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Иван Иванович
и Александра Андреевна
СУВОРОВЫ
Более 50 лет они идут по жизни рядом, во всем
поддерживая друг друга. Спас�Деменская земля �
малая родина супругов. Здесь они выросли,
ходили в школу, поженились. После окончания
техникума Александра Андреевна работала
ветврачом, а когда образовался совхоз «Родина»
� главным ветврачом. Иван Иванович до самой
пенсии трудился главным инженером, замещал
директора. Односельчане уважают Суворовых, не
раз избирали их депутатами сельского Совета.
Они и сейчас, несмотря на возраст, не любят
сидеть без дела. А самую большую радость
супругам приносит приезд дочери и внучки со
своими семьями.

Материал «Секрет крепкой семьи»
читайте на 2�й стр.

Фото Марины ДАНИЛЬЧЕНКОВОЙ.
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Где спасаться
от жары
Специалисты регионального управления
Роспотребнадзора продолжают мониторинг
качества воды в местах массового купания

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Федеральные льготники
должны сделать свой выбор

до 1 октября

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Как жить
будем?
Рассмотрен прогноз
социально)экономического
развития региона

Вчера под председатель)
ством заместителя губерна)
тора)руководителя админис)
трации губернатора Виктора
Квасова состоялось очеред)
ное заседание правитель)
ства. На нем были рассмот)
рены прогноз социально)
экономического развития
области на 2013 год и на пла)
новый период 2014 и 2015
годов, а также сценарные ус)
ловия формирования и от)
дельные показатели проекта
регионального бюджета на
2013 год и на плановый пе)
риод 2014 и 2015 годов. До)
кументы в своих докладах
представили министр эконо)
мического развития Влади)
мир Попов и министр фи)
нансов Валентина Авдеева.

Текущее состояние эконо)
мики области позволяет ут)
верждать, что позитивные
тенденции, связанные с уве)
личением объемов в боль)
шинстве отраслей реального
производства и с ростом до)
ходов населения, сохраня)
ются и формируют условия
для дальнейшего динамич)
ного развития региона.

В целом по итогам 2012
года выпуск промышленной
продукции ожидается на
уровне 115 процентов в со)
поставимых ценах к 2011
году. В 2013)2015 годах про)
гнозируется дальнейшее раз)
витие промышленного ком)
плекса региона, индекс
промпроизводства в 2013
году прогнозируется 114,4
процента, в 2014)2015 годах
– примерно 109 процентов.

Объем выпуска сельскохо)
зяйственной продукции по
итогам нынешнего года
ожидается с темпом роста
105,1 процента в сопостави)
мых ценах к 2011 году. В
2013)2015 годах индекс сель)
хозпроизводства ожидается с
ростом 106 процентов в год.

Инвестиции в основной
капитал к уровню 2011 года
возрастут на 6,2 миллиарда
рублей в номинальном вы)
ражении, или на 1,1 процен)
та в сопоставимых ценах.

Предполагается, что в 2013
году рост цен производите)

лей на производство, пере)
дачу и распределение элект)
роэнергии, газа, пара и го)
рячей воды окажет негатив)
ное влияние на динамику
среднегодового индекса по)
требительских цен. При
этом рост индекса цен в
среднем по области за 2013
год составит 106,4 процента.
Уровень инфляционной ди)
намики в регионе (декабрь к
декабрю предыдущего года)
будет постепенно снижаться
и составит в 2014 году 5,2
процента, в 2015)м – 5 про)
центов. Будет сохраняться
инфляционный эффект,
связанный с опережающим
ростом тарифов на услуги в
сфере ЖКХ и другие регули)
руемые услуги для населе)
ния (в сфере связи, пасса)
жирского железнодорожно)
го и ряда видов городского
транспорта).

На фоне замедления инф)
ляции сохранится рост ре)
альных доходов населения и
активное развитие потреби)
тельского спроса. Реальные
располагаемые денежные
доходы населения в целом за
2012 год увеличатся на 7,8
процента к уровню 2011
года, а среднедушевые дохо)
ды составят порядка 20 ты)
сяч рублей в месяц. В пос)
ледующие годы реальные
располагаемые доходы насе)
ления будут составлять 105,7
процента в 2013 году, 105,8
процента – в 2014 году и
105,2 процента в 2015 году.
Доходы на душу населения в
номинале возрастут с 22,3
тысячи рублей в 2013 году до
27,5 тысячи рублей в 2015
году.

 И еще. Уровень регистри)
руемой безработицы, не)
смотря на наличие сезонных
колебаний, в 2013)2015 го)
дах не выйдет за пределы од)
ного процента.

Представленный прогноз
– документ объемный, его
невозможно проанализиро)
вать в одном газетном отче)
те. Поэтому в перспективе
мы будем возвращаться к от)
дельным его разделам.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Город)призрак
Мне удалось вступить в

ряды волонтеров через три
недели после трагедии. По
дороге в Крымск все мы не
до конца понимали, куда
едем и какой фронт работы
возьмем на себя, ведь пер)
вые последствия катастрофы
устраняют МЧС и военные,
а мы всего лишь люди без
специальной подготовки,
которые полны желания по)
мочь. Пост в фейсбуке (ФБ)
призывал нас приехать и
ссылался на нехватку рук,
потому как уже работающие
волонтеры не могли поки)
нуть лагерь, не дождавшись
замены себе.

Сообщения в СМИ про)
тиворечили друг другу. По
одним данным, в Крымске

ÝÕÎ ÒÐÀÃÅÄÈÈ

Мой Крымск
Своими впечатлениями
от волонтёрской поездки
делится калужанка
Стелла БАГДАСАРОВА

всё очень хорошо и всем во
всём помогли, следующий
пост противоречил преды)
дущему и умолял о помощи
«новых рук». После полуто)
ра суток дороги мы прибы)
ли на станцию Крымская в
пять утра. Солнце еще не
взошло. На такси за сто руб)
лей мы проехали через не)
сколько затопленных улиц,
в сумерках дома смотрелись
поистине жутко. Пустын)
ные улицы с домами без
стекол ) это угнетающее
зрелище. Охватило ощуще)
ние нереальности происхо)
дящего. Перед нами пред)
стала местность, больше на)
поминающая декорации к
фильму «Город)призрак»,
нежели реальность.

Читайте 2�ю стр.

Улица Адагумская в Крымске, где поток воды снес целый мост. Люди живут в палатках во дворе своего же дома.

Хотите стать депутатом?
Участвуйте в конкурсе!

Законодательное Собрание области проводит конкурс
по формированию нового состава молодежного парламен:
та.

В конкурсе могут принять участие молодые люди от 14 до 30
лет.

До 15 сентября в конкурсную комиссию необходимо предста�
вить соответствующие проекты. Подробности на сайте Законо�
дательного Собрания по адресу: WWW.ZSKALUGA.RU в разделе
«МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ».

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: 248000, г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2, каб. № 335.

Адрес эл.почты: gorezin@adm.kaluga.ru,
golovkina_oa@adm.kaluga.ru

Телефоны: (4842) 56�21�89, 77�81�34, тел./факс 59�15�63.

ЧТО ДАЁТ УЧАСТИЕ В МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ?

Зариф САФАРОВ, руководитель ко:
митета по предпринимательству и ин:
новациям молодежного парламента
при Законодательном Собрании обла:
сти:

� В молодежном парламенте я познако�
мился с интересными, неравнодушными
людьми. Но считаю самым главным приоб�
ретением тот опыт, который все мы получа�
ем при работе над законопроектами, исполь�
зуя свое право законодательной инициативы.

Олеся ПОПКОВА, руководитель комитета по профориен:
тации и трудовым вопросам молодежного парламента при
Законодательном Собрании области:

� Молодежный парламент � это не�
забываемый этап в жизни. И это дей�
ствительно очень сильная школа. Что
дает молодежный парламент? Лично
для меня парламент открыл несколь�
ко новых перспективных направлений
для деятельности. В частности, мою
инициативу проведения парламентс�
ких дебатов по наиболее острым воп�
росам молодежной среды коллеги
оценили, поддержали, и на данный
момент мы вместе работаем в этом
направлении.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Преднамеренное банкротство
По результатам проверки прокуратуры г.Калу�

ги возбуждено уголовное дело по факту предна�
меренного банкротства ОАО «Калужский мясо�
комбинат», сообщает пресс�служба ведомства.

Установлено, что должностными лицами с 2007
по 2012 год заключен ряд кредитных договоров, а
также крупных сделок с имуществом общества,
крайне невыгодных для предприятия, что привело к
его неплатежеспособности. Это свидетельствует о
явном намерении банкротства мясокомбината.

Прокуратура г.Калуги направила в региональ�
ное УМВД постановление с материалами провер�
ки для решения вопроса об уголовном преследо�
вании должностных лиц предприятия по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 196
УК РФ.

Следователем по особо важным делам воз�
буждено и расследуется уголовное дело. Ход его
расследования находится на контроле прокура�
туры.

По информации старшего следователя СО по
г. Калуге СКР Марины Лакиной, возбуждено уго�
ловное дело по факту самоубийства 13�летнего
подростка.

2 августа в правоохранительные органы сооб�
щили: подросток повесился в гараже одного из
домовладений областного центра. По данному
факту проведена процессуальная проверка, по
результатам которой возбуждено уголовное дело
по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

По предварительным данным, в этот день днем
мальчик по заданию отчима выполнял работы в гара�
же. Через некоторое время туда зашла старшая сес�
тра подростка и обнаружила его повешенным на пле�
теной веревке. Девушка вызвала скорую помощь.

В настоящее время следствие подробно выяс�
няет все обстоятельства жизни погибшего, его ув�
лечения, взаимоотношения в семье, школе и со
сверстниками. Расследование уголовного дела
продолжается.

Подросток свёл счёты с жизнью.
Что его подтолкнуло к этому?

Официальный сайт ведом)
ства обнародовал данные ла)
бораторного контроля за пе)
риод с 1 по 30 июля. На во)
доемах области в связи с
жаркой погодой сложилась
следующая ситуация.

Остаются опасными для
купания река Ока и Яченс)
кое водохранилище в черте
Калуги, реки Лужа и Сухо)
древ на территории Мало)
ярославецкого и Дзержин)
ского районов, реки Шаня
и Медынка на территории
Медынского и Дзержинс)
кого, реки Протва и Истья
на территории Боровского
и Жуковского районов,
река Угра во всех точках
контроля от Юхнова до Ка)
луги.

Не рекомендуется купать)
ся в Андреевском карьере,
прудах Верхняя и Нижняя
Вырка, на сероводородных
озерах, озере Резвань, в пру)

ду Мостовского карьера
(озеро Угорское), пруду на
реке Песочня, Рождествен)
ских прудах, на Нижнем озе)
ре в Кирове, реке Оке в рай)
оне Тарусы, реке Туреи в
районе Мещовска.

Использование остальных
водных объектов, по данным
мониторинга и лаборатор)
ных исследований в целях
рекреации и купания, воз)
можно.

Сватлана МАЛЯВСКАЯ.

 До 1 октября жители области из числа федераль�
ных льготников должны определиться: или полу�
чать набор социальных услуг (соцпакет) в следую�
щем году, или отказаться от него и получать деньги.

В настоящее время стоимость соцпакета состав�
ляет 795,88 рубля в месяц, в том числе: 613 рублей
– лекарственная составляющая, 94,83 рубля – сто�
имость санаторно�курортного лечения, 88,05 руб�
ля – бесплатный проезд на пригородном железно�
дорожном транспорте, а также на междугороднем
транспорте к месту лечения и обратно.

Стоимость набора социальных услуг включена в
ежемесячную денежную выплату тех получателей
единовременной денежной выплаты, которые от�
казались от набора социальных услуг в натураль�
ной форме.

В региональном отделении Пенсионного фонда
подчеркивают: в соответствии с действующим за�
конодательством ежегодная подача заявления не�
обязательна. Обращаться в Пенсионный фонд не�
обходимо только при изменении ранее принятого
решения.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Лагерь волонтёров
Лагерь людей, оказываю)

щих помощь, выглядит как
огромное поле на пересече)
нии объездной дороги и ул.
Коммунистической на выез)
де из города. Еще недавно
лагерь располагался в цент)
ре города, куда всем жите)
лям было удобнее приходить
за «гуманитаркой», но, как
оказалось, волонтеры порти)
ли ландшафт. Итак, здесь
располагается большой пала)
точный лагерь, склады по)
ступающей гуманитарной
помощи, около двухсот во)
лонтеров, которые постоян)
но сменяют друг друга. Та)
ких лагерей по городу не)
сколько, но этот крупней)
ший, здесь две кухни, одна
из них, на моё счастье, ве)
гетарианская.

На том же поле распола)
гаются несколько рот воен)
ных и лагерь МЧС. Весь
день все работают, каждый
уезжает на выполнение ад)
ресных заявок, а поздно ве)
чером этот лагерь не отли)
чить от какого)нибудь тема)
тического слёта. Контингент
разнообразный, в большин)
стве своем творческая интел)
лигенция, очень хорошие,
отзывчивые люди, которые
хотят действительно оказать
видимую адресную помощь.
Объединяла всех волонтеров
одна идея ) безвозмездно
помочь ближнему. И это не
громкие слова, а реальность.
Атмосфера царила неверо)
ятная, я будто попала в па)
раллельную реальность, где
люди делают всё для других
людей, не требуя ничего
взамен. Здесь было не при)
нято говорить, кто является
кем в обычной жизни, и вот
не знаешь, кто с удоволь)
ствием уплетает макароны с
солью напротив тебя ) изве)
стный политик, журналист,
юрист или прославленный
гитарист.

Противоречивые
заявки

на адресную
помощь

Очень удивили люди и их
различная реакция на про)
исходящее. Оказалось, что
самая главная сложность в
доставке «гуманитарки» ) это
оценить её реальную необ)
ходимость. Люди, которые
самостоятельно на третью
неделю приходили в лагерь,
не всегда очень уж в ней и
нуждались. Удивило также
отношение к размерам тра)
гедии: кто)то проплакал це)
лый час, рассказывая про
то, как затопило в гараже их
новенький «Ниссан», а кто)
то стойко и с гордостью пе)
реносил в одиночестве поте)
рю членов семьи в наводне)
нии.

Парадокс в том, что люди,
которые действительно нуж)
дались в помощи, не прихо)
дили ее просить, и вот здесь
вступает в силу самая основ)
ная проблема волонтеров )
понять, кто действительно в

Мой Крымск

ней нуждается. После перво)
го адреса, на котором впол)
не зажиточные граждане ре)
шили использовать нас в ка)
честве бесплатной строитель)
ной силы, мы поняли, что
настало время брать ситуа)
цию в свои руки и ходить по
улицам в поисках особо
нуждающихся пострадавших.

Гуманитарная помощь в
основном состояла из
средств гигиены ) мыло,
шампуни, зубные пасты и
щетки, полотенца; моющие
и дезинфицирующие сред)
ства ) порошки, сильная де)
зинфекция, памперсы для
детей и взрослых, детское
питание, постельные при)
надлежности, раскладушки,
одежда, обувь, сухой паёк.

Истории людей,
достойные
киношных
сценариев

Самая потрясающая исто)
рия в Крымске произошла с
бабушкой Валентиной Дмит)
риевной семидесяти пяти
лет. Жила она на первом
этаже в восьмиквартирном
двухэтажном кирпичном
доме. Валентине Дмитриев)
не позвонила дочь и предуп)
редила, что вода идет на го)
род, после чего в два часа
ночи она разбудила всех со)
седей и вернулась за сумкой
с документами, а вот из
квартиры уже выйти не
смогла. Со стороны кухни
вода была еще около метра
и, будучи в свои годы пре)
красной пловчихой, она
нырнула в окно. И понесло
ее по улицам города в пол)
нейшей темноте. Проплыла
она целых пять улиц, хвата)
лась за мимо проплывающую
арматуру, подтягивалась,
вдыхала воздух и плыла
дальше. Она держалась в
воде более пяти часов, наут)
ро ее спас рыбак на лодке.
Соседи все остались живы
благодаря ей и уже мыслен)
но попрощались с бабуш)
кой, а она пришла пешком

Все, кого заинтересуют видеоматериалы,
снятые Стеллой в Крымске, могут посмотреть
их здесь: facebook.com\stella.bagdasarova.

домой, при этом сохраняя
бодрый настрой! Эта неверо)
ятная, радостная история
способна окрылить кого
угодно. Вдобавок она посто)
янно повторяет, что жить
хорошо, и подчеркивает, что
это всё же лучше, чем вой)
на, где на голову падают
бомбы. Её оптимизм вдох)
новляет.

Еще одна история со счас)
тливым концом произошла с
пенсионерами Николаем
Ивановичем и Валентиной
Григорьевной, которые
встретили наводнение в сво)
ем доме, в спальне. На ве)
ликое счастье, у них дома
была печка высотой чуть
больше метра, на которую
они встали ночью и простоя)
ли в этой воде по горло боль)
ше шести часов, в их доме
вода поднялась примерно на
2,5 ) 3 метра. В случае, если
она поднялась еще хотя бы
на 20 см, гибель была бы
неминуема. Их собака по
кличке Будулай тоже спас)
лась самостоятельно. Он был
привязан к колышку сверху
наброшенной цепью, в итоге
вода поднялась и сняла цепь

с колышка, и Будулай по)
плыл на крышу дома, благо)
даря чему и спасся.

Обошли мы немало домов,
где люди потеряли своих род)
ных, и по прошествии не)
скольких недель они все еще
находились в шоковом состо)
янии. Трагедия такого коли)
чества людей обескуражива)
ет, закаляет и образует пси)
хологическую броню. Психо)
логи)добровольцы, которым
мы сообщали о подобных
случаях, приходили и неко)
торое время поддерживали
таких людей, но необъятное
горе уже навсегда останется
в этом городе.

Режим ЧС
Крымск до сих пор нахо)

дится в режиме чрезвычай)
ной ситуации, повсюду раз)
биты лагеря военных и МЧС
) в парках, на стадионе и
других местах. Уровень воды
в разных районах достигал
от двух до четырех с поло)

виной метров. А так как го)
род на 85% состоит из одно)
этажного частного сектора,
факт стал губительным для
очень многих жителей.

Во дворе почти каждого
дома растет виноград и дру)
гие фрукты, но большую
часть их нельзя употреблять
в пищу по причине зараже)
ния инфицированной водой.
Всем жителям выдали дез)
инфицирующие средства, в
большинстве домов до сих пор
есть ил, или, как называют
его местные жители, «муля)
ка». Опасность его состоит в
том, что он перемешался со
всем мусором и впитал в себя
не только заразу, но и труп)
ный яд людей и животных. На
улицах днем стоит жара око)
ло пятидесяти градусов, и ил
засыхает, превращаясь в
пыль. По городу можно хо)
дить только в смоченных рес)
пираторах, иначе есть шанс
подхватить инфекцию. Умы)
ваться можно только бутили)
рованной водой.

Часть домов признана эк)
спертами подлежащей сно)
су, обещают выделить день)
ги на восстановление другой
части. Очень хочется верить,
что средства дойдут до адре)
сата. А пока возле здания
местного суда всегда много
заявителей, потому что люди
видят несоответствие обеща)
ний и действий.

Люди, жившие в домах,
предназначенных теперь
под снос, и по сей день вы)
нуждены жить на улице, во
дворе своего же дома в па)
латках, потому как в доме
опасно находиться. Так они
будут существовать до тех
пор, пока им не выделят
квартиру. Другим повезло
больше, у них оказались
родственники или друзья в
незатопленной части города,
далеко от русла реки Адагум.

Стелла БАГДАСАРОВА.
Фото автора.

За заслуги в исполнении
актов судебных органов
высшей ведомственной на)
градой Министерства юсти)
ции ) медалью Анатолия
Кони ) награждена Валенти)
на Стёпочкина, начальник
отдела судебных приставов,
старший судебный пристав
Ферзиковского районного
отдела судебных приставов.

Для Валентины Анатоль)
евны это уже седьмая ведом)
ственная награда, ей пред)
шествовали медали за вер)
ность долгу, за усердие. Ме)
даль Анатолия Кони в тор)
жественной обстановке
сотруднику Стёпочкиной
вручил руководитель регио)
нального Управления ФССП
Анатолий Кравченко.

Валентина Анатольевна
работает в ведомстве уже 36
лет. Свою трудовую деятель)
ность она начинала в долж)
ности делопроизводителя, а
потом исполнителя районно)
го народного суда. После
появления Службы судеб)
ных приставов возглавила
районный отдел.

Валентина Стёпочкина
вспоминает:

) Добираться до должни)
ков приходилось своим хо)
дом. Ходила по деревням
пешком, иногда подвозили
на попутках, да и сами  дол)
жники встречали по)разно)
му: и с косой набрасыва)
лись, и собак натравливали.

Но трудности  никогда не
пугали, говорит Валентина
Стёпочкина, и ни на один
день она не пожелала уйти
с работы.

) Даже когда в отпуске
бываю, всё равно на работу
захожу и никак не могу дож)
даться, когда же он закон)
чится. Без работы не могу,
скучаю, ) говорит она.

Свои награды Валентина
Стёпочкина считает заслугой
всего коллектива отдела. По
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Счастье, когда всё
получается
Медалью Анатолия Кони награждена начальник
Ферзиковского отдела судебных приставов
Валентина Стёпочкина

ее мнению, все её сотрудни)
ки привыкли работать на
результат, не считаясь с лич)
ным временем.

) И в выходные, и допозд)
на в будни они делают свою
работу, пока не будет всё
выполнено. Все очень ответ)
ственные и исполнительные.

Дружеская атмосфера в
Ферзиковском районном от)
деле чувствуется сразу.

) Хоть и меняются сотруд)
ники, но доброе общение
между людьми остается, )
говорит руководитель отдела.
) Есть бывшие сотрудники,
с которыми мы настолько
подружились, что общаемся
как с родственниками.

На работе – грамотный
руководитель, дома –  рас)
тениевод)любитель. Бога)
тые гроздья винограда на
огороде Валентины Стёпоч)
киной способны удивить

любого гостя. Сама хозяйка
говорит, что снимает с лозы
по нескольку ведер виног)
рада. От цветника судебно)
го пристава Стёпочкиной
трудно оторвать взгляд. Пе)
речислить все виды цветов
здесь просто невозможно.
Чаще всех благоуханием
этого сада наслаждается
внук Валентины Стёпочки)
ной. Как ей удаётся быть
руководителем и заботливой
бабушкой для троих внуков,
и для самой Валентины
Анатольевны остается за)
гадкой.

В ближайших планах стар)
шего судебного пристава
района продолжать работу в
том же ритме: ощущать, что
помогаешь людям, и каж)
дый день ставить для себя
максимальную планку в ра)
боте.

Евгения ВИНОГРАДОВА.

«Не дай себя обмануть!»)
именно эти слова крупными
буквами написаны на про)
филактических листовках,
которые полицейские ежед)
невно распространяют среди
населения. Лично разносят
их по квартирам одиноким
пожилым людям, размещают
в общественных местах, на
стендах почтовых отделений
и сберегательных банков. В
них содержится информация
о различных видах и спосо)
бах мошеннических дей)
ствий. О том, как не стать
жертвой мошенничества,
рассказывают с телевизион)
ных экранов, об этом можно
узнать из газет или услы)
шать по радио. Но сообще)
ния о таких преступлениях
продолжают поступать в
оперативные сводки поли)
ции.

Жительница Обнинска,
1924 года рождения, в силу
своей неграмотности памят)
ки не читала, а по телевизо)
ру смотрела лишь програм)
му «Давай поженимся!». Как
известно, человек не может
долго без общения, тем бо)
лее одинокий пожилой чело)
век.

Этим и воспользовались
две неизвестные женщины,
которые, подойдя к бабушке,
сидящей на лавочке у дома,
в разговоре выяснили у неё
всё о её жизни и о том, кто и
с кем живет в подъезде. Рас)
спросили про здоровье, про
пенсию. Сказали, что рабо)
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Ни плиты, ни денег
Вас обчистят у вас же на дому

тают в социальной службе, и
заверили бабушку в том, что
ей положена денежная ком)
пенсация. Оставалось офор)
мить документы. Для этого
мошенницы и доверчивая
пенсионерка прошли в квар)
тиру. Сели на кухне. Пока
одна из них стала что)то за)
писывать в тетрадь, другая,
воспользовавшись тем, что
хозяйка квартиры занята бе)
седой, осмотрела квартиру в
поисках ценного.

Уже после их ухода хозяй)
ка стала убираться и не
смогла открыть дверцу шка)
фа, которую всегда закры)
вала на ключ, потому что как
раз ключика на месте и не
оказалось. Выбивать замок
пришлось топором. Попыт)
ка вскрыть дверцу шкафа
удалась, но дальше бабушку
ждал неприятный сюрприз.
Среди перевернутых вещей
она нашла пустой конверт,
в котором хранила все свои
сбережения. В итоге вместо
обещанной прибавки к пен)
сии размером 1000 рублей,
для получения которой пен)
сионерка впустила к себе в
дом неизвестных, женщина
потеряла 17 тысяч.

В другом случае причи)
ненный материальный
ущерб составил более 20 ты)
сяч рублей. На этот раз мо)
шенницы использовали дру)
гой предлог, чтобы попасть
в квартиру.

Две женщины представи)
лись сотрудниками газовой

службы и сказали, что при)
шли проверить плиту. Так
же стали оформлять доку)
менты. После их ухода из
шкафа пропали деньги и зо)
лотые украшения. С разни)
цей в несколько дней про)
изошел еще один подобный
случай. Женщина уже заш)
ла в подъезд и когда вызва)
ла лифт, к ней подошла не)
знакомка. Вместе они дое)
хали до четвертого этажа.
Непрошеная гостья зашла
следом за хозяйкой и спро)
сила, можно ли ей осмотреть
плиту. Хозяйка согласилась,
не спросив никаких доку)
ментов. Вместе они прошли
на кухню. При этом входную
дверь на замок хозяйка зак)
рывать не стала. В это вре)
мя у женщины зазвонил мо)
бильник. По телефону она
сказала номер квартиры, в
которой находится.

Затем «сотрудница горга)
за» начала осматривать пли)
ту, порекомендовала помыть
её. Женщина взялась за
тряпку, а гостья встала в
проходе и продолжала да)
вать указания, расспраши)
вать о жизни. Только узнав,
что скоро должен подъехать
внук, она заторопилась ухо)
дить. Сказав, что через не)
делю ей  заменят плиту,
женщина вышла из кварти)
ры.

Закрыв за незнакомкой
дверь, пенсионерка замети)
ла, что дверца шкафа)сер)
ванта закрыта и в замочной

роде овощи «бушуют», все
вокруг сделано по)хозяйски.
Молодым бы поучиться у
таких старичков трудолю)
бию, аккуратности, хозяй)
ственности.

После окончания техни)
кума Александра Андреев)
на работала ветврачом, а
когда образовался совхоз
«Родина» ) главным ветвра)
чом. Иван Иванович до са)
мой пенсии трудился глав)
ным инженером, замещал
директора. Супруги ни разу
не пожаловались на трудно)
сти. Особенно тепло вспо)
минали те годы, когда сель)
ское хозяйство было на
подъеме.

 ) Материально мы все)
гда жили неплохо, ) рас)
сказали Суворовы. ) Окла)
ды у нас были хорошие, да
плюс свое хозяйство и ого)
род. А сегодня нам тем бо)
лее умирать не надо. Пен)
сии достойные,  дочь и
внучка замечательные, они
со своими семьями живут
в Калуге,  имеют работу,
хорошие квартиры, навеща)
ют нас часто. Мы на них
только радуемся, особенно
на правнука Егорку.

В этом году Ивану Ива)
новичу исполнится семьде)
сят семь. Несмотря на воз)
раст, он не любит сидеть
сложа руки. С утра порань)
ше идет на родник за све)
жей водой. Потом берет

Cекрет крепкой семьи
Супруги Суворовы, отметившие золотую свадьбу, по)прежнему
дарят друг другу тепло и нежность своих сердец

Иван Иванович родился в
деревне Чуваксино Спас)
Деменского района, а Алек)
сандра Андреевна ) в сосед)
ней деревне Снопот, кото)
рая раскинулась среди по)
лей и лесов. Их детство и
юность были опалены вой)
ной, которая не обошла сто)
роной эту землю. Потом
мирная жизнь начала нала)
живаться, дети ходили в
школу, взрослые трудились
не покладая рук. После
окончания школы Алексан)
дра уехала в Калугу учиться
на веттехника, так как с дет)
ства любила животных. Иван
работал и заочно учился в
Рославльском сельхозтехни)
куме.

) А как вы познакоми)
лись? ) поинтересовалась я
у золотых юбиляров.

) Я приехала на каникулы
домой, и вместе с другими
девушками меня отправили
в ночное пасти лошадей, )
начала свой рассказ Алек)
сандра Андреевна. ) Вечером
к нам пришел Иван со сво)
им другом. Мы сидели у ко)
стра, разговаривали, тут)
то и возникла взаимная сим)
патия. За мной много ребят
бегало, но, как поется в пес)
не, «ухажеров мне вполне
хватает, но нет любви хоро)
шей у меня». Вот и пришла
к нам любовь. Я среди дру)
гих парней выделила его, а
он ) почему)то меня.

Александра Андреевна
рассказывала, а я в это вре)
мя листала альбом с семей)
ными фотографиями. Вот
она в молодости – настоя)
щая красавица. Неудиви)
тельно, что Иван сразу влю)
бился, да и сам он, судя по
фотографиям, был хорош
собой.

) Девушка она была
скромная, красивая, работя)
щая,– вступил в разговор
хозяин дома. ) У Шуры сго)
рел дом, вот моя мать и ска)
зала: поезжай, мол, забирай
свою невесту. Мы расписа)
лись, родители накрыли
праздничный стол.

) Шестнадцать лет я про)
жила со свекровью, ) под)
хватила Александра Андре)
евна. ) Старалась ладить с
нею, уважать, а она помога)
ла нам во всем. Иван спо)
койный, уравновешенный,
лишнего не скажет, я же
всегда была заводилой – бо)
евой, напористой, любила
чистоту. А еще мы все ста)
рались делать вместе: и ра)
ботать, и отдыхать.

Я окинула взглядом дом
своих собеседников. Кругом
порядок, на окнах белоснеж)
ные занавески, на полу ни
соринки, ни пылинки. По
всему видно, что чистоплот)
ность у Александры Андре)
евны в крови. Ей в этом году
исполнилось 72 года, но мо)
лодой задор остался. В ого)

косу и обкашивает траву не
только на своей усадьбе, а
и вокруг братского захоро)
нения. Заглянет в парник,
на огород, там подправит,
здесь подремонтирует. Лю)
бит ходить в лес за гриба)
ми, да вот беда ) супруга не
отпускает, даже корзины
прячет, волнуется за мужа:
вдруг заблудится? В после)
днее время он стал хуже
слышать.

В деревне местных жите)
лей остается все меньше.
Когда)то проживало около
трехсот человек, сегодня )
восемьдесят. Односельчане
уважают Суворовых, не раз
избирали их депутатами
сельского Совета. А Иван
Иванович, по их словам,
всю жизнь в депутатах, так
как человек он безотказ)
ный, душой болеет за судь)
бу деревни, старается, чем
может, помочь свой малой
родине, людям. На после)
дних выборах в местные
органы власти они вновь
оказали ему доверие, избрав
депутатом.

Иван Иванович часто раз)
мышляет о том, как быстро
одно поколение сменяет
другое. Вот и они радуются,
что дождались правнука. На
выходные опять приедет
Егорка, и дом наполнится
его радостным смехом.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

скважине находится ключ,
хотя обычно он хранится на
полке серванта. Подозрения
оправдались. Денег на мес)
те не было. Конверты, в ко)
торых хозяйка хранила сбе)
режения, оказались пусты)
ми. Ущерб составил более
300 тысяч рублей. Видимо,
пока одна из женщин обща)
лась на кухне по поводу за)
мены газовой плиты, другая
изучала содержимое шкаф)
чиков.

Это не первый и, скорее
всего, не последний случай,
когда злоумышленники ис)
пользуют любой предлог,
чтобы оказаться в квартире,
а после их ухода пропадают
ценные вещи.

Пустить в свой дом незна)
комых людей и не закрыть
за ними входную дверь )
этого достаточно, чтобы
стать жертвой преступления.
Даже если речь незнакомки,
стоящей на пороге вашей
квартиры, не вызывает со)
мнений, стоит задуматься в
подлинности её слов и про)
верить документы. Но такие
методы предосторожности
используют не все. Продол)
жают верить и попадаются
на уловки мошенников.

По всем вышеперечис)
ленным фактам в настоящее
время сотрудниками ОМВД
России по г.Обнинску воз)
буждены уголовные дела.
Ведется розыск  причастных
к данным преступлениям.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на август

Валентина Дмитриевна, бабушка 75 лет, спаслась чудом.

Новая партия «гуманитарки».
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 Продолжение. Начало в № 261.
По данным Прокуратуры Калужской области, в 2011 году число

преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось
на 20,3%, на 5,5% снизилось число участников преступлений, на
11,3% ) преступлений, совершенных в отношении несовершенно)
летних. Сократилось количество особо тяжких преступлений, пре)
ступлений небольшой и средней тяжести, преступлений, связан)
ных с незаконным потреблением наркотических средств.

 Наряду с сокращением преступности уменьшилось количество
преступлений против семьи и несовершеннолетних.

 По результатам проведенных проверок в сфере исполнения за)
конодательства о несовершеннолетних и молодежи в 2011 году вы)
явлено 4777 нарушений закона, с целью устранения которых вне)
сено 801 представление, привлечено к дисциплинарной ответствен)
ности 565 лиц, опротестовано 480 незаконных правовых актов, при)
влечено к административной ответственности 270 лиц, возбужде)
но 149 уголовных дел, предостережено 482 лица, предъявлено 1140
исков на общую сумму 8229 тыс. руб.

 По результатам работы за 4 месяца 2012 года выявлено 2748 на)
рушений закона, с целью устранения которых внесено 512 пред)
ставлений, опротестовано 250 незаконных правовых актов, возбуж)
дено 160 производств об административных правонарушениях, пре)
достережено о недопустимости нарушений закона 303 лица, воз)
буждено 62 уголовных дела, направлено в суд 657 исковых заявле)
ний.

 Сохраняется тенденция уменьшения количества преступлений,
совершаемых в отношении несовершеннолетних.

 В текущем периоде 2012 года в отношении несовершеннолет)
них совершено 196 преступлений против 204 за аналогичный пе)
риод предыдущего года.

 В 2011 году в адрес Уполномоченного поступило 12 заявлений в
сфере правоохранительной деятельности.

 В результате проведенных совместно с УВД России по Калужс)
кой области, Прокуратурой Калужской области, Следственным уп)
равлением следственного комитета Российской Федерации по Ка)
лужской области проверок поступившей информации в отноше)
нии противоправных действий подтверждение нашло лишь 3 заяв)
ления, что свидетельствует о недолжной оценке законными пред)
ставителями несовершеннолетних деяний, совершенных несовер)
шеннолетними или в отношении несовершеннолетних.

 В результате работы по обращению гражданки А., заявившей о
незаконных действиях со стороны участкового, последний был при�
влечен к дисциплинарной ответственности.

 По обращению гражданки С. в отношении устранения препятствия
в проживании в жилом помещении со стороны соседей проведена нео�
днократная проверка со стороны УМВД и прокуратуры Калужской
области. В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсут�
ствием состава преступления. Гражданке С. подготовлен проект иска
о возбуждении уголовного дела частного обвинения.

 К Уполномоченному обратился несовершеннолетний гражданин А.,
заявивший о нарушении трудового законодательства, возможного
факта кражи имущества, которое он реализовывал в качестве про�
давца. В рамках работы по заявлению была проведена проверка. В
ходе проверки выяснено, что работодатель несовершеннолетнего по�
дал заявление в УМВД России по Калужской области о краже несо�
вершеннолетним принадлежащего ему имущества. Совместно с со�
трудниками УМВД России по Калужской области выявлено отсут�
ствие факта кражи, вынесено постановление об отказе в возбужде�
нии уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

 В Калужской области деятельность по профилактике потребле)
ния наркотических средств и психотропных веществ осуществля)
ется в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза)
конному обороту на 2010)2014 годы». Программа была утверждена
постановлением Правительства Калужской области от 9 ноября
2009 г. N 460, в соответствии со Стратегией государственной анти)
наркотической политики Российской Федерации до 2020 года при
координации антинаркотической комиссии в Калужской области
(аналогичная программа была реализована в 2007)2008 годах).

 Кроме того, в каждом из 26 муниципальных районов Калужс)
кой области принята и реализуется районная антинаркотическая
программа.

 Основными направлениями деятельности по профилактике нар)
комании в рамках целевых программ являются:

 )антинаркотическая пропаганда, направленная на формирова)
ние у несовершеннолетних негативного отношения к немедицинс)
кому потреблению наркотиков, а также формирование у них лич)
ной ответственности за свое поведение, обусловливающее сниже)
ние спроса на наркотики;

 )обеспечение профилактического досуга несовершеннолетних;
 )вовлечение несовершеннолетних и молодёжи в антинаркоти)

ческую деятельность и волонтёрскую работу по пропаганде здоро)
вого образа жизни, а также их поддержка в ходе осуществления
указанной деятельности.

 В рамках работы поступившим в адрес Уполномоченного заяв)
лениям о ненадлежащем содержании несовершеннолетних в след)
ственном изоляторе г. Калуги проведена соответствующая провер)
ка. Нарушений в ходе обследования содержания несовершенно)
летних, подозреваемых в совершении преступлений, не выявлено.

 В связи с проведением в декабре 2011 года на территории Ново)
оскольской воспитательной колонии УФСИН России по Белгород)
ской области строительных работ, в соответствием с решением ди)
ректора ФСИН России от 10.12.2011 г. несовершеннолетние осуж)
денные женского пола Калужской области временно направляют)
ся для отбывания наказания в Рязанскую ВК УФСИН России по
Рязанской области.

 В рамках перепрофилирования в 2011 году воспитательной ко)
лонии под женское исправительное учреждение осуществлено пред)
варительное перемещение несовершеннолетних осужденных, ра)
нее отбывавших наказание в Калужской воспитательной колонии,
в Шаховскую воспитательную колонию УФСИН России по Ор)
ловской области.

 По данным УФСИН России по Калужской области, в Шаховс)
кой воспитательной колонии отбывают наказание 21 несовершен)
нолетний мужского пола, являющиеся уроженцами Калужской об)
ласти. Основную часть преступлений, совершенных несовершен)
нолетними Калужской области, являются кражи (ст. 158 УК РФ),
осуждено – 6 человек, 4 несовершеннолетних осуждены за насиль)
ственные действия сексуального характера, 3 ) за грабеж (ст. 161
УК РФ), 3 – за разбой (ст. 162 УК РФ), 1 – за изнасилование (ст.
131 УК РФ), 1 – за убийство (ст. 105 УК РФ), 1 ) за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), 1 – за неза)
конные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, пере)
работку наркотических средств, психотропных веществ или их ана)
логов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозку рас)
тений, содержащих наркотические средства или психотропные ве)
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст. 228 УК РФ), 1 – за неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения (ст. 166 УК РФ).

 Уполномоченным в апреле 2012 года осуществлено посещение
Шаховской воспитательной колонии, в рамках которого были про)
верены условия содержания несовершеннолетних, в частности, по)
сещены общежития отрядов с обычными, облегченными и льгот)
ными условиями отбывания наказания, медицинская часть, столо)
вая, клуб, храм, библиотека, общеобразовательная школа и про)
фессиональное училище.

 Уполномоченный провела личный прием осужденных несовер)
шеннолетних. Перед выездом в колонию проведены встречи с ро)

дителями осужденных, в рамках которых даны консультации о по)
рядке общения с детьми. По итогам выезда проведены дополни)
тельные встречи с родителями осужденных, в рамках которых Упол)
номоченный ответила на все интересующие вопросы в части со)
держания несовершеннолетних в Шаховской воспитательной ко)
лонии.

 В ходе посещения Шаховской воспитательной колонии нару)
шений уголовно)исполнительного законодательства не выявлено.

 Деятельность Уполномоченного в сфере защиты прав и закон)
ных интересов ребенка регламентируется в соответствии с Зако)
ном Калужской области от 25 февраля 2011 г. № 108)ОЗ «Об Упол)
номоченном по правам ребенка в Калужской области». В соответ)
ствии со ст. 19 Закона Калужской области от 25 февраля 2011 г. №
108)ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Калужской об)
ласти» Уполномоченный вправе лично либо через своего предста)
вителя в установленном порядке участвовать в судебном процессе
в защиту прав и законных интересов ребенка, нарушенных реше)
ниями или действиями (бездействием) органа государственной вла)
сти, государственного органа, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного служащего, муниципально)
го служащего, иных лиц. В рамках гражданского судопроизводства
Уполномоченный в соответствии с Гражданско)процессуальным ко)
дексом Российской Федерации имеет право участвовать в качестве
представителя несовершеннолетнего в суде, в рамках уголовного
судопроизводства – Уполномоченный не имеет права представлять
интересы несовершеннолетних, т.к. в соответствии с Уголовно)про)
цессуальным кодексом Российской Федерации представителем не)
совершеннолетнего может выступать либо прокурор, либо адвокат
с соответствующим ордером. Данное обстоятельство требует рас)
смотрения вопроса о внесении изменений в Уголовно)процессу)
альный кодекс Российской Федерации в целях дополнения в со)
став представителей несовершеннолетнего Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

 Предупредить развитие негативных явлений возможно, объеди)
нив проводимые различными ведомствами профилактические ме)
роприятия в единую комплексную систему по предупреждению пра)
вонарушений в Калужской области и предусмотрев в этой системе
межведомственное и межотраслевое взаимодействие. В системе пре)
дупреждения правонарушений особое место занимает предупреж)
дение рецидива преступлений, так как предполагает специальное
воздействие на личность, которая имеет достаточно высокий уро)
вень криминализации, то есть имеет опыт совершения преступле)
ний. В основу профилактической работы с данной категорией лиц
положено предупреждение противоправного поведения, развитие
общественных и государственных институтов по предоставлению
квалифицированной правовой и психологической помощи, созда)
ние условий, стимулирующих их к законопослушному поведению.

 Одной из причин и условий формирования противоправного
поведения детей и подростков продолжают оставаться социальные
факторы: семейное неблагополучие, алкоголизм, социальное си)
ротство, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию
детей. Воспитание толерантного сознания у подрастающего поко)
ления, формирование и удовлетворение культурных запросов раз)
личных национально)этнических групп, проживающих на терри)
тории Калужской области, профилактика детского и молодёжного
экстремизма на национальной и религиозной почве, обеспечение
занятости несовершеннолетних и молодёжи общественно)полезным
трудом позволит обеспечить высокий уровень правовой сознатель)
ности несовершеннолетних и снизить уровень роста противоправ)
ного поведения детей.

 9. О деятельности Уполномоченного по защите прав и законных
интересов ребенка в миграционной сфере.

 Миграционная политика в современном мире является неотъем)
лемой частью общей социально)демографической политики госу)
дарства. Миграция затрагивает все сферы общественной жизни,
влияет на перспективы устойчивого социально)экономического
развития государства, сохранение стабильности, обеспечение на)
циональной безопасности, прав и свобод человека и гражданина.

 Защита миграционных прав детей, в том числе и детей мигран)
тов является одной из приоритетных задач в деятельности Упол)
номоченного.

 В адрес Уполномоченного поступило около 25 письменных об)
ращений от граждан Российской Федерации и иностранных граж)
дан по вопросам, связанным с миграционной проблематикой, в ча)
стности:

 ) получения детьми гражданства Российской Федерации;
 ) отказа в зачислении детей мигрантов в образовательные уч)

реждения;
 ) получения паспортов гражданина Российской Федерации;
 ) проблем, возникающих при оформлении регистрации по мес)

ту жительства и по месту пребывания на территории Российской
Федерации.

 9.1. Получение гражданства Российской Федерации.
 В адрес Уполномоченного обратилась гражданка С. В своем обра�

щении С. указала, что в 2004 году совместно со своими двумя несо�
вершеннолетними детьми выехала из республики Узбекистан на по�
стоянное место жительства в Российскую Федерацию. Граждан�
ство Российской Федерации себе и одному ребенку С. оформляла еще
в Посольстве Российской Федерации в г. Ташкенте. На момент офор�
мления гражданства РФ второй ребенок был грудного возраста и
сотрудники Посольства пояснили, что С. сможет быстро оформить
ребенку гражданство РФ уже на территории РФ. По приезде в Рос�
сийскую Федерацию С. с детьми зарегистрировалась по месту пре�
бывания сначала на один год и, в последующем, регистрировалась
каждые три года. Со слов С., она в течение семи лет неоднократно
обращалась в отдел миграционной службы по месту проживания с
просьбой оформить гражданство РФ второй дочери, но постоянно
получала отказы по причине отсутствия миграционной карты на
ребенка. Дополнительно С. указала, что сотрудники УФМС не
разъяснили порядка решения данной проблемы, указав лишь на то,
что необходимо выехать в другое государство и въехать на терри�
торию РФ повторно, получив на границе миграционную карту. В
ходе проверки обстоятельств, указанных в обращении, сотрудника�
ми аппарата установлено, что сотрудник паспортного отдела жи�
лищно�эксплуатационного учреждения района незаконно оформлял
младшей дочери регистрацию по месту пребывания. Регистрация по
месту пребывания на территории Российской Федерации оформля�
ется лишь гражданам Российской Федерации в соответствии с Пра�
вилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с ре�
гистрационного учета по месту пребывания и по месту житель�
ства, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июля 1995 года № 713. Младшая дочь С. по факту
гражданкой РФ не являлась. В соответствии с п. 17, 18 Положения
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федера�
ции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
14.11.2002 № 1325, заявление о приеме в гражданство РФ ребенка,
единственный родитель которого имеет гражданство РФ, подает�
ся соответственно родителем с приложением необходимых доку�
ментов, в том числе документа, подтверждающего проживание ре�
бенка на территории РФ. После проведенной проверки в части не�
законного оформления регистрации по месту пребывания (в течение
7 лет!!!) некомпетентный специалист был снят с должности.

 В соответствии с п. 17, 18 Положения о порядке рассмотрения
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от14.11.2002 № 1325,
заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребен)
ка, единственный родитель которого имеет гражданство Российс)
кой Федерации, подается соответственно родителем ребенка в
полномочный орган по месту жительства заявителя либо по месту
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жительства ребенка. Вместе с заявлением родителя о приеме в
гражданство Российской Федерации ребенка представляются: сви)
детельство о рождении ребенка; документ, подтверждающий про)
живание ребенка на территории Российской Федерации (вид на
жительство либо разрешение на временное проживание ребенка,
вид на жительство либо разрешение на временное проживание
родителя с указанием сведений о ребенке, выписка из домовой
книги или копия поквартирной карточки, копия финансового
лицевого счета, копия отрывной части бланка уведомления о при)
бытии иностранного гражданина или лица без гражданства в мес)
то пребывания). Таким образом, единственным препятствием всей
последующей процедуры получения гражданства РФ несовершен)
нолетним ребенком было отсутствие миграционной карты. Упол)
номоченный обратился к Москаленко М.О., начальнику УФМС
России по Калужской области, с просьбой оказать содействие в
получении С. миграционной карты на дочь. Москаленко М.О.
оказал помощь С. не только в получении миграционной карты,
но и в оперативной подаче С. документов на приобретение ее
дочерью гражданства РФ. Непонятно лишь то, что мешало со)
труднику УФМС проявить участие в судьбе ребенка сразу, разъяс)
нив матери процедуру получения гражданства РФ, а не дожидать)
ся обращения Уполномоченного.

 9.2. Получение образования.
 Согласно п. 1, 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации

каждый имеет право на образование. В нашем государстве гаран)
тируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основ)
ного общего и среднего профессионального образования в госу)
дарственных или муниципальных образовательных учреждениях
и на предприятиях. В соответствии со ст. 4 Федерального закона
от 25.07.2002 № 115)ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» иностранные граждане пользу)
ются в Российской Федерации правами и несут обязанности на)
равне с гражданами Российской Федерации.

 В адрес Уполномоченного обратилась гражданка республики Тад�
жикистан У., проживающая на территории Калужской области. В
своем обращении У. указала, что она является матерью�одиночкой
и воспитывает троих несовершеннолетних детей. В августе 2011
года У. обратилась к администрации школы по месту фактического
проживания с просьбой зачислить ее детей в образовательное уч�
реждение, но получила отказ. Уполномоченный обратился к началь�
нику отдела образования муниципального района с ходатайством
об устройстве несовершеннолетних в школу. Через неделю после об�
ращения Уполномоченного дети С. были зачислены в образователь�
ное учреждение и приступили к занятиям.

 9.3. Получение разрешения на работу.
 К Уполномоченному обратился семнадцатилетний Н., являющийся

гражданином республики Узбекистан. Н. сообщил, что по приезде
на территорию Российской Федерации (вместе со своим отцом) он
оформил разрешение на временное проживание на территории Ка�
лужской области. Дополнительно Н. сообщил, что в г. Бухаре он
получил основное общее образование и на территории Российской
Федерации хотел бы начать свою трудовую деятельность в долж�
ности повара. При обращении в отдел по вопросам трудовой мигра�
ции УФМС России по Калужской области Н. было отказано в выда�
че разрешения на работу по причине недостижения им совершенно�
летия. Данное обстоятельство препятствовало Н. в устройстве на
работу официально и по трудовому договору. Уполномоченный на�
правил обращение в орган опеки и попечительства муниципального
района с просьбой оказать содействие в признании Н. эмансипиро�
ванным (согласно п. 1 ст. 27 ГК РФ). Специалисты отдела опеки
оказали содействие Н. в сборе и подаче необходимых документов
для дальнейшего признания полностью дееспособным. Также Упол�
номоченный обратился к начальнику миграционной службы с просьбой
оказать содействие в получении Н. разрешения на работу.

 9.4. Оформление регистрации по месту жительства.
 Гражданка Ш. в своем обращении к Уполномоченному указала, что

проживает вместе со своим несовершеннолетним ребенком в жилом
помещении, предоставленном ей по договору социального найма. По при�
чине наличия задолженности за жилищно�коммунальные услуги Ш. в
течение двух лет не может зарегистрировать сына по месту житель�
ства. Дополнительно Ш. указала, что из�за отсутствия подтвержде�
ния факта совместного проживания она не получала пособий по уходу
за ребенком. Уполномоченный обратился к начальнику УФМС России
по Калужской области с просьбой оказать содействие в получении Ш.
регистрации по месту жительства на несовершеннолетнего ребенка.
В соответствии с п.16 Правил регистрации и снятия граждан Рос�
сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713, гражданин, изме�
нивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия
на новое место жительства обратиться к должностным лицам, от�
ветственным за регистрацию, и предоставить: документ, удостове�
ряющий личность; заявление установленной формы о регистрации по
месту жительства; документ, являющийся в соответствии с жилищ�
ным законодательством Российской Федерации основанием для вселе�
ния в жилое помещение. Согласно вышеуказанному нормативному акту
наличие задолженности по оплате коммунальных платежей не явля�
ется основанием для отказа в регистрации по месту жительства. Ш.
повторно обратилась в УФМС России по Калужской области и уже
без препятствий подала документы на регистрацию ребенка по месту
жительства.

 В целях оперативного разрешения ситуаций, связанных с на)
рушением прав несовершеннолетних, Уполномоченным в адрес
начальника УФМС России по Калужской области направлено об)
ращение с просьбой рассмотреть вопрос заключения соглашения
о дальнейшем взаимодействии.

 10. О взаимодействии Уполномоченного по правам ребенка в Ка;
лужской области

 В целях повышения эффективности деятельности Уполномочен)
ного по правам ребёнка ведётся работа по регулированию межведом)
ственного взаимодействия. Взаимная заинтересованность в сотруд)
ничестве содействует беспрепятственной реализации задач, направ)
ленных на восстановление нарушенных прав и защиту интересов ре)
бёнка. В частности, были разработаны и подписаны соглашения:

 ) со Следственным Управлением Следственного Комитета РФ
по Калужской области;

 ) с Главным Управлением Министерства РФ по делам граж)
данской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бед)
ствий по Калужской области;

 ) с Управлением Федеральной Службы судебных приставов по
Калужской области;

 ) с Управлением ФСКН России по Калужской области;
 ) с Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере за)

щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской
области;

 ) с Прокуратурой Калужской области;
 ) с Калужским региональным благотворительным фондом по)

мощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Волонтеры)
детям»;

 ) с ГАУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борь)
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Предметом на)
стоящих Соглашений является взаимодействие сторон в сфере со)
блюдения, защиты и восстановления прав и законных интересов
несовершеннолетних посредством:

 ) информационного взаимодействия;
 ) координации и объединения усилий в деятельности по обес)

печению и соблюдению прав и свобод несовершеннолетних;
 ) согласованного участия сторон в выработке и реализации ре)

шений, направленных на соблюдение и восстановление нарушен)
ных прав и законных интересов несовершеннолетних;

 ) внесения предложений по совершенствованию законодатель)
ства в сфере охраны прав и законных интересов несовершенно)
летних в Калужской области.

 Стороны данных соглашений совместно:
 ) разрабатывают предложения по совершенствованию законо)

дательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних в пределах своей ком)
петенции;

 ) обращаются в средства массовой информации об освещении
вопросов по соблюдению прав и законных интересов несовершен)
нолетних в Калужской области;

 ) проводят совещания, семинары, конференции по наиболее
актуальным вопросам, связанным с защитой прав и законных ин)
тересов несовершеннолетних.

 На стадии подписания соглашение с Управлением Федераль)
ной миграционной службы и другими организациями и ведом)
ствами.

 В рамках сотрудничества в сфере соблюдения, защиты и восста)
новления прав и законных интересов лиц, не достигших восемнад)
цатилетнего возраста, а также предупреждения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и предупреждения преступ)
лений против половой неприкосновенности и нравственности де)
тей в Калужской области между Уполномоченным и Управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужс)
кой области заключено соглашение «О взаимодействии по вопро)
сам предупреждения безнадзорности и правонарушений несовер)
шеннолетних и предупреждения преступлений против половой не)
прикосновенности и нравственности детей в Калужской области».

 Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в ра)
боте «круглого стола» на тему «О состоянии законности и про)
блемах совершенствования законодательства в сфере борьбы с
преступностью».

 После обсуждения заявленной темы участники «круглого сто)
ла» отметили актуальность проблемы укрепления законности и
налаживания системной работы по борьбе с преступностью,
включая организационные, законодательные, и, что особенно
важно, комплексные меры, направленные на позитивное разви)
тие правосознания населения, в особенности детей, подростков
и молодежи в целом, включая правовое просвещение.

 Ведется тесное сотрудничество по реализации различных про)
ектов с Управлением Федеральной службы исполнения наказа)
ний. В связи с началом функционирования женской колонии в
г. Калуге и в рамках прозрачности пенитенциарной системы в
учреждении создается система стимулов для осужденных жен)
щин к законопослушному поведению, сотрудник аппарата Упол)
номоченного входит в состав комиссии, которая утверждена для
оценки поведения осужденных и определения условий отбыва)
ния наказания, но самой главной целью является помощь в осоз)
нании женщиной, отбывающей наказание, чувства материнства
и ответственности как перед законом, так и за своих детей.

 В целях координации деятельности государственных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, об)
щественных объединений по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и закон)
ных интересов Уполномоченный по правам ребёнка является
членом областной комиссии по делам несовершеннолетних и за)
щите их прав.

 Уполномоченный приняла участие в XIV Епархиальных Бого)
родично)Рождественских образовательных чтениях и выступила
на секции, посвященной сохранению и укреплению традицион)
ных христианских семейных ценностей.

 Чтения были организованы по благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента при участии оргкомитета
Калужской епархии РПЦ совместно с Координационным сове)
том по духовно)нравственному воспитанию детей и молодежи
при Правительстве Калужской области под лозунгом «Духовно)
нравственное просвещение в семье и школе: соработничество
Церкви, государства и общества».

 На Чтениях были выработаны конструктивные пути взаимодей)
ствия Калужской епархии РПЦ с региональными органами испол)
нительской и законодательной власти и органами местного самоуп)
равления на основе Договора о сотрудничестве в сфере образова)
тельной, социальной и культурно)просветительской деятельности
между Правительством Калужской области и Калужской епархией
РПЦ (от 26 ноября 2010 г., № 26), а также решений, принятых учас)
тниками общественного форума «Духовно)нравственное воспитание
детей и молодежи Калужской области» (21 января 2011 г., г.Калуга)
и областного «круглого стола» «В защиту детства, семьи и нравствен)
ности» (27 мая 2011г., г. Боровск).

 Уполномоченный приняла участие в проведении детского ут)
ренника в Калужском центре постинтернатного сопровождения
«Расправь крылья» на базе Азаровского детского дома.

 Мероприятие было организовано в рамках программы «Мо)
лодая мама» специально для выпускниц детского дома, уже име)
ющих детей.

 Специалисты юридической службы провели консультацию для
молодых мам по вопросам их прав и прав их детей и ответили на
все возникшие вопросы.

 В соответствии с Законом Калужской области от 06.11.2007 N
359)ОЗ (ред. от 17.11.2010) «О наделении органов местного са)
моуправления муниципальных районов и городских округов Ка)
лужской области государственными полномочиями по органи)
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель)
ству» (принят постановлением Законодательного Собрания Ка)
лужской области от 25.10.2007 № 800) функции по опеке и по)
печительству в муниципальных округах исполняет местная ад)
министрация. В течение года сотрудники аппарата Уполномо)
ченного в соответствии с утвержденным графиком осуществля)
ли проверки органов опеки и попечительства для мониторинга
выполнения в регионе государственными органами исполнитель)
ной власти и органами местного самоуправления поручений Пре)
зидента РФ по вопросам охраны семьи, материнства, отцовства
и детства, защиты прав ребёнка.

 В ходе такого сотрудничества выяснялись основные пробле)
мы, с которыми приходится сталкиваться специалистам органов
опеки. Полученная информация после проведенного анализа бу)
дет учитываться при подготовке предложений по совершенство)
ванию системы защиты детей в Калужской области.

 На встречах с гражданами, которые проводятся в муниципаль)
ных районах, помимо Уполномоченного присутствуют юристы
аппарата. Так, на личном приеме, проведенном в г. Людинове
рассмотрены вопросы по выплате пособий по уходу за ребен)
ком, выплате средств на приобретение жилья для несовершен)
нолетней девочки, находящейся под опекой, и получения на)
правления на медицинское обследование в г. Москве. Все заяв)
ления были приняты в работу.

 В рамках личного приема уполномоченный посетила родиль)
ный дом и детский сад в г. Людиново и приемную семью ребен)
ка, которому требуется медицинское обследование в Москве.

 На таких еженедельных выездных консультациях некоторые
вопросы решаются на месте или дается юридическая консульта)
ция, что способствует упрочнению авторитета и повышению ин)
формированности общества о деятельности института Уполно)
моченного по правам ребёнка. Также в этих целях ведется изго)
товление и распространение специальных информационных бук)
летов, баннеров с контактной информацией и тематикой дея)
тельности Уполномоченного, разработанные и адаптированные
под восприятие детей.

Окончание следует.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Дядя, как ты был не прав!
22�летний житель Куйбышевского района пожаловался в прокуратуру на своего дядю, который

незаконно переоформил в собственность его квартиру.
Молодой человек остался без попечения родителей � они были лишены родительских прав. В

2009 году комиссия по вопросам предоставления детям�сиротам жилья приняла решение о
выделении ему средств на приобретение жилого помещения.

В 2009�2010 годах юноша проходил службу по контракту в Вооруженных Силах РФ и поэтому не
мог самостоятельно оформить приобретение жилья. Оформлением приобретаемой ему госу�
дарством квартиры по доверенности занимался дядя.

В апреле 2010 года на основании доверенности и по предварительной договоренности с
племянником мужчина купил квартиру в Людинове. Но уже в декабре по этой доверенности он
заключил еще один договор купли�продажи этой же квартиры на имя своего несовершеннолет�
него сына, не получив за квартиру деньги, то есть фактически подарил ее сыну.

О том, что дядя переоформил приобретенную ему за счет государственных средств квартиру,
племянник узнал лишь после возвращения со службы. Просьбы возвратить жилье ни к чему не
привели.

По результатам проверки прокуратура Куйбышевского района направила в Людиновский рай�
онный суд исковое заявление о признании сделки по отчуждению принадлежащей заявителю
квартиры недействительной.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Сделка по отчуждению жилья
признана недействительной, квартира возвращена в собственность заявителя.

Артем ПАШКИН,
заместитель прокурора Куйбышевского района.

ÑÏÎÐÒ

«Квант» начинает
и выигрывает

Стартовало первенство России по футболу сре�
ди команд третьего дивизиона, группы «А», где
выступает обнинский «Квант» (для справки: группа
«А» � это как бы высшая лига любительского футбо�
ла Подмосковья, поскольку здесь еще есть и груп�
па «Б»).

В первом туре футболисты наукограда играли в
городе Ступино, где взяли верх над местной
«Окой», одной из сильнейших команд зоны, – 1:0.

Всего в этом турнире выступает 18 любительс�
ких клубов. В предыдущем первенстве «Квант» за�
воевал «серебро», надо полагать, и на начавшийся
турнир задачи поставлены не менее амбициозные.
А соперники у представителей нашего региона
подобрались серьезные: достаточно сказать, что
ряд команд в разное время участвовали в сорев�
нованиях по второму дивизиону, то есть прошли
школу профессионального футбола. Кстати, с од�
ной из них «Квант» встретится уже во втором туре,
имеется в виду ФК «Истра». Матч состоится в Об�
нинске 13 августа.

Схватка лидеров
Продолжаются игры чемпионата области по фут�

болу. В очередном туре особое внимание было при�
ковано к встрече лидеров. «Калугаприбор» на своем
поле уступил команде «Малоярославец�2012» со
счетом 2:4, что позволило последней закрепиться
на первом месте. Кроме того, этот результат увели�
чил шансы команд «Водолей» (Людиново) и «Квант»
(Обнинск) в борьбе за призовые места в главном
региональном турнире.

Положение на 7 августа

ÀÍÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð èì. À.Â. Äåðÿãèíà»
ñîîáùàåò, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ðîññèéñêèé ãóìà-
íèòàðíûé íàó÷íûé ôîíä (ÐÃÍÔ) îáúÿâëÿþò î÷åðåäíîé ðåãèîíàëüíûé
êîíêóðñ ïðîåêòîâ â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ íàóê íà 2013 ãîä «Öåíò-
ðàëüíàÿ Ðîññèÿ: ïðîøëîå, íàñòîÿùåå, áóäóùåå». Çàÿâêè äîëæíû
áûòü îôîðìëåíû ÷åðåç èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó ÐÃÍÔ ñ 1 àâãóñòà
ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðåãèñòðàöèîí-
íîãî íîìåðà ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà äîëæåí äî 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
âêëþ÷èòåëüíî ïðåäñòàâèòü 2 (äâà) ïå÷àòíûõ ýêçåìïëÿðà çàÿâêè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74 (Íàðîäíûé äîì), îôèñ 30, ÀÍÎ
«Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð èì. À.Â. Äåðÿãèíà».

Ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ è óñëîâèÿìè ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà âåá-ñàéòå ÀÍÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé
íàó÷íûé öåíòð èì. À.Â Äåðÿãèíà» (http://www.science-kaluga.ru)
èëè íà âåá-ñàéòå ÐÃÍÔ (http://grant.rfh.ru). Äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Áàðìèíîâîé Åëåíû Þðüåâíû ïî òåëå-
ôîíó (4842)54-77-40.

Íàøè ðåêâèçèòû:
Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëü-

íûé íàó÷íûé öåíòð èì. À.Â. Äåðÿãèíà».
Äèðåêòîð - Äåðÿãèí Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷.
Àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74.
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4027031148, ð/ñ 40703810700000000004

â ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê», ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908701, ê/ñ
30101810600000000701.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

                                    И  В  Н  П   Р/М  Очки
1. «Малоярославец�
     2012» 8 7 1 � 25�7 22
2. «Калугаприбор» 8 5 1 2 34�9 16
3. «Водолей»
    (Людиново) 7 5 1 1 20�7 16
4. «Квант» (Обнинск) 7 4 � 3 23�19 12
5. «Ермак»
    (Ермолино) 8 2 1 5 13�30 7
6. «Киров» 8 1 1 6 9�22 4
7. «Сатурн» (Полотняный
    Завод) 8 � 1 7 6�36 1



Восход Солнца ............ 5.48
Заход Солнца ........... 21.21
Долгота дня .............. 15.33

8 августа 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ

 75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëñÿ Äàñòèí Õîôìàí, àìåðèêàíñêèé
àêòåð êèíî. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Âñÿ ïðåçèäåíòñêàÿ ðàòü»,
«Êðàìåð ïðîòèâ Êðàìåðà», «×åëîâåê äîæäÿ» è äð. Ìíîãîêðàòíûé
ëàóðåàò ïðåìèé «Îñêàð» è «Çîëîòîé ãëîáóñ». Óäîñòîåí ñïåöèàëü-
íîé ïðåìèè  «Ñåçàð» çà âêëàä â ìèðîâîé êèíåìàòîãðàô.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ïîëü Àíäðèåí Ìîðèñ Äèðàê (1902-
1984), àíãëèéñêèé ôèçèê-òåîðåòèê, îäèí èç ñîçäàòåëåé êâàíòîâîé
ìåõàíèêè, èíîñòðàííûé ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ, ëàóðåàò
Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå (1933, ñîâìåñòíî ñ Ý.Øðåäèíãå-
ðîì). Ïðåäñêàçàë ñóùåñòâîâàíèå àíòè÷àñòèö.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñ.Í.Ôåäîðîâ (1927-2000), ñîâåòñêèé
îôòàëüìîëîã, îñíîâàòåëü è ïåðâûé ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÌÍÒÊ
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà». Ïåðâûì â ÑÑÑÐ ñäåëàë óíèêàëüíóþ
îïåðàöèþ ïî âæèâëåíèþ â ãëàç ÷åëîâåêà èñêóññòâåííîãî õðóñòà-
ëèêà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åðìîëàé, Ìîèñåé, Ïàðàñêåâà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàðåâ äåíü. Îñåííèå ìàðåâà ïî òðàâàì èäóò, öåëåáíóþ ìîùü

òðàâàì äàþò. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â ýòîò äåíü âûïàäàåò öåëåáíàÿ ðîñà.

ÏÎÃÎÄÀ
8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü, äíåì ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà9 àâãóñòà, äíåì ïëþñ 24
ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ
23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Как живут в России
Êàê ñîîáùàåò Ðîññòàò, ÷èñëåííîñòü ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî

íàñåëåíèÿ Ðîññèè â èþíå 2012 ã. ñîñòàâèëà 76,4 ìëí. ÷åëîâåê, èëè
îêîëî 54% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè. ×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ
âûðîñëà â èþíå 2012ã., ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàåì 2012 ã., íà 1,3% è
ñîñòàâèëà 4,1 ìëí ÷åëîâåê, èëè 5,4% ÷èñëåííîñòè ýêîíîìè÷åñêè
àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ èþíåì 2011 ã. ÷èñëî
áåçðàáîòíûõ ñíèçèëîñü íà 10,1%. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü áåçðàáîò-
íûõ, êëàññèôèöèðóåìûõ ïî êðèòåðèÿì Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçà-
öèè òðóäà, â 3,7 ðàçà ïðåâûøàåò ÷èñëî áåçðàáîòíûõ, îôèöèàëüíî
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñëóæáû çà-
íÿòîñòè. Íà êîíåö èþíÿ 2012 ã. áåçðàáîòíûìè áûëè çàðåãèñòðèðî-
âàíû 1,1 ìëí ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 900 òûñ. ÷åëîâåê ïîëó÷àëè
ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì
2011ã. ÷èñëî îôèöèàëüíûõ áåçðàáîòíûõ ñíèçèëîñü íà 20,9%, ïî
ñðàâíåíèþ ñ ìàåì 2012ã. - íà 4,9%.

Росбизнесконсалтинг.
ÀÐÌÈß

США переходят
на альтернативное топливо

Îáúåäèíåííàÿ âîåííàÿ áàçà ÑØÀ íà Àëÿñêå 31 èþëÿ çàïóñòèëà
ýëåêòðîñòàíöèþ íà ãàçå èç îðãàíè÷åñêèõ îòõîäîâ. Óñòàíîâêà ìîæåò
ñýêîíîìèòü Ïåíòàãîíó 30 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. ×åòûðå óñòàíîâêè
General Electric îáåñïå÷èâàþò ïîëîâèíó èç òðåáóåìûõ áàçå 13
ìåãàâàòò ýëåêòðè÷åñòâà. Ìåòàí çäåñü âûðàáàòûâàåòñÿ èç îòõîäîâ ñî
ñâàëêè ãîðîäà Àíêîðèäæ. Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, óòèëèçàöèÿ
ìåòàíà ñî ñâàëêè ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà îêðóæàþùåé
ñðåäå. Â General Electric îòìå÷àþò, ÷òî âîçäåéñòâèå ìåòàíà íà
ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå è «ïàðíèêîâûé ýôôåêò» â 21 ðàç âûøå, ÷åì
ó óãëåêèñëîãî ãàçà.

Â ìàðòå Ïåíòàãîí îáíàðîäîâàë òàê íàçûâàåìóþ «äîðîæíóþ
êàðòó» ïî ðàçâèòèþ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè àìåðèêàíñêèõ âîéñê. Â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ÑØÀ, â ÷àñòíîñòè, íàìåðåíû ïîñòåïåííî
ïåðåâåñòè íà èñïîëüçîâàíèå áèîòîïëèâà âñå âîåííûå ñàìîëåòû è
êîðàáëè. Òàêæå â ÷àñòÿõ è ñîåäèíåíèÿõ ïëàíèðóåòñÿ àêòèâíî
èñïîëüçîâàòü ñîëíå÷íûå áàòàðåè.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Серийный больничный вор
Ïîëèöåéñêèå ãîðîäà Íàõîäêà Ïðèìîðñêîãî êðàÿ çàäåðæàëè

ãðàæäàíèíà, ïîäîçðåâàåìîãî â êðàæàõ â ãîðîäñêîé áîëüíèöå.
Ðàíåå îí óæå áûë ïîéìàí ñ ïîëè÷íûì, íî åìó óäàëîñü ñáåæàòü,
âûïðûãíóâ èç îêíà áîëüíèöû ñ òðåòüåãî ýòàæà. Íà ýòîò ðàç â
äåæóðíóþ ÷àñòü ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî ó îäíîãî èç
ïàöèåíòîâ ïîõèòèëè íîóòáóê, êîãäà ïîòåðïåâøèé áûë íà ïðîöåäó-
ðàõ. Â õîäå îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé áûë çàäåðæàí 30-ëåòíèé
æèòåëü Íàõîäêè. Îí ïðèçíàëñÿ â ñîâåðøåíèè åùå íåñêîëüêèõ
ïðåñòóïëåíèé è ðàññêàçàë î ñâîèõ «ìåòîäàõ». Ìóæ÷èíà ïðîõàæè-
âàëñÿ ïî êîðèäîðàì áîëüíèöû, äåëàÿ âèä, ÷òî èùåò ñðåäè áîëüíûõ
ñâîåãî çíàêîìîãî. Ïðèìåòèâ íåçàêðûòóþ ïàëàòó, âõîäèë òóäà è
áðàë âñå, íà ÷òî «ïàäàë ãëàç», - ñîòîâûå òåëåôîíû, íîóòáóêè è
ñóìî÷êè ñ äåíüãàìè. Åìó ãðîçèò äî ïÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Медпортал.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Примите благодарность инвалидов
Èíâàëèäîì ìåíÿ ñäåëàëè èíñóëüò è ÷åðåäà èíôàðêòîâ ïîñëå 60

ëåò æèçíè. Êàê ÷ëåí Ëåíèíñêîãî îòäåëåíèÿ ÂÎÈ â Êàëóãå, ÿ
äåñÿòèëåòèå èñïûòûâàë óíèæåíèå îò âèäà îôèñà îòäåëåíèÿ, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ïîäâàëå, è ñî÷óâñòâîâàë åãî êîëëåêòèâó âî ãëàâå ñ À.Â.
Ãðàô. Òàêîå îòíîøåíèå êîí÷èëîñü â 2012 ãîäó. Â ýòîì ãîäó ìíå
ïðèøëîñü íå ðàç ïîáûâàòü íà Òåàòðàëüíîé, 36, è ïîðàäîâàòüñÿ çà
êîëëåã.

Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü èíâàëèäîâ çà ïîìîùü â ïåðååçäå è áëàãî-
óñòðîéñòâå îòäåëåíèÿ íàäî âûðàçèòü äåïóòàòàì À.Èâàíîâó, Ñ.Ïàâëî-
âó, à òàêæå òàêèì èçâåñòíûì êàëóæàíàì, êàê À.Êðèâîâè÷åâó, Ñ.Ñå-
ðåäèíó, È.Ëàçóòêèíó è È.×óäàêîâó. Èõ îòíîøåíèå ê ñîòíÿì
íåçíàêîìûì èíâàëèäàì – ýòî ðóññêàÿ òðàäèöèÿ ïîääåðæàòü ñëàáûõ.
Àêòèâíîñòü îòäåëåíèÿ, ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåãî áåç äåíåã è ïðàâ,
ñåãîäíÿ îùóòèìà â òâîð÷åñòâå ìîëîäûõ èíâàëèäîâ è ìîðàëüíîé
ïîääåðæêå, êîòîðóþ îùóùàþò ïîæèëûå. Îòäåëåíèå ñåãîäíÿ ðàçäà-
åò þáèëÿðàì ïðîäîâîëüñòâåííûå íàáîðû, âûäåëåííûå äåïóòàòàìè è
óâàæàåìûìè ëþäüìè Êàëóãè. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà îò ÇÀÎ
«Êîðàëë» (Â.Äóäèí), áàíêà «Ýëèòà» (Î.Ïîìàçêîâà), ÀÊÁ «Ôîðà
Áàíê» (À.Ìîðîçîâ) è äåïóòàòà Â.Ëàâðåöîâà íàì î÷åíü ïîìîãàåò.
Ïðèìèòå áëàãîäàðíîñòü èíâàëèäîâ çà ïîìîùü, ïîæåëàíèå âàì óñïåõà
â áèçíåñå, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ!

С уважением А.М.АВЕРЬЯНОВ,
ветеран и инвалид труда.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Молодой картофель по�венгерски

1 êã êàðòîôåëÿ, 1 ëóêîâèöà, 50 ã ìàñëà, 1 ÷. ëîæêà ìîëîòîãî
êðàñíîãî ïåðöà, 3 ÿéöà, 200 ã ñìåòàíû, óêðîï, ñîëü.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, ïîìûòü è ñëåãêà îáæàðèòü ñ ëóêîì. Ïîñûïàòü
êðàñíûì ïåðöåì, ïîñîëèòü, çàëèòü íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû èëè
áóëüîíà è îòâàðèòü äî ìÿãêîñòè. Ñëèòü æèäêîñòü, à â êàðòîôåëü
ïîëîæèòü íàøèíêîâàííûå ñâàðåííûå âêðóòóþ ÿéöà, ïîñûïàòü íàðå-
çàííûì çåëåíûì óêðîïîì, çàëèòü ñìåòàíîé è ñëåãêà ïðîãðåòü, íî íå
êèïÿòèòü. Ïîäàòü ãîðÿ÷èì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.6644        Åâðî -39.2322Äîëëàð - 31.6644        Åâðî -39.2322Äîëëàð - 31.6644        Åâðî -39.2322Äîëëàð - 31.6644        Åâðî -39.2322Äîëëàð - 31.6644        Åâðî -39.2322

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñáîðíîé Ðîññèè íóæåí òàêîé òðåíåð, êàê Ñòàëèí: íå
âûèãðàëè «çîëîòî», çíà÷èò, ïîåõàëè åãî äîáûâàòü.

Ñòèõèè. Íåáûâàëûå íàâîäíåíèÿ îáðóøèëèñü íà ñåâåðî-
âîñòî÷íûå ðàéîíû Ãàèòè. Â áîðüáå ñ ïàâîäêàìè âïåðâûå ðåøåíî
èñïîëüçîâàòü êîëäóíîâ è ýêñòðàñåíñîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðè
òûñÿ÷è êîëäóíîâ óæå ðîþò äðåíàæíûå êàíàëû. Ýêñòðàñåíñàì
âûäàþòñÿ ëîïàòû...

- Òû êóäà îòäûõàòü ïîåäåøü?
- Ïî Ëåíèíñêèì ìåñòàì...
- À, ñàðàé, øàëàø, Ãîðêè, Øóøåíñêîå...
- Íå - Æåíåâà, Öþðèõ, Ïàðèæ, Ëîíäîí...

Â ïàðàëëåëüíîé Âñåëåííîé ëþäè íå ãðàáÿò áàíêè, áàíêè
ñàìè ãðàáÿò ëþäåé, à íåò... ýòî â ýòîé.

Восход Луны ..............  22.54
Заход Луны ............... 13.39
Посл.четв. ........... 9 августа

В Краснохолмском Доме культуры
прошёл  конкурс хозяюшек

Как сообщила газета «Сельские зори»,  две команды � «Колубок»
и «Дружные соседки» � решили  посоревноваться в остроумии, эру�
диции и находчивости.

И что же, получилось! Проявив изобретательность, девушки без
особого труда справлялись с заданиями. А самым «вкусным» из них
стало приготовление овощного салата. Продегустировав блюда,
зрители по достоинству оценили их вкусовые качества.

Составление букета с оригинальным названием потребовало от
конкурсанток немалой выдумки и фантазии, а прочно пришить пуго�
вицу настоящим хозяюшкам удалось довольно быстро. Порадовал
собравшихся и конкурс причесок. А вот еще одно необычное зада�
ние: составление меню из трех блюд, начинающихся с одной буквы.
Самым веселым, да таким, что от смеха не удержалось даже жюри,
был конкурс дружеских шаржей.

Надо отметить: обе команды потрудились на славу. Но по реше�
нию жюри победителем все�таки стала команда «Дружные сосед�
ки».

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Она заслуженный работ)
ник культуры РФ. С 1973
года радует слушателей сво)
ими выступлениями.

А вот убедить Валентину
Васильевну рассказать о себе
удалось с превеликим тру)
дом.

� Валентина Васильевна,
как вы чувствуете себя в роли
пенсионерки? Вас это не тя�
готит? Некоторые люди,
выйдя на пенсию, сетуют на
то, что им некуда деть себя.

) Что вы! Ни о каком се)
товании не может быть и
речи. Наконец)то появилось
время заняться собой, своим
здоровьем, съездить спокой)
но к детям, повидать внуков,
навестить маму. Просто пер)
вое время было очень не)
привычное состояние спо)
койствия: не нужно сломя
голову переделать свои дела,
а потом успеть привести
себя в порядок и бежать на
работу.

� Я знаю, что вы часто ез�
дите в Киров. Это ваша ро�
дина?

) Да, родилась я в Киров)
ском районе, в деревне Бе)
режки, но мои корни ) здеш)
ние. Бабушка по маминой
линии жила в посёлке Киев)
ском Милотичского сельсо)
вета. Дедушка к ней посва)
тался и увёз к себе в Береж)
ки.

Когда мне было пять лет,
семья переехала в Спас)Де)
менский район, в посёлок
Игнатовский, на торфопред)

приятие. В 1961 году отец
скоропостижно скончался, и
в 37 лет мать осталась вдо)
вой с пятью ребятишками на

руках: мне восемь лет, стар)
шему двенадцать. Работы
было много: приходилось
нянчить младших детишек,
корову доить, сено сушить и
убирать, огород полоть.

Выросли мы, разъехались
кто куда. Маме стало трудно
одной управляться, и в 1985
году мы решили купить ей в
Кирове дом. Вот уже двенад)
цать лет езжу к маме в Ки)
ров. Рядом брат живет с се)
мьей. Он помогает ей во
всем.

Очень жаль, что папа так
рано ушел из жизни. Он был
участником Великой Отече)
ственной войны. С фронта
вернулся с многочисленны)
ми наградами в звании ка)
питана. А вот здоровье под)
вело.

� Валентина Васильевна, а
кто привил вам любовь к пес�
не?

) Я пою, сколько помню
себя. У нас бабушка была та)
кая певунья, что заслуша)
ешься. Дед тоже любил пес)
ни. Бывало, поставит меня,
маленькую, на табурет и
просит: «Спой, Валюшка».
Как его не уважить? Он мне
за это давал рубль.

� Раз пели с детства, зна�
чит, и мечтали о карьере пе�
вицы?

) Вовсе нет. Я очень хоте)
ла стать следователем. Зачи)
тывалась детективами, рас)

Песня ) друг навсегда
Живёт в Барятине певица Валентина Цыку

И мир ощутить
по)другому
В «Этномире» завершились два ярких  фестиваля:
«Путь к себе» и «Вегфест»

Десять дней лета пролете)
ли как одно мгновение, и,
конечно, они стали незабы)

ваемыми и для участников,
и для гостей. В этом году по
решению организаторов оба

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

сказами о милиции. Но ког)
да я была в выпускном клас)
се, в нашу школу приехала
женщина из культпросвету)
чилища по вопросам профо)
риентации, и подруга Свет)
лана, с которой мы вместе
пели, уговорила меня посту)
пать в это училище. Учились
на дирижёрско)хоровом от)
делении, на клубного работ)
ника.

Учёба давалась легко. Ус)
певала по всем дисципли)
нам. Преподаватели отмети)
ли, что у меня хороший го)
лос и музыкальный слух.

� Как началась ваша тру�
довая биография?

) С 1 февраля 1973 года я
начала трудовую деятель)
ность в качестве художе)
ственного руководителя
Крутянского СДК, а в апре)
ле меня перевели в Баряти)
но. В то время в организа)
циях и на предприятиях рай)
она работало много молодё)
жи. Были организованы
хоры по 25 – 30 человек: в
больнице, райсоюзе, школе,
в филиале завода «Мано)
метр». Приходилось, кроме
основной работы, и репети)
ровать с ними. Квалифици)
рованных кадров не хватало.
Но те люди, с которыми мне
довелось работать, были
профессионалами. Честь им
и хвала!

Была создана агитбригада,
с которой мы объездили все
сельскохозяйственные пред)
приятия района, выступали
с концертами перед механи)
заторами, доярками.

Постепенно увеличился
приток специалистов и в му)
зыкальную школу, и в Дом
культуры. Я очень благодар)
на своим коллегам за плодо)
творное сотрудничество, за
высокий уровень подготовки
всех выступлений. Благода)
ря их стараниям наш кол)
лектив пользовался успехом
у зрителей.

Наглядный пример тому )
выступление агиттеатра
«Урожай» в 1979 году на по)
граничных заставах Каре)
лии. Мы проехали более 500
километров, дали 15 концер)
тов. Начальник политотдела
воинской части города Суо)
ярви прислал благодарствен)
ное письмо на имя первого
секретаря райкома. За ис)
полнительское искусство
коллектив был награждён
почётной грамотой. Это
только одна из многочис)
ленных наград.

А песне я не изменяла ни)
когда, ни при каких обсто)
ятельствах. И сейчас, на
пенсии, пою в хоре ветера)
нов.

Тамара ТИМОШЕНКОВА.
Фото из семейного альбома.

фестиваля объединили в
один большой праздник. И,
кажется, для того, чтобы
ощутить вкус этого празд)
ника, было сделано все воз)
можное.  Программа его
была обширна и разнооб)
разна.

Активно велась пропаган)
да здоровой еды и здорового
образа жизни. Любой жела)
ющий здесь мог найти заня)
тие по душе и выразить себя.
Мастер)классы, лекции и
семинары, многочисленные
тренинги и экскурсии, на)
прмер, «Вегетарианские тра)
диции мира», знакомили
присутствующих с чем)то
новым, необычным. Цент)
ральной темой фестиваль)
ных дней стал поиск гармо)
нии.

Мария Смирнова на «Вег)
фесте» проводила мастер)
классы по аштанга)виньяса)
йоге. Это эффективный спо)
соб накопления энергии в
теле, способствующий пси)
хоэнергетической трансфор)
мации и расширению диапа)
зона восприятия. По словам
самой Марии, йога в первую
очередь дает телесное здоро)
вье и психологическое рав)
новесие.

Индийский певец и музы)
кант Битту Малик вел сат)
санг ) это попытка понять,
что есть истина. Мастер)
класс сопровождался испол)
нением мантр и воспевани)
ями. А красавица Дельфи)
ния из московского театра
танца «Шивадар» порадова)

ла окружающих индийскими
танцами и дала мастер)класс
по искусству танца живота,
что привело в восторг и
взрослых, и детей. Упражне)
ниям на гибкость сопутство)
вали  рассказы Ильи Горло)
ва о мифах и представлени)
ях древних о человеческом
теле.

Красочной феерией стал
прошедший в фестивальные
дни  «фруктовый карнавал».
Он позволил участникам
проявить всю свою выдум)
ку и фантазию. Монумен)
тальные «скульптуры» из
фруктов просто поражали
воображение. Можно было
расспросить опытных пче)
ловодов о свойствах меда,
пчелах и пасеке, а также
продегустировать и приоб)
рести мед. Кстати, на яр)
марке в изобилии продава)
ли всевозможную экологи)
чески чистую продукцию. А
на «сыроедческой» площад)
ке была возможность отве)
дать вкуснейшие,  полезные
«зеленые» коктейли из
фруктов и овощей и пооб)
щаться с единомышленни)
ками.

Как сказала один из орга)
низаторов, Надежда Тегери)
на, цель подобных фестива)
лей ) рассказать людям о
здоровом образе жизни.  Не)
обходимо помочь людям от)
крыть гармонию в себе и на)
учиться проявлять уважение
друг к другу.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Она посвящена 80�летнему юбилею коллекционера Владимира
Николаева. Экспозиция  представлена в Музейно�выставочном цен�
тре им. И.А. Солдатёнкова (ММВЦ) .

На открытии выставки Владимир Семёнович признался, что при�
обретает ту или иную картину или вещь, если она его «зацепила». Он
дарит музеям редкие коллекции и хочет, чтобы они стали достояни�
ем любителей прекрасного. Он бы всё отдал хоть сегодня, но тогда
ему душно будет жить без собранных с такой любовью и трепетом
любимых коллекций и «фундамент уйдёт из�под ног».

В экспозиции � картины «Суздальский дворик» В. Шувалова,  «Кло�
ун. Всё в прошлом» С. Борисова, «Клёны» А. Теслюка, «Русские
просторы» С. Воробьёва,  «Зима» А. Молокова, «Рассвет осени» М.
Исиченко, «Уголок Москвы» Н. Петрова, а также пейзажи местного
художника В. Пугачёва, чьё творчество ему близко. Рядом с  портре�
том самого Владимира Семёновича в молодости � портрет Веры
Константиновны Пархаевой, мамы собирателя, работы Александра
Бродина.

� 17 уникальных работ  этого художника собиратель�коллекцио�
нер Владимир Семенович Николаев передал в дар нашему центру. В
настоящее время идёт формирование экспозиции малоярославец�
кого мастера живописи конца XIX– начала ХХ веков,� рассказала
Нина Головкова, главный хранитель ММВЦ.

Целой галереей гравюр отражена на выставке героическая эпоха
Отечественной войны 1812 года. Этот ценный познавательный  и
высокохудожественный материал �  подарок собирателя Военно�
историческому музею 1812 года.

Наталья  Ячник, директор ММВЦ, считает, что собирание –
особенный творческий процесс, во многом определяющий жизнь
собирателя. Психологический настрой, нацеленность собира�
теля достойны уважения, ведь он становится свидетелем и уча�
стником истории вещей, в которых всегда отражена чья�то судь�
ба.

Выставка «Музей и его даритель» продлится до 5 сентября.
    Татьяна ЖИДКОВА.

    Фото автора.

Выставка «Музей и его даритель»
проходит в Малоярославце

Выставка рождает у посетителей
самые теплые чувства и щемящие
нотки воспоминаний о собствен)
ном детстве. Вот бы снова вернуть)
ся туда, в свое босоногое детство,
когда деревья были большими, а
небо ) всегда синим.

В экспозиции представлены око)
ло 30 работ ) фотография и живо)
пись. На них ) лица детей: задум)
чивые и веселые, с озорными ис)
корками в глазах и серьезные…

Вообще, проект «Детские образы
в искусстве» начинался несколько
лет назад с обычной выставки. И
нынешняя ) уже третья по счету.

Известный живописец, заслужен)
ный художник РФ Татьяна Духано)
ва ) участник всех этих выставок.
Лучистые и вместе с тем немного
грустные образы на ее картинах за)
вораживают. Кирилл Духанов так)
же представил здесь свою портрет)
ную живопись. Его нежная пастель
создает некую мимолетность виде)
ний. Сиюминутность бытия…

А эскизы художника Иосифа

«Детские образы в искусстве»
Мир детства можно увидеть в картинной галерее
калужского Дома музыки

Павлишака (1923 ) 1995) ) поистине
музейные редкости. Старые холсты,
хранящие изображения детей, тро)
гают до слез. Они уносят в эпоху по)
чти незнакомого для многих из нас
деревенского уюта.

Нужно отметить, что уверенно бе)
рется за большие полотна молодая
художница Юлия Просецкая, и глав)
ной «темой» творчества становится
ее маленькая дочь.

Арт)фотография Лены Адаренко
как повесть о детстве, настолько она
яркая, светлая и чистая. А вот чер)
но)белые фотографии Юрия Горя)
ного знакомят посетителей выстав)
ки с жизнью детей в далекой экзо)
тической стране Камбодже.

Также внимание привлекают фо)
тоработы Павла Астрахова. Пронзи)
тельны и необычны в исполнении
«Кошкины сны», «Взгляд»… Фото)
граф словно фантазирует на тему
судьбы. Иллюзия или реальность?
Домыслите. Разгадайте.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.Р
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Мэр Малоярославца Александр Гейзер,
собиратель Владимир Николаев, директор ММВЦ Наталья Ячник.

Татьяна Духанова.
Портрет  Машеньки с кошкой Лиской.

Мастер:класс по индийским танцам.

Валентина Цыку в концертном костюме.


