную работу, зани�
маются правовым просвещением,  руковод�
ствуясь  такими принципами, как гласность,
уважение прав и свобод человека. Специ�
фика казачьей общины заключается также
и в том, что  среди её членов много офице�
ров, военных и тех, кто ранее прошёл служ�
бу в  системе МВД и свой опыт передаёт как
новому поколению внутри общины, так и
действующим сотрудникам полиции. И та�
кое взаимодействие будет продолжаться.

Пресс4служба ОМВД России
по г. Обнинску.

Председатель хутора казачьей общины в наукограде Евгений Разумовский встре
тился с личным составом  ОМВД России по г. Обнинску.

Êàçàêè íå òîëüêî øàøêàìè ìàøóòÊàçàêè íå òîëüêî øàøêàìè ìàøóòÊàçàêè íå òîëüêî øàøêàìè ìàøóòÊàçàêè íå òîëüêî øàøêàìè ìàøóòÊàçàêè íå òîëüêî øàøêàìè ìàøóòÊàçàêè íå òîëüêî øàøêàìè ìàøóòÊàçàêè íå òîëüêî øàøêàìè ìàøóòÊàçàêè íå òîëüêî øàøêàìè ìàøóò
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Держатели кредитных карт все чаще становятся жертвами мо)
шенников. Преступники рассылают сотни СМС)сообщений с одним
и тем же текстом: «Ваша карта заблокирована. Для ее разблокиров)
ки позвоните по телефону «горячей линии» 89...)…)..)..».

На подобную уловку преступников попался 21)летний житель Ме)
дынского района. Когда ему на мобильный телефон пришло СМС)
сообщение якобы от банка, он немедленно позвонил по указанному
номеру. Трубку снял мужчина, представившийся сотрудником уч)
реждения. Посетовав на сбой системы, он предложил клиенту тут
же помочь разблокировать карту. Под его четкие инструкции моло)
дой человек проделал все манипуляции. А когда повесил трубку,
ему пришло еще одно СМС)сообщение: о снятии со счета около 11
тысяч рублей. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в
полицию. Возбуждено уголовное дело.

Елена ЛЕСИК.

Снова и снова пожилые люди становятся жертвами аферистов.
В Козельске на домашний телефон шестидесятилетней женщины

около половины девятого вечера позвонил неизвестный мужчина.
Представившись сотрудником полиции, он сообщил: по вине ее
сына произошло дорожно)транспортное происшествие, есть по)
гибшие. Затем трубку якобы передали обвиняемому. Шепелявив)
ший мужчина на другом конце провода утверждал, что он ее сын. А
на вопрос, почему такой голос, ответил: у него выбиты зубы.

Когда трубку снова взял лжеполицейский, испуганная женщина была
готова отдать все что угодно. Мошенник потребовал 160 тысяч рублей
за прекращение уголовного преследования. У женщины нашлось только
40, которые она откладывала для внуков. Деньги попросили завернуть
в газету и передать мужчине, который скоро придет за ними. Напосле)
док преступник попросил никому не рассказывать о случившемся,
поблагодарил козельчанку и повесил трубку.

Через пять минут за деньгами пришел незнакомец. Женщина от)
дала все, как договорились, и стала ждать вестей. А еще через пару
минут вернулся с работы и сын потерпевшей. Пока разобрались,
мужчина с деньгами был уже далеко.

Полицейским по «горячим следам»  удалось установить личность
человека, приходившего за деньгами. Курьером оказался местный
водитель такси. Злоумышленники, позвонив ему, попросили заб)
рать деньги и положить их на мобильный телефон, а в качестве
вознаграждения за оказанную услугу  предложили ему взять себе
тысячу рублей. Мужчина выполнил все точно, как ему и сказали. И
только от полицейских водитель такси узнал, что помог преступни)
кам похитить у своей пожилой землячки крупную сумму денег.

Аналогичным способом аферисты выманили у калужанки 1963
года рождения еще большую сумму. Поверив преступникам, что
может помочь своему сыну, та перевела на счет мошенников 100
тысяч рублей.

В Людинове двое преступников пришли в дом к пенсионеру, пред)
ставившись соцработниками. Они предложили дедушке поучаство)
вать в благотворительной акции. Преступники пообещали, что, от)
дав им всего восемь с половиной тысяч рублей, мужчина станет
обладателем новой плиты, а отданная на благотворительность сум)
ма удвоится, а то и утроится. Не подозревая, что его обманывают,
потерпевший отдал деньги. На следующий день он поделился радо)
стной новостью со своим сыном. Выслушав историю, тот заподоз)
рил обман и вызвал полицию.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Ведется следствие.

Управление МВД России по Калужской области обращается
к гражданам: если у вас есть пожилые родственники, предуп�
редите их о подобного рода мошенничествах. Попросите не
открывать посторонним дверь и не впускать их в дом, а также
не верить сомнительным звонкам якобы сотрудников право�
охранительных органов, которые за вознаграждение обещают
прекратить уголовное дело в отношении их близких. Соблюде�
ние этих простых правил позволит вам и вашим близким не
подвергнуться нападению преступников.

Арина ГРИБОВОД.

Следователи УМВД России по г. Калуге предъя)
вили обвинение в покушении на кражу трем моло)
дым людям, которые за полчаса сумели вскрыть
пять автомашин, стоящих в городских дворах.

Жители улиц Николо)Козинской, Степана Разина
и Салтыкова)Щедрина рано утром обнаружили свои
поврежденные «Жигули».

Асаф был в числе первых пострадавших. Он по)
ставил автомобиль возле дома. «Как всегда, прове)
рил, закрыты ли двери со стороны водителя, а вот с
другой стороны забыл», ) вспоминает он. Дома ка)
лужанин еще пару раз смотрел в окно, но автомо)
биль стоял на месте. Спокойный за свое имущество
он лег спать.

А утром его ждал неприятный сюрприз. Свою «ше)
стерку» он нашел не на привычном месте, а возле
соседнего дома.

) Большинство автомашин были вскрыты путем
подбора ключа, и только в одной разбили стекла
битой, залезли внутрь и попытались завести, ) рас)
сказывает старший следователь СО №4 СУ УМВД

Полицейские задержали четырех калужан, которые
долгое время промышляли кражами устаревшего и
списанного оборудования с одного из предприятий
областного центра. Стражи порядка взяли всю группу
вместе с очередной партией похищенного.

) Возбуждено уголовное дело за покушение на кра)
жу группой лиц по предварительному сговору, ) ком)
ментирует Елена Трошина, следователь СУ УМВД Рос)
сии по Калужской области.

В преступной схеме участвовали только заинтересо)
ванные люди. Двое охранников контрольно)пропуск)
ных пунктов беспрепятственно впускали и выпускали
груженый автомобиль. КамАЗ проезжал на металлоба)
зу, водитель вместе с охранником грузили металл и заез)
жали за территорию. Никто из руководства предприятия
и не догадывался о «бизнесе» своих сотрудников.

Краденый лом они сбывали в скупках Калуги, а по)
лученную выручку делили между собой. Сколько бы
еще продолжался этот преступный промысел, ска)

В Козельском районе местные жители помогли
полиции задержать подростка, большого любителя
покататься на чужих автомобилях. Шестнадцати)
летний угонщик уже имеет одну непогашенную су)
димость и еще обвиняется в двух кражах автомоби)
лей и стольких же хищениях имущества из машин.

Рано утром, не обнаружив своих «Жигулей», двад)
цатидевятилетний мужчина вызвал полицию. На
месте происшествия он удивленно рассказывал
следователям, как оставил «копейку» около дома, и
даже подумать не мог, что кто)то позарится на его
«ретро». Потерпевший не остался в стороне и сам
принял активное участие в поиске своего имуще)
ства. Он обзвонил всех родственников и друзей и
предупредил, что, если появится где)то похожий
автомобиль, немедленно звонить ему. А уже через
несколько часов мужчине позвонили знакомые: по)
хожую машину они видели возле деревни Дешовки.
Потерпевший тут же сообщил в полицию.

Проверять достоверность информации отправи)
лись начальник ОГИБДД майор полиции Сергей
Серегин и инспектор ДПС капитан полиции Вадим
Мишкин. Действительно, похожий отечественный
автомобиль белого цвета классической модели ехал
в сторону деревни. После некоторых уговоров во)
дитель все)таки согласился остановить машину.

За рулем сидел шестнадцатилетний козельчанин.
Прав и документов на автомобиль у него не оказа)
лось.  Сначала юноша упорно утверждал, что взял
машину покататься, но с появлением самого хозяи)
на уже не смог отпираться и признался в угоне, а
также рассказал полицейским, как стал водителем
транспортного средства.

Оказалось, что завладеть «Жигулями» подозре)
ваемому не составило большого труда. Ведь хозя)
ин заботливо хранил дубликаты ключей в салоне
автомобиля, а саму машину оставил открытой. Мимо
такого подарка молодой человек просто не мог
пройти мимо.

На этот раз несовершеннолетний местный жи)
тель стал фигурантом уголовного дела, возбужден)
ного по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение
транспортным средством). И только за это преступ)
ление максимальное наказание предусмотрено в
виде 5 лет лишения свободы.

Надежда СУШКОВА.

Полиции Малоярославца удалось в течение двух часов  рас)
крыть ограбление и кражу, задержать двух злоумышленников
и вернуть похищенное имущество владельцам.

Поздно ночью двое мужчин стали жертвами преступлений.
Сначала неизвестные напали на возвращавшегося домой пос)
ле встречи с друзьями двадцативосьмилетнего местного жи)
теля и похитили у него сумку с вещами. Грабители выследили
его возле железнодорожного вокзала и неожиданно сильно
толкнули в шею. Когда мужчина упал, на него со всех сторон
посыпались удары. Заметив, что жертва не пытается сопро)
тивляться, нападавшие принялись за грабеж. Забрав все цен)
ное  имущество, они выкинули сумку и скрылись. Но добычи
им показалось мало.

Второй жертвой стал молодой москвич. Подкараулив, когда
мужчина отвлечется, один из злоумышленников вытащил у
него из сумки сотовый телефон и двенадцать тысяч рублей.

Оба потерпевших обратились в полицию. Подробные ори)
ентировки на преступников передали всем патрульным маши)
нам.

Наряд вневедомственной охраны в составе лейтенанта по)
лиции Владислава Панина как раз находился в районе привок)
зальной площади. Возле торгового павильона полицейские
заметили двух молодых людей, по внешнему виду подходив)
ших под описание поступившей ориентировки. В отделе поли)
ции при личном досмотре у задержанных обнаружили и лич)
ные вещи потерпевших. Имущество вернули хозяевам.

В полицейском участке установили личности задержанных.
Одним из них оказался 20)летний житель Малоярославца, ра)
нее судимый за аналогичные преступления и хорошо извест)
ный сотрудникам полиции. Его приятель – 19)летний уроженец
Жиздринского района к уголовной ответственности еще  не
привлекался. Молодой человек до сих пор и сам не может
объяснить, почему участвовал в совершении преступления.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
Арина ДЕНИСОВА.

зать сложно, но о нем узнали сотрудники уголовного
розыска.

За всеми контрольно)пропускными пунктами на пред)
приятии было установлено наблюдение. Злоумышлен)
ники не заставили себя долго ждать. В одиннадцать
часов вечера через один из пунктов проехал пустой гру)
зовик, а через час он также покинул предприятие. Тут же
машину остановили сотрудники уголовного розыска для
проверки груза. Конечно же, никаких документов на
металл у водителя не было, и он признался в хищении.

В ту ночь в кузове КамАЗа находилось три гидропе)
редачи для тепловозов общим весом более семи с по)
ловиной тысяч килограммов. Стоимость груза соста)
вила около пятидесяти тысяч рублей.

В ходе следствия полицейские установили, что по)
добные хищения совершались неоднократно.

В настоящее время все подозреваемые уволены с
завода и дожидаются окончания следствия.

Алексей ГОРЮНОВ.

России по г.Калуге капитан юстиции Елена Евгено)
ва.

Совершенные преступления показались молодым
людям настолько безобидными, что они не постес)
нялись вернуться на место первого и полюбопыт)
ствовать у потерпевшего, как он повредил свой ав)
томобиль. В это время работавшие на месте
происшествия сотрудники полиции заинтересова)
лись этими прохожими, увидев у одного из них в
руках биту. Парней задержали и доставили в город)
ской отдел полиции №1.

Позднее в кабинете у следователя свой поступок
кроме как пьяной глупой выходкой ни один из за)
держанных назвать не смог. Молодым людям при)
дётся отвечать за свои поступки по закону, несмот)
ря на признание своей вины.

Следствие по данному уголовному делу продол)
жается. Двое обвиняемых находятся в следствен)
ном изоляторе, в отношении третьего избрана мера
пресечения – подписка о невыезде.

Елизавета КИСЕЛЕВА.

Отделением дознания МО МВД России «Людиновс)
кий» в мае возбуждены три уголовных дела по ст. 256
УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологи)
ческих ресурсов, совершенная способом массового
истребления».

В апреле местный житель поздно вечером на во)
дохранилище озера Ломпадь, зная, что сеть являет)
ся запрещенным орудием лова, не имея соответ)
ствующего разрешения, установил ее на озере. На
следующий день на своей лодке он отправился за
уловом. В сети оказалось 11 рыбин (караси, окуни,
лещи), все с икрой. Рыбак взял курс к берегу, где
его задержали сотрудники полиции. Ущерб, кото)
рый мужчина причинил незаконной ловлей, соста)
вил 426 рублей.

Аналогичная ситуация произошла и с другим люди)
новцем. Но ему повезло меньше: он поймал только

Инспектор ДПС капитан полиции Вадим Мишкин.

две щуки с икрой стоимостью 500 рублей за экземп)
ляр.

Позже на Ломпади задержали еще одного браконье)
ра с богатым уловом. В его сетях нашли 24 рыбины.

Уголовные дела закончены и направлены в суд с об)
винительным актом.

Санкция статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вы)
лов) водных биологических ресурсов» предусматрива)
ет наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо обязательными работами на срок от
180 до 240 часов, либо  исправительными работами на
срок до 2)х лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Очень дорогая будет для незадачливых рыбаков пой)
манная ими рыбка.

Олег ЛУНЬКОВ.
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Информационный центр УМВД России по Калужской об)
ласти в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210)ФЗ «Об организации предоставления госу)
дарственных и муниципальных услуг» и другими норматив)
ными документами оказывает государственную услугу по
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уго)
ловного преследования.

Предоставляются эти персональные данные с согласия
субъекта на их обработку.

О порядке личного приема заявителей должностными ли)
цами информационного центра и о последовательности ис)
полнения административных процедур, связанных с предо)
ставлением таких справок, сотрудники ИЦ УМВД информи)
руют по телефонам: (4842) 50)27)16, 50)27)04.

Личный прием заявителей проводится по адресу: г. Калу)
га, улица Суворова, дом 139, в соответствии с графиком
приема, утвержденным начальником областного УМВД.

График работы ИЦ УМВД России по Калужской
области по приему граждан по предоставлению

государственных услуг
Понедельник 14.00 ) 16.00
Вторник 10.00 ) 12.00
Среда 14.00 ) 16.00
Четверг неприёмный день
Пятница 10.00 ) 12.00

Срок предоставления государственной услуги не должен
превышать 30 дней от даты регистрации заявления в ИЦ
УМВД России по Калужской области.

При необходимости получения дополнительной информа)
ции в иных органах, организациях и учреждениях срок рас)
смотрения заявления может быть продлен начальником ИЦ
УМВД или должностным лицом, его замещающим, но не бо)
лее чем на 30 дней, о чем уведомляется заявитель.

Перечень документов, необходимых для получения соот)
ветствующей справки, размещен на официальном сайте
УМВД России по Калужской области http://40.mvd.ru/citizen/
gos_uslugi/

УМВД России по Калужской области обра)
щает внимание организаторов публичных ак)
ций на изменения в законодательстве, регла)
ментирующем порядок проведения массовых
мероприятий.

8 июня президентом Российской Федера)
ции подписан Федеральный закон № 65)ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонару)
шениях» и Федеральный закон «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пике)
тированиях».

Законом усилена административная ответ)
ственность за нарушение установленного по)
рядка организации либо проведения собра)
ния, митинга, демонстрации, шествия или пи)
кетирования.

В Кодекс РФ об административных право)
нарушениях внесен ряд изменений, предус)
матривающих ужесточение административ)
ной ответственности за нарушение законода)
тельства о собраниях, митингах, демонстра)
циях, шествиях и пикетированиях.

В частности:
) увеличены максимальные размеры адми)

нистративного штрафа для граждан по санк)
циям статей 5.38, 20.2, 20.2.2, 20.18, части 4
статьи 20.25 ) до трехсот тысяч рублей, а для
должностных лиц по санкциям статьи 5.38,
частей 1 ) 4 статьи 20.2, статей 20.2.2, 20.18 )
до шестисот тысяч рублей;

) статья 20.2 «Нарушение установленного
порядка организации либо проведения собра)
ния, митинга, демонстрации, шествия или пи)
кетирования» изложена в расширенной ре)
дакции в семи частях, в которых дифферен)
цируются размеры административных штра)
фов и сроков обязательных работ по каждому
составу правонарушения;

) виды административных наказаний допол)
нены новым наказанием в виде обязательных
работ, при этом обязательные работы отне)
сены к основным видам административных
наказаний;

) установлена административная ответ)
ственность за уклонение от отбывания обяза)
тельных работ;

) к процессуальным полномочиям судей рай)
онных судов (а не мировых судей) отнесено
рассмотрение дел о нарушениях законода)
тельства о собраниях, митингах, демонстра)
циях, шествиях и пикетированиях;

) нарушения законодательства о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикети)
рованиях отнесены к категории дел, по кото)
рым сроки исковой давности составляют один
год со дня совершения административного пра)
вонарушения;

) обязательные работы наряду с админист)
ративным арестом и административным при)
остановлением деятельности отнесены к ви)
дам административных наказаний, принесение
протеста на постановления о которых не при)
останавливают исполнение этих постановле)
ний.

Изменениями и дополнениями, внесенными
в Федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
в числе прочего установлено, что:

) организатором публичного мероприятия не
может быть лицо, имеющее неснятую или не)
погашенную судимость за совершение умыш)
ленного преступления против основ конститу)
ционного строя и безопасности государства
или преступления против общественной безо)
пасности и общественного порядка либо два и
более раза привлекавшееся к административ)
ной ответственности за нарушения законода)
тельства о собраниях, митингах, демонстраци)
ях, шествиях и пикетированиях, в течение сро)
ка, когда лицо считается подвергнутым адми)
нистративному наказанию;

) организатор публичного мероприятия не)
сет гражданско)правовую ответственность за
вред, причиненный участниками публичного
мероприятия;

) участники публичных мероприятий не впра)
ве: скрывать свое лицо, в том числе использо)
вать маски, средства маскировки, иные пред)
меты, специально предназначенные для зат)
руднения установления личности; иметь при
себе оружие или похожие на него предметы,
взрывчатые и легковоспламеняющиеся веще)
ства; иметь при себе и (или) распивать алко)
гольные напитки; находиться в месте проведе)
ния публичного мероприятия в состоянии опь)
янения;

) время окончания публичного мероприятия
изменяется с 23 часов на 22 часа по местному
времени.

Официальный текст федерального закона
размещен в «Российской газете» №131 за
9.06.2012 года.

Ольга РУДЕНКО.

В СМИ много публикаций о реформировании органов
внутренних дел, значительное их число освещает нега!
тивные стороны этого процесса. В Калужской облас!
ти, как я убедился на собственном опыте, реформиро!
вание даёт положительные результаты.

У меня пропал сотовый телефон, и я обратился с
заявлением в городской отдел полиции № 1 УМВД по
г. Калуге. В заявлении я указал свой контактный те!
лефон. И буквально на следующий день меня пригла!
сил начальник полиции Олег Борисович Махтюк. После
беседы с ним далее со мной занимались начальник СО
Алла Александровна Ворсина, сотрудники уголовного
розыска Александр Александрович Сапронов и Сергей
Валерьевич Серяков, которые уточнили обстоятель!
ства пропажи телефона и другие подробности, необ!
ходимые для его розыска. Причём, общаясь со всеми
вышеназванными сотрудниками, я почувствовал, что
они искренне хотят мне помочь.

В результате принятых сотрудниками следствия и
полиции мер телефон был мне возвращён. Выражаю
всем благодарность за высокий профессионализм и че!
ловеческие качества, проявленные при работе по мое!
му заявлению.

Антуфьев В.И.

Ïî÷òîâûé
ÿùèê
Ïî÷òîâûé
ÿùèê
Ïî÷òîâûé
ÿùèê
Ïî÷òîâûé
ÿùèê
Ïî÷òîâûé
ÿùèê
Ïî÷òîâûé
ÿùèê
Ïî÷òîâûé
ÿùèê
Ïî÷òîâûé
ÿùèê

На имя начальника УМВД России
по Калужской области генерал�майора полиции
Олега Торубарова продолжают поступать
письма из различных уголков нашего региона
со словами благодарности в адрес сотрудников
полиции, в лице которых люди находят помощь
и защиту от преступников.

Я стал жертвой мошенника, который за!

дурманил мне голову: мол, он является пред!

принимателем из Молдовы и привез в Россию

партию вина и коньяка, которую, с его слов,

задержали в Москве на таможне. Он попросил

меня помочь в возврате товара. Надо было на

мою сберкнижку перечислить деньги из Мол!

довы и расплатиться с таможней за груз.
В итоге лжепредприниматель смог каким!

то образом, силой убеждения или гипноза, до!

биться от меня, чтоб я снял со своей сбер!

книжки 258000 рублей и отдал ему. Он обещал

мне все вернуть на следующий день и оставил в

залог якобы серебряную посуду, пообещав так!

же проценты от дальнейшей продажи этой

партии спиртного. Однако на следующий день

ничего не вернул и перестал отвечать на мои

звонки.
Я обратился в УМВД г.Калуги, где возбудили

уголовное дело. Деньги я взял в кредит в Сбер!

банке на строительство дачи и в одночасье их

лишился.
Расследованием дела занимались сотрудни!

ки уголовного розыска: оперуполномоченные Ар!

кадий Сергеевич Чернобровкин и Валерий Вла!

Хочу выразить благодарность сотрудникам ГИБДД Андрею Вячеславовичу Котову и АлексеюИвановичу Фролову. 15 января я двигался на автомобиле «Форд Фокус» со стороны объезднойдороги Калуги по ул.Московской. Неожиданно впереди идущий автомобиль стал снижать ско!рость, и мне пришлось тормозить, чтобы избежать аварии. Так как дорога оказалась оченьскользкой, машину стало заносить, и я столкнулся со снежным бруствером. В подобной ситуа!ции мне пришлось оказаться впервые. Я вышел из автомобиля, позвонил в дежурную часть,объяснил сложившуюся ситуацию и вызвал сотрудников ДПС.Вскоре прибыл экипаж ДПС. Инспекторы сразу же осмотрели меня, не травмирован ли,пред!ложили оказать первую медицинскую помощь и вызвать «скорую», но в этом не было необходи!мости. Действуя очень профессионально и оперативно, они помогли мне преодолеть стресс,внимательно осмотрели автомобиль, составили все необходимые документы, объяснили поря!док дальнейших действий. После того как инспекторы убедились, что мое состояние нормали!зовалось, они вежливо пожелали счастливого пути и быть аккуратным на дороге.Эти сотрудники заслуживают уважения. В их действиях полностью отражается миссияполиции «обеспечить безопасность населения, служить правде и справедливости». Такие ра!ботники должны поощряться морально и материально и быть образцом для людей, начинающихсвою карьеру в органах полиции.
Тильман С.Я., член клуба «Еду по правилам».

димирович Гутиев, которые всячески поддер!

живали меня, обходились со мной очень веж!

ливо и корректно, обещали найти мошенника

и вернуть мои деньги.
Я был на приеме у начальника уголовного ро!

зыска Павла Викторовича Карпутина, кото!

рый также вселил в меня надежду. Насколько

я знаю, указанные сотрудники по моему делу,

не считаясь с личным временем, ездили не раз

в командировки в Ставрополь, Северную Осе!

тию и Москву, где искали мошенника. В ре!

зультате нашли! Более того, мне вернули все

мои деньги (а ведь я  на тот момент уже по!

чти отчаялся их получить), а также поспо!

собствовали мне в возмещении морального вре!

да.
Уважаемый товарищ генерал, я от всей души

благодарю Вас за то, что воспитываете та!

ких грамотных профессионалов, которые в

наше трудное время, не считаясь с личным вре!

менем, всячески пытаются помочь нам, про!

стым потерпевшим, в наших бедах, и у них

это получается.
С уважением

Волиньский О.К.

«Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü»«Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü»«Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü»«Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü»«Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü»«Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü»«Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü»«Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü»
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По швейцарской системе
Стартовал XI Международный шахматный фестиваль

Каждый человек, помимо основной
трудовой деятельности, обычно находит
для себя какое�то занятие по душе. Жи�
тель Бетлицы Владимир Растатуров на�
шел свою отдушину в гонках по бездо�
рожью. Трофи�рейд – это не только
море грязи, коварные канавы с торча�
щими во все стороны гнилыми бревна�
ми, но и масса позитива, драйва, полу�
чение огромного заряда бодрости и, ко�
нечно же, общение в непринужденной
обстановке, ведь сюда съезжаются люди
самых разных профессий.

Совсем недавно Владимир вернулся с
очередных таких соревнований, прохо�
дивших в Брянской области. Я встрети�
лась с ним и попросила поделиться сво�
ими впечатлениями.

«В таких серьезных соревнованиях (1�
й этап открытого чемпионата России)
мы участвовали впервые, � рассказыва�
ет он. � Наш экипаж выступал в катего�
рии «Туризм � суперэкстрим» – полноп�
риводные автомобили с диаметром ко�
лес более 33 дюймов, оборудованные
лебедкой. Правила были как всегда:
отыскать GPS�координаты контрольных
точек и сфотографировать их согласно
регламенту. Вот только трасса на этот
раз была чрезвычайно тяжелая.

Конечно, большая нагрузка всегда ло�
жится на плечи моего штурмана – Вла�
дислава Ковтунова. Честно говоря, хо�
роший штурман – это 70 процентов ус�
пеха, остальное – насколько оборудо�
вана машина. Именно Владислав разби�
рается с навигацией, строго следит за
компоновкой кадра. По этому поводу
организатор соревнований выдвигает
крайне жесткие требования. В этом пла�
не мне со штурманом очень повезло.
Парнишка молодой, толковый, давно
увлекается экстремальным видом
спорта. Еще когда учился в Брянске,

«Моя отдушина �
гонки по бездорожью»
Экстремальные виды спорта набирают популярность

В Подмосковье
как дома

Как известно, обнинская фут)
больная команда «Квант» в силу
географического расположения
наукограда  выступает в первен)
стве России по третьему дивизи)
ону в зоне «Московская область»,
группа «А». Календарные игры
этого турнира начнутся 6 августа.
А пока в зоне «Московская об)
ласть» стартовал Кубок России
для клубов третьего дивизиона, в
которых участвуют команды групп
«А» и «Б».

В 1/16 финала «Квант» играл в
гостях с футбольным клубом
«Троицк» из одноименного горо)
да. Обнинцы победили со счетом
2:0, и теперь 9 августа их ожида)
ет выезд в город Белоомут, где
состоится матч 1/8 финала с ме)
стной «Окой».

Леонид БЕКАСОВ.

Сегодня � игра
между лидерами

Продолжается чемпионат обла)
сти по футболу. На сегодняшний
день лидирующая тройка выгля)
дит так: 1. «Малоярославец)2012»
(7 игр, 19 очков, разница забитых
и пропущенных мячей 21)5); 2.
«Калугаприбор» (7,16, 32)5); 3.
«Водолей», г.Людиново (7,16, 20)
7).

4 августа состоятся матчи оче)
редного тура, в них силами поме)
рятся: «Сатурн» (Полотняный За)
вод) – «Киров», «Водолей» )
«Ермак» (Ермолино), «Калугапри)
бор» ) «Малоярославец)2012».
Последняя игра, безусловно, цен)
тральная.

Стали известны место и время
проведения финального матча на
Кубок области. Команды «ВИЛСИ»
и «Садовая)Калугаоблгаз» встре)
тятся на калужском стадионе
«ВИЛСИ» 11 августа, начало игры
в 17 часов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ездил просто зрителем, смотрел. Потом
попробовал себя в роли штурмана, яв�
ляется им до сих пор. В Брянске мы до�
стойно выступили, заняли 2�е место.

После этих соревнований успели по�
бывать еще на одних, скажем, более лег�
ких. Проводил их брянский клуб актив�

Идут спортивные сражения.

Владимир Растатуров.

Самый  юный участник Игорь Огурцов.

Он проходит в областном мо�
лодежном центре (ул.Салтыко�
ва�Щедрина, 10) и посвящен
великому русскому ученому
К.Э.Циолковскому. Для учас�
тия в фестивале прибыли 87
шахматистов из Беларуси, Ук�
раины и 17 регионов нашей
страны.

Состязания проводятся по
швейцарской системе в девять
туров.  Турнир организован
министерством спорта, туриз�
ма и молодежной политики и

областной шахматной федера�
цией.

Помимо местных шахмати�
стов (самая многочисленная
делегация, 36 участников) ме�
мориал привлек в  Калугу
представителей Москвы,
Московской области, Сарато�
ва, Брянска, Брянской облас�
ти, Орла, Нижнего Новгоро�
да, Минска, Новомосковска
(Днепропетровская обл.), Ря�
зани, Пензы, Пермского края,
Смоленска,  Ленинградской

обл., Обнинска и Калужской
области.

Прошло три тура. По три по�
беды имеют международные
гроссмейстеры: Алексей Алек�
сандров (Минск), Евгений Ша�
пошников (Саратов), Алек�
сандр Данин (Брянск), Алексей
Гаврилов (Москва), Игорь Ко�
валенко (Новомосковск, Днеп�
ропетровская область), между�
народный мастер Владимир
Желнин (Калуга) и мастер
ФИДЕ Сергей Костин (Калуга).

2,5 очка у международного ма�
стера Александра Провоторова
(Калуга).

В четвертом туре вызывают
интерес поединки: Е.Шапош�
ников – В.Желнин и М.Войце�
ховский (Нижний Новгород) –
С. Костин.

Заканчиваются соревнования
8 августа, а 4 августа в 10.00 со�
стоится технотурнир. Пригла�
шаем калужан поболеть, и в том
числе за калужских мастеров.

Фото Юрия ЖЕЛНИНА.

ного отдыха и экстремального спорта
«Фаворит». Выступали два дня – сво�
бодное ориентирование и линейка.
Опять�таки благодаря Владиславу мы
взяли 2�е место.

Впервые попробовал свои силы в
покорении бездорожья мой сын Ар�

тем. Вообще, в нашем поселке очень
много молодых ребят, желающих за�
ниматься этим видом спорта. У них
большая тяга к нему, им это интерес�
но».

Елена ИВАНОВА.
Фото автора.
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Вкусовые предпочтения
плотвы

Плотва – очень интересный объект спортивного
и любительского рыболовства. В зависимости от
места обитания, возраста и кормовой базы водо)
ёма её вкусовые пристрастия могут сильно менять)
ся.

Плотва – стайная рыба, может встречаться в тол)
ще воды, у дна, придерживаться заросших при)
брежных мест. Питается растительной пищей, вод)
ной живностью: червями, личинками насекомых,
ракообразными, моллюсками. Чувствительна к
прикормке и приходит на место прикармливания
одной из первых. Практика показывает, что люби)
мыми ароматными «вкусностями» для плотвы яв)
ляются ваниль, карамель, корица и кориандр, а
также какао.

При ловле в теплое время года и в водоемах с
водной растительностью очень эффективна до)
бавка распаренных или пророщенных зерен пше)
ницы.

Кстати, у нас на Оке и других реках на плотвиную
прикормку хорошо отзывается и красноперка.

Золотые и серебряные
караси

В водах нашей области обитают караси двух
видов – золотой и серебряный. Они значительно
различаются по биологии и особенностям пита)
ния.

Серебряный карась больше поедает зоопланк)
тон и личинок насекомых в толще воды или среди
зарослей приповерхностной водной растительно)
сти, а золотой карась почти всегда добывает свою
пищу на илистом дне.

Рыболовам хорошо известно, что караси – са)
мые капризные и непредсказуемые рыбы. Их реак)
ция на прикормку, добавки и насадки может ме)
няться даже в течение одного дня. Зачастую карась
не стоит на прикормке, а располагается по пери)
метру зоны прикармливания. Но все же многим
рыболовам примерно известны кулинарные при)
страстия этой загадочной рыбы – она неравнодуш)
на к ванилину, кориандру, анису и чесноку.

Карась обычно по водоему не бродит, держится
облюбованного места. Однако запах чувствует хо)
рошо. Чем привлекательнее пахнет корм, тем ре)
зультативнее охота на карася. Несмотря на свою
леность, он не выдерживает и начинает подгребать
к тому месту, откуда идет сладкий запах.

Карась неравнодушен к запахам жмыха, анисо)
вого, подсолнечного и конопляного масла, валери)
аны. Главное, не переборщить. Л. Сабанеев утвер)
ждает, что карася привлекает даже слабый запах
керосина.

Наиболее распространенные карасевые нажив)
ки – червь, мотыль. Но растительные насадки все
же ему милее. Из каш он предпочитает манную и
геркулесовую, из пареных зерен – овес и перловку.

Клюет карась своеобразно. Втягивает насадку в
рот и держит, словно смакуя или раздумывая, сто)
ит  ли глотать. В этот момент поплавок слегка пока)
чивается либо подрагивает. Подсекать ни в коем
случае нельзя. Карась просто)напросто раскроет
рот и выпустит  насадку вместе с крючком.

После подрагивания поплавок может пойти в сто)
рону или лечь на воду. Вот тут зевать не приходит)
ся. Но подсекать надо аккуратно: у карася очень
слабые губы.

В тростниковых зарослях
О том, что окунь хорошо ловится в мелководных

тростниковых зарослях, знают далеко не все рыбо)
ловы. А наиболее опытные не обходят их и нередко
берут отличные трофеи.

Из приманок для ловли подходят блесна и мор)
мышка, но охотнее все)таки окунь берет мормышку
с насадкой малька или кисточки мотылей. Резкие
движения приманкой делать не следует – это рас)
пугивает рыбу, хотя «игра» мормышкой или блес)
ной должна быть более продолжительна, чем при
ловле на чистоводье.

Клев в зарослях наиболее активный в утренние
часы.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Когда Максиму Галкину попадается золо�
тая рыбка, она всегда говорит ему одно и то
же: «Иди, иди, у твоей старухи и так все
есть».

* * *
Вернувшись с рыбалки, муж спрашивает:
 � Кот дома?
 � Заходи, не бойся, я ему в магазине киль�

ки купила...

Как уже сообщалось, средства,
собранные в ходе этой акции, пой�
дут на ремонт детского сада «Рябин�
ка». Настоящие ремонтные работы
здесь не проводились лет пятнад�
цать. В первую очередь требуется
отремонтировать крышу, канализа�
цию, заменить окна. Планы и за�
думки большие, однако все зависит
от того, сколько будет собрано де�
нежных средств. Хотелось бы сде�
лать как можно больше за лето,
пока стоит хорошая погода.

Мы оповестили  родителей о том,
что проходит благотворительный
марафон, призвали их принять в
нем участие. Персонал детского уч�
реждения, в свою очередь, тоже пе�
речислил денежные средства на счет
марафона.

Сегодня работы в «Рябинке» уже
начались. Строители ремонтировали
крышу и веранду, установили игро�
вой городок. В лучах летнего солнца
он сияет яркими красками, вызывая
восторг у детворы. Удивительное
дело: вечером малыши бегут не к па�
пам и мамам, а устремляются к ка�
челям, каруселям, горке. Набегав�
шись вдоволь, отдыхают в беседке.
У родителей теперь целая проблема
увести детей домой. Оборудование
для детской площадки поступило от
одного из организаторов марафона

Спортзал превратился в настоящий
кошкин дом � тут разместилось более
286 кошек разных пород, возраста и ти�
тулов � от юных чемпионов России до
персон международного класса. «Ко�
шатники» съехались из Тулы, Рязани,
Смоленска, Санкт�Петербурга, Калуги
и области – Юхнова, Боровска, Мало�
ярославца, Жукова.

Организатором выступил калужский
клуб любителей кошек «Калуга�Best»,
который  входит в состав Международ�
ной фелинологической ассоциации (от
латинского «фелина», что означает
«кошка») «Фарус Россия». Професси�
ональное жюри оценивало номинации
«Лучший из лучших», «Монопородные
ринги»,  «Лучший котенок породы». И,
конечно, ждал своего лауреата приз
зрительских симпатий.  По традиции
на выставке был  устроен костюмиро�
ванный карнавал, где домашние пи�
томцы позировали в замысловатых ко�
стюмах на руках своих хозяев.

Из 40 взрослых, молодых животных
и котят были выбраны лучшие из луч�
ших по пяти группам: длинношерст�
ная, полудлинношерстная, коротко�
шерстная (самая многочисленная груп�
па, около 80 процентов), а также сиа�
моориентальная, бесшерстная. Первое
место заняла кошка Скай из «Лунной
долины»  в Москве. Кошки калужских
питомников заняли 3 и 4�е места. Это
кошка черного окраса Imprero Anfisa
экзотической породы.

По словам председателя калужского
клуба, эксперта�фелинолога Галины
Миленушкиной, такого количества
чемпионов она давно не видела, хотя
регулярно принимает участие почти во
всех выставках от Москвы до Хабаров�
ска.

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

ÀÊÖÈÈ

Садик отремонтируют
В Спас�Деменском районе стартовал благотворительный
марафон «Жизнь продолжается в детях � все лучшее им»

– Калужского благотворительного
фонда «Возрождение». Вторая такая
же площадка установлена возле
ДЮСШ.

Первыми личные денежные сред�
ства на счет внесли глава админис�
трации МР «Спас�Деменский рай�
он» Владимир Бузанов, индивиду�
альные предприниматели, члены
коллектива редакции районной га�
зеты, работники отделов образова�

ния и культуры администрации рай�
она.

Благотворительный марафон про�
должается. В Спас�Деменске «Рябин�
ка» � единственный детский сад, ко�
торый посещают более ста дошколь�
ников. Так давайте сделаем его насто�
ящей сказкой для нашей детворы, что�
бы он был комфортным и уютным.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Парад «фелин»
прошёл в Калуге, в аграрном колледже


