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Рахимджан РОЗИЕВ,
директор компании «Медбиофарм»,
разработавшей тест�полоски для
моментальной диагностики угрозы
инфаркта миокарда. В прошлом году
проводились клинические испытания,
по результатам которых уникальная
продукция обнинцев была рекомендо�
вана для применения в лечебных
учреждениях на территории РФ. Благо�
даря ранней диагностике по крохотным
листочкам бумаги и своевременной
врачебной помощи теперь можно
спасти жизнь множества людей.

Интервью с директором предприятия
«Инфаркту скажем нет!»

читайте на 2�й стр.
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По информации министра
строительства и ЖКХ Алек�
сандра Болховитина, в насто�
ящий момент общая готов�
ность объектов коммуналь�
ного хозяйства к зиме состав�
ляет: по жилищному фонду –
87 процентов, котельным �
84, тепловым сетям � 86, во�
допроводным сетям – 79
процентов. Министерство
постоянно проводит монито�
ринг ситуации, и пока осо�
бых тревог она не вызывает.

Под пристальным внима�
нием находится подготовка
объектов теплоснабжения в
Балабанове и Белоусове, где
традиционно возникали

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Готовь тепло
летом
На рабочем совещании областного правительства
говорили о подготовке объектов ЖКХ
к зимнему сезону

проблемы. На сегодняшний
день вызывает беспокойство
то, как идет подготовка к
отопительному сезону в не�
которых военных городках.
По мнению Александра Бол�
ховитина, тамошние управ�
ляющие компании делают
это не столь эффективно,
как следовало бы. В ответ на
это губернатор дал распоря�
жение подготовить соответ�
ствующее обращение на имя
министра обороны РФ Сер�
дюкова, чтобы сдвинуть дело
с мертвой точки. Он также
высказался за необходи�
мость провести тщательный
сравнительный анализ дей�

ствующей тарифной полити�
ки в части платы за тепло�
снабжение. По словам Ана�
толия Артамонова, некото�
рые муниципальные образо�
вания «паразитируют за счет
других», установив у себя
низкие тарифы, не покрыва�
ющие расходы на тепло, при
этом постоянно выпрашивая
деньги на покрытие дефици�
та у области. Вопрос этот се�
рьезный, поэтому было
предложено обсудить его бо�
лее детально на одном из за�
седаний совета глав админи�
страций муниципальных об�
разований.

Андрей ЮРЬЕВ.

� Все желания, которые
калужане загадают около
этой рыбки, будут сбывать�
ся, � пообещала заместитель
городского головы � началь�
ник управления финансов
города Калуги Ирина Евдо�
кимова, открывая в субботу
скульптурную композицию в
парке культуры и отдыха. �
С праздником и побольше
желаний!

Открытие сказочной
скульптуры стало стартом к
началу празднования Дня
города в Калуге. Вся нынеш�
няя  неделя будет посвяще�
на этому событию. Светла�
на Форниева, скульптор зо�
лотой рыбки, сделала нема�
ло городских памятников в
Калуге. В следующем году
рядом с  рыбкой появится
что�то еще. Что это будет,
предложено придумать са�
мим калужанам. Главный
архитектор города Евгений
Голышев, присутствующий
на открытии новой компо�
зиции, призвал жителей по�
давать свои  идеи.

А вот мечта калужан улуч�
шить микроклимат на пеше�
ходной части улицы Теат�
ральной уже исполнилась.
Спонсоры � ландшафтная
фирма «Люжанэ», объеди�
нившись с компанией
«Эфест» и городским управ�
лением экономики, посади�
ли там на минувшей неделе
12 остролистных  кленов
«Глобоза». У каждой лавоч�
ки. Деревья ехали к нам аж
из�за границы! Прибыли
они из немецкого питомни�
ка! Растения идеально под�
ходят для города. Специали�
сты сообщают, что деревья
неприхотливые,  вырастают
не  выше шести метров, ши�
рина кроны – шесть метров.

� Клены � прекрасный зи�
мостойкий и выносливый
для города вариант, � пояс�
нила глава фирмы «Люжанэ»
Людмила Дорофеева. �  Уже
дали имена некоторым  кле�
нам! (Это имена тех, кто са�
жал их. Мы уже знаем, что
один из кленов называется
Лизонька, а другой Джордж.

� Ред.) Клены нужно будет
поливать один раз в месяц
литров по сто под каждый.
Так что  есть шанс застол�
бить себе именное дерево!

Уже в ближайшие дни
вокруг деревьев должны по�
явиться бордюры и металли�
ческие решетки.

Из подарков к Дню горо�
да на этой неделе калужан
ждет еще окончание стро�
ительства детского сада  №
103 «Лесная сказка», от�

крытие трех  дополнитель�
ных групп в  детсадах  «Бе�
режок» и  «Улыбка», откры�
тие детской площадки
комплексного типа в мик�
рорайоне Турынино, от�
крытие сквера в микрорай�
оне «Тайфун»,  окончание
реконструкции детского
сада  № 36 «Аленький цве�
точек»,  открытие сквера
Конституции на  ул.Мос�
ковской, посадка деревьев
в  сквере, прилегающем к

храму Рождества Пресвятой
Богородицы.

А праздничные концерты,
фейерверки и выставки ждут
калужан в конце недели.
Кстати, начальник управле�
ния экономики Алексей Вол�
ков к Дню города  пообещал
сделать на Театральной   Wi�
Fi зону: «Чтобы люди могли
в центре города с удоволь�
ствием отдыхать и работать».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Областной центр готовит  подарки
к Дню города

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Оденем
всех!
Швейный кластер в Сухиничах пополнился
ещё одной фабрикой

14 августа в Сухиничах открыто новое
швейное предприятие � ООО «Сухиничс�
кая швейная мануфактура», четвертое в
составе комплекса швейных предприятий
поселка Середейский и шестое швейное

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Чтобы люди могли
с удовольствием
отдыхать и работать»

предприятие в районе. Поэтому Сухи�
ничский район по праву можно назвать
центром швейного производства в обла�
сти.

Читайте 2�ю стр.

«Ока» стала
победителем

международного
турнира

Как мы уже сообщали, калужский
волейбольный клуб «Ока» в настоя�
щее время проводит предсезонный
тренировочный сбор в Белоруссии, в
городе Кобрине.

По информации президента клуба
Игоря Лубочкина, в минувшую пятни�
цу, субботу и воскресенье наши во�
лейболисты участвовали в междуна�
родном турнире. «Ока»
последовательно выиграла у бело�
русского «Западного Буга» � 3:1, не�
мецкого «Кельна» � 3:2, польской
«Вислы» � 3:2 и заняла первое место.

В планах нашего клуба еще конт�
рольные игры с сильнейшей коман�
дой Украины «Локомотив» (Харьков)
и сборной Белоруссии.

«Калуга» в 1/32 финала Кубка
России

Главная команда области порадовала своих болельщи�
ков. В прошедшую субботу на стадионе «Арена Анненки»
случился настоящий футбольный пир. Пир забитых голов.

Уже на 13�й минуте матча 1/64 финала Кубка России
«Калуга» забила гол в ворота сильного соперника – по�
дольского «Витязя» (отличился Оганесян). Правда, радо�
вались болельщики недолго: на 18�й минуте гости сравня�
ли счет. Но уже через минуту «Калуга» вновь была впереди
– мяч с пенальти послал в ворота Винтов.

Второй тайм начался при счете 2:1, и кто бы мог поду�
мать, что вскоре «Витязю» будет учинен подлинный раз�
гром. Но именно так и произошло: 64�я минута – гол заби�
вает Оганесян, 72�я минута – подольчане в суматохе
забивают сами себе, 81�я минута – Винтов доводит счет до
разгромного. Итог – 5:1.

Теперь 1 или 2 сентября ФК «Калуга» на своем поле
проведет матч 1/32 финала с одной из команд первого
дивизиона. С кем конкретно? Это определялось жеребь�
евкой вчера. О результатах жеребьевки мы сообщим поз�
же.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

«Горячая
телефонная

линия»
В Управлении МВД России по

Калужской области ежемесячно
проводится «горячая телефонная
линия» с руководством УМВД.

В среду, 22 августа, с 17 до 18
часов жители Калуги и области
могут позвонить по телефону 50�
20�20 и высказать свое мнение
или задать интересующие их воп�
росы о работе органов внутрен�
них дел начальнику УМВД ге!
нерал!майору полиции Олегу
Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной
линии» также примут участие за�
местители начальника УМВД, на�
чальники служб и отделов управ�
ления.

Отдел информации
и общественных

связей УМВД. Не выдержав нажима, игрок «Витязя» забивает мяч в свои ворота.
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В свои 66 лет Николай
Петрович выглядит вполне
бодрым и здоровым мужчи�
ной. Но возраст дает о себе
знать: беспокоит высокое
давление, сердце пошалива�
ет. Зная о своих «болячках»,
грозящих в любой момент
вызвать серьезные послед�
ствия, старается за здоровь�
ем тщательно следить: посе�
щает врачей, выполняет все
их предписания. При этом
ведет вполне обычный образ
жизни, даже от легкой рабо�
ты на даче не отказывается.

В тот злосчастный день,
собираясь на дачу, почув�
ствовал сердечные боли. Ни�
колай Петрович тут же по�
сетил поликлинику, где кар�
диолог сделал ЭКГ. Врач ус�
покоил: никакой угрожаю�
щей динамики нет, так что
вполне можно обойтись
приемом повышенной дозы
прописанных ранее препа�
ратов. С тем Николай Пет�
рович и уехал на дачу.

Вечером состояние ухуд�
шилось: появились слабость,
дурнота, усилились сердеч�
ные боли. По счастливой
случайности соседом по даче
оказался известный врач, за�
ведующий Центром сердеч�
но�сосудистой хирургии
Центральной клинической
больницы № 2 ОАО «РЖД»
профессор Алексей Зудин
(он�то и рассказал позже об
этом случае). У Алексея Ми�
хайловича с собой в машине
находился тест�набор
«КАРД�ИНФО» для раннего
определения инфаркта мио�
карда. Моментально прове�
денная диагностика показа�
ла положительный результат.
Профессор вызвал машину
из ЦКБ № 2 ОАО «РЖД», и
Николай Петрович был сроч�
но госпитализирован, где ему
поставили угрожающий жиз�
ни диагноз – инфаркт мио�
карда. Своевременно прове�
денное лечение буквально
вернуло его с того света.

Так на практике тест�сис�
тема «КАРД�ИНФО» помог�
ла установить правильный
диагноз. Благодаря момен�
тальной диагностике была
оказана своевременная меди�
цинская помощь и тем самым
спасена жизнь человека. Ме�
дики еще раз убедились в эф�
фективности этого метода те�
стирования предынфарктного
состояния. Профессор Зудин
теперь способствует более ак�
тивному продвижению тест�
наборов «КАРД�ИНФО» в
медицинскую практику. Но

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Инфаркту скажем нет
Ииновационная разработка обнинцев идёт в жизнь

Института молекулярной ди�
агностики, которые обрати�
лись в компанию с целью оз�
накомления с полным цик�
лом производства тест�систем
на наркотики. Мы предложи�
ли использовать иммунохро�
матографический вариант для
экспресс�диагностики ин�
фаркта миокарда. Тестирова�
ние этим методом можно осу�
ществлять за пределами диаг�
ностической лаборатории,
даже в домашних условиях.
Так родился проект по разра�
ботке тест�систем для ранне�
го выявления инфаркта мио�
карда. Под проект было со�
здано предприятие «ОФК�
КАРДИО» в рамках компа�
нии «Медбиофарм».

вания нас устраивал гораздо
больше, чем кредитование.
При этом было меньше зат�
рат, и мы быстрее смогли
наладить производство, тем
более базовое оборудование
для этого имелось. Но для
выпуска кардиомаркеров
потребовалось дополнитель�
но дооснастить существую�
щее оборудование, что заня�
ло у нас несколько месяцев.

В целом 2010 год стал для
нас знаковым. Наши тест�
полоски были аттестованы
комиссией Всероссийского
научно�исследовательского
и испытательного института
медицинской техники. В том
же году кардиомаркеры, раз�
работанные «ОФК�КАР�

дицинской практике лечеб�
ных учреждений на террито�
рии РФ.

По результатам успешных
испытаний изделие «КАРД�
ИНФО» рекомендовано для
регистрации в Федеральной
службе по надзору в сфере
здравоохранения и социаль�
ного развития. Получено ре�
гистрационное удостовере�
ние на тест�системы «КАРД�
ИНФО». Это дало право на
их производство, продажу и
использование на террито�
рии РФ.

� Вам удалось заинтересо�
вать этим проектом регио�
нальные власти?

� Тогда же, в 2011 году,
компания «ОФК�КАРДИО»

Контроль качества тест!полосок.

и её инновационный продукт
были представлены на засе�
дании коллегии министер�
ства развития информацион�
ного общества и инноваций
Калужской области, прохо�
дившем в Калуге с участием
губернатора Анатолия Арта�
монова. В докладе мы акцен�
тировали внимание на акту�
альности и социальной зна�
чимости проекта, расска�
зали о планах его реализации
в нашей области. В настоя�
щее время региональным
правительством рассматри�
вается возможность внедре�
ния тест�систем в Калужской
области. Об этом говорилось
на совещании 11 июля в Ка�
луге в Доме правительства. В
нем приняли участие ми�
нистр здравоохранения
С.Степанов, заместитель гу�
бернатора Н.Любимов, руко�
водитель министерства раз�
вития информационного об�
щества и инноваций Калуж�
ской области М.Шерейкин.
На сентябрь намечен доклад
в министерстве здравоохра�
нения с участием всех глав�
врачей области.

� Как идет продвижение
тест�систем на российском
уровне?

� Нами разработан новый
подробный протокол испы�
таний, который одобрен в
Российском кардиологичес�
ком научно�производствен�
ном комплексе, более изве�
стном как Чазовский центр,
и в НИИ скорой помощи
им. Склифосовского. По но�
вому протоколу в этих име�
нитых институтах начаты
испытания наборов «КАРД�
ИНФО». А недавно, в июле,
в Центральной клинической
больнице № 2 ОАО «РЖД»
мы встречались с заведую�
щим Центром сердечно�со�
судистой хирургии Алексеем
Михайловичем Зудиным,
тем самым профессором Зу�
диным, который невольно
на практике опробовал тест�
систему, спасая жизнь боль�
ному. Так что позитивный
настрой профессора в отно�
шении тест�систем вполне
понятен. Одобрив протокол
испытаний и взяв обязатель�
ства завершить исследова�
ния не позднее октября это�
го года, он, в случае успеха,
намерен рекомендовать ис�
пользование тест�систем
«КАРД�ИНФО» в системе
здравоохранения ОАО
«РЖД».

Беседовала
Елена КОЛОТИЛИНА.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Соперникам пора
объединяться
Самые продвинутые создадут новый кластер

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Предыстория
события

Швейная фабрика в посел�
ке Середейский Сухиничско�
го района основана была еще
в 1968 году. Именно здесь к
Олимпиаде�80 шили костю�
мы для сборной СССР. В
2005 году, с приходом инве�
сторов Сергея Попова и Вик�
тора Плеханова, фабрика
была реорганизована. Сегод�
ня это динамично развиваю�
щееся предприятие, специа�
лизирующееся на производ�
стве мужского костюма под
брендом «Magnify». В комп�
лекс швейного предприятия
входят ООО «Легион�П»,
специализирующееся на по�
шиве пиджаков, ООО «Ста�
тус» � пошив брюк, ООО
«Середейская швейная фаб�
рика» – крой, глажение, теп�
ловая обработка готовых из�
делий.

Особая гордость и главный
капитал швейной фабрики,
по мнению ее руководства,
� квалифицированные спе�
циалисты. Над разработкой
и запуском в производство
каждой из моделей мужско�
го костюма трудится целая
группа молодых талантли�
вых специалистов, профес�
сионалов своего дела. Инди�
видуальный подход и гра�
мотно построенный техно�
логический процесс изго�
товления мужского костюма
в совокупности с современ�
ным высокопроизводитель�
ным оборудованием от веду�
щих мировых производите�
лей дает возможность вы�
пускать продукцию высоко�
го качества на всех уровнях
производства. Фабрика ос�
нащена раскройным комп�
лексом, обеспечивающим
оперативное внедрение но�
вых моделей и точный рас�
крой деталей изделия.

Объем производства в 2011
году составил 88,4 тысячи
мужских костюмов и 22,8 ты�
сячи брюк на 60,6 млн. руб�

лей, за 7 месяцев 2012 года –
36,3 млн. рублей. В произ�
водстве занято 227 человек.

ООО «Середейская швей�
ная фабрика» постоянно
участвует в оптовой ярмар�
ке товаров и оборудования
текстильной промышленно�
сти «Текстильлегпром», а в
2009 году было удостоено
звания «Лучшее предприя�
тие года».

Помимо гарантируемых
государством льгот руковод�
ство швейного комплекса
берет на себя дополнитель�
ные обязательства и для со�
трудников предприятия,
(предоставляет расширен�
ный соцпакет. Это бесплат�
ная доставка к месту работы
(из Сухиничей в Середейс�
кий), оплата проезда на от�
дых, новогодние мероприя�
тия (поездки в цирк в Мос�
кву и подарки детям).

Кроме того, предприятия
осуществляют меценатскую

деятельность. Так, напри�
мер, за счет средств швей�
ных фабрик было отремон�
тировано помещение для до�
полнительной дошкольной
группы в детском саду по�
селка Середейский, закупле�
ны детские игрушки на сум�
му 65 тысяч рублей. Руко�
водство швейных фабрик не
остается в стороне от значи�
мых праздников, проводи�
мых в поселке: оказывает
спонсорскую помощь в про�
ведении Дня шахтера, став�
шего для середейцев Днем
поселка, на 9 Мая ветераны
Великой Отечественной
войны в обязательном по�
рядке получают подарки.

Открытие новой
фабрики

Строительство фабрики
начато в апреле 2011 года на
базе бывшего филиала Ка�
лужского радиолампового
завода. Были полностью ра�

зобраны и реконструирова�
ны старые производствен�
ные площадки: цех пошива
брюк, склад кроя и готовой
продукции, административ�
ный корпус. Проложены и
сданы в эксплуатацию линия
питьевой воды, центральная
канализация, газовые, элек�
трические сети, для отопле�
ния здания установлена мо�
дульная автоматическая га�
зовая котельная.

� Что было и что стало –
не сравнить, � отзывается о
достигнутых переменах ис�
полнительный директор
ООО «Сухиничская швейная
мануфактура» Константин
Филиппов.

Это предприятие специа�
лизируется на пошиве мужс�
ких брюк, мощность произ�
водства составляет 570�600
единиц в смену, планирует�
ся довести этот показатель до
650 единиц в смену. Числен�
ность работающих � около 80

Оденем всех!

человек, из которых занятых
непосредственно на произ�
водстве 67 человек, и плани�
руется рост до 90 человек.
Работа по набору и обучению
кадров велась с февраля это�
го года. Многие из работаю�
щих на предприятии швей,
термоотделочниц – новички,
но благодаря четко налажен�
ной схеме работы с кадрами,
уже обрели навыки. Перего�
ворив с работницами еще до
официального события, вы�
яснила, что все довольны ус�
ловиями труда, заработной
платой, атмосферой в кол�
лективе. «Здесь чувствуется
забота о людях», � говорит
швея Анна Чубакова.

Сделано все возможное
для комфортного труда со�
трудниц фабрики: оборудо�
ваны раздевалка, комната
отдыха, столовая, где есть
холодильник, микроволно�
вые печи, электрочайники,
обустроены туалетные ком�

наты, в самом цехе – совре�
менная система вентиляции.

Но на этом руководство
фабрики во главе с генераль�
ным директором Сергеем
Поповым останавливаться
не собирается: продолжают�
ся работы по дальнейшему
благоустройству территории
предприятия (она составля�
ет почти два гектара), ре�
монту производственных
помещений, в которых, воз�
можно, появится еще один
цех по пошиву одежды.

В церемонии открытия
фабрики участвовали руко�
водители района и города и,
конечно, работницы пред�
приятия, которые на время
прервали производственный
процесс.

В своем приветственном
слове генеральный директор
ООО «Сухиничская швейная
мануфактура» С. Попов от�
метил слаженную работу
служб района, благодаря
чему удалось подвести к
предприятию все необходи�
мые инженерные сети и
оформить документацию в
минимально короткие сро�
ки. Сергей Попов поблаго�
дарил руководство района,
лично главу администрации
Анатолия Ковалева за созда�
ние условий для развития
предприятий легкой про�
мышленности.

� Открытие фабрики – зна�
чимое событие для района,
оно имеет не только произ�
водственный аспект, связан�
ный с расширением произ�
водственных площадей, но и
способствует увеличению на�
логовых отчислений в бюджет
района, решению социальных
вопросов. Это прекрасная
возможность для жителей го�
рода и района получить хоро�
шую работу, � подчеркнул
Анатолий Ковалев.

Право перерезать красную
ленточку было предоставле�
но передовым мастерам
швейного производства
Светлане Клочковой и Свет�
лане Соколенко.

Елена ГУСЕВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Такая оживленная атмос�
фера бывает в нашем «белом
доме» нечасто – специалис�
тов в IT�технологиях собра�
ли, чтобы обсудить вопрос
создания еще одного класте�
ра в Калужской области.

Что такое IT? Это инфор�
мационные технологии, то
есть деятельность, связанная
с управлением и обработкой
данных, особенно с приме�
нением вычислительной тех�
ники. В нашей области ра�
ботает множество крупных и
мелких компаний, учрежде�
ний, научных и учебных за�
ведений, так или иначе ис�
пользующих или разрабаты�
вающих информационные
технологии.

Как пояснила Виолетта
Комиссарова, начальник уп�
равления предприниматель�
ства и инноваций, ведущая
совещание, область делает
ставку на кластерный под�
ход: «В этом году мы выиг�
рали конкурс на создание
кластера фармацевтики и
биомедицины. По всей стра�
не было отобрано всего 14
региональных проектов, и
мы вошли в число победи�
телей».

Пример уже действующе�
го автомобильного кластера
и разворачивающегося кла�
стера фармацевтики показал
преимущества такого подхо�
да к развитию экономики.
Вполне закономерно, что те�
перь наступила очередь со�
здавать IT�кластер.

Генеральный директор
ОАО «Агентство инноваци�
онного развития � центр
кластерного развития Ка�
лужской области» Анатолий
Сотников рассказал о новых
возможностях, которые по�
являются при таком объеди�
нении. Кластер – некоммер�
ческая организация, связы�
вающая в одном блоке учас�
тников, работающих на од�
ной территории, и
выражающая их интересы.

Обсуждение было очень
активным. Прибывшие на
собрание руководители и
специалисты IT�компаний
весьма обстоятельно и с
пристрастием отнеслись к
вопросу объединения, вни�
мательно рассмотрев все
«за» и «против». Надо отме�
тить, что их было около трех
десятков, и более половины

из них – молодежь. Это не�
удивительно, ведь общение с
компьютерами, программи�
рование и работа с базами
данных – совсем молодая
сфера деятельности.

Понятно и их насторожен�
ное отношение к идее объе�
динения �  этих людей с пол�
ным правом можно отнести
к самым передовым и обра�
зованным, и до сего дня они
привыкли полагаться на
собственные силы, зараба�
тывая своим умом и не рас�
считывая на союз с конку�
рентами. Тем не менее они
охотно включились в дис�
куссию и среди плюсов на�
звали, в частности, возмож�
ность более эффективного
получения информации (в
том числе о программах под�
держки, осуществляемых в
области), перспективу зак�
лючения совместных дого�
воров и реализации совмес�
тных проектов.

Относительно программ
поддержки инновационного
и малого бизнеса выясни�
лось, что о них знают дале�
ко не все компании. А из
тех, кто знает, некоторые
признались, что не верят в
реальность получения такой
помощи. То есть проблема
информированности дей�
ствительно существует, и
объединение в кластер дол�
жно принести существенную
пользу.

� В итоге мы хотим, чтобы
эта индустрия набирала обо�
роты, чтобы контракты при�
ходили в наш кластер и что�
бы наша область стала изве�
стна своими IT�компания�
ми, способными браться за
самые серьезные задачи в
информационных техноло�
гиях и решать их на самом
высоком уровне, � заявил
Анатолий Сотников.

Дальнейшее обсуждение
проекта формирования IT�
кластера, призванного со�
здавать в нашем регионе ум�
ную экономику, планирует�
ся провести в начале октяб�
ря.

В заключение совещания
интересными планами поде�
лился Юрий Елфимов – за�
меститель директора ЗАО
«Калуга�Астрал». Он сделал
презентацию проекта по со�
зданию в нашем городе высо�
котехнологичного IT�центра.

Калужане, проживающие в
районе ВНИИМЭТа, уже
могли заметить, что один из
корпусов бывшего институ�
та, расположенный по адре�
су: ул. Циолковского, 4, при�
обретает новый облик.
Именно здесь и будет разме�
щаться IT�центр, задуман�
ный как серьезный шаг в
развитии «Астрала». Основ�
ное направление деятельно�
сти этой группы компаний �
разработка и внедрение сис�
тем электронных документов
и защита персональных дан�
ных, реализация проекта
«Электронная школа» и дру�
гие задачи.

� Наша компания работает
в сфере информационных
технологий по всей стране,
даже в таких удаленных кра�
ях, как Пермь или Омск, �
сказал Юрий Иванович. � В
Калужской области не так уж
много IT�компаний, основ�
ные наши конкуренты – из
Москвы и других регионов.
Мы развиваемся, уже стало
тесно, поэтому приобрели
новое здание. Теперь под од�
ной крышей хотим объеди�
нить ряд компаний нашей от�
расли, предоставляя им в
аренду площадь на льготных
условиях. Возможно, здесь
также будет центр коллектив�
ного доступа с Интернетом,
арендой оборудования, бух�
галтерскими и другими услу�
гами. Кроме того, мы соби�
раемся вкладывать свои инве�
стиции в начинающие IT�
компании – совсем рядом на�
ходится Калужский филиал
МГТУ им. Баумана, и мы рас�
считываем, что сюда будут
идти выпускники. Мы дадим
им возможность создать соб�
ственное предприятие. Это
мировая практика, и у нас
тоже должно получиться, уже
ведем переговоры с руковод�
ством Бауманского.

Официальное открытие
IT�центра планируется уже
нынешней осенью, в октяб�
ре.

«Круглый стол», посвя�
щенный формам государ�
ственной поддержки малого
и среднего предпринима�
тельства в сфере IT, был
организован 16 августа ми�
нистерством развития ин�
формационного общества и
инноваций области.

Тамара КУЛАКОВА.

10 лет � возраст совсем
еще «детский», но подвести
некоторые итоги работы уже
можно. Главное, что нужно
отметить, � организация
единой службы благоустрой�
ства себя полностью оправ�
дала: в поселке налицо из�
менения к лучшему. Стало
чище, на улицах появились
новые цветники, улучшился
уход за ними, а также газо�
нами и зелеными насажде�
ниями. В скверах установле�
но много новых лавочек, а
старые ремонтируются. К
сожалению, делать это при�
ходится часто.

В общем объеме работ боль�
шое место занимает ремонт
песчано�гравийных дорог,
причем не только в райцент�
ре, но и на селе. Пожалуй,
важнейшая обязанность служ�
бы благоустройства � сбор,
вывоз и утилизация твердых
бытовых отходов и другого
мусора, а в зимнее время �
уборка снега, льда, посыпка
дорог и тротуаров противого�
лоледной смесью. И с этой за�
дачей они справляются. Кста�
ти, с сельскими поселениями
тоже заключены договоры на
обслуживание.

Недавно в райцентре отре�
монтированы участки дорог
по улицам Мира и Пушки�
на, а сейчас на ул.Б.Проле�
тарской рабочие заняты ус�
тройством детской площад�
ки. Проведен ремонт дорож�
ного полотна на боковых от�
ветвлениях от центральной
улицы в д.Клинцы. В стадии
завершения ремонт дороги в
д.Ряплово.

Планируется в этом году
привести в порядок дорогу
по улице Садовой в Хотько�
ве. Еще, как сказал дирек�

тор, предприятие собирает�
ся начать переработку мусо�
ра на полигоне ТБО. Конеч�
но, речь идет не о глубокой
переработке, а самой пер�
вичной сортировке. Но для
начала и это было бы непло�
хо.

Проблемы, конечно, есть.
Зарплата в МУП невысокая.
Машинно�тракторный парк
устарел, и это не может не
влиять на надежность техни�
ки и ее мобильность. Впро�
чем, есть и новое приобре�
тение � в прошлом году ку�
пили пескоразбрасыватель.

«Благоустройство» готово
оказывать (и уже оказывает)
населению различные услу�
ги. Например, по вывозке
нестандартного мусора. До�
пустим, человек задумал уб�
рать обветшавшее строение.
МУП предоставит ему трак�
торную тележку, на которую
он может грузить весь стро�
ительный хлам, и его выве�
зут на свалку за очень уме�
ренную плату. Точно так же
могут выделить экскаватор,
если надо, например, вы�
рыть траншею.

Сейчас на предприятии
трудятся 27 человек. Из них
семь трактористов и водите�
лей, четыре сторожа (двое
принимают мусор на свалке)
и пятеро рабочих. В плано�
во�бухгалтерском отделе �
три специалиста. Всё «на�
чальство» � три человека: ди�
ректор Виталий Мишин, ме�
ханик Александр Копченов
и мастер Алексей Кванин.

Юбилей для коллектива
МУП не повод для каких�
либо праздничных меропри�
ятий. Это повод работать
еще лучше.

Алексей КАПЦОВ.
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Служба
чистоты
и порядка
У Думиничского МУП
«Благоустройство» � юбилей

до повсеместного их исполь�
зования предстоит пройти
еще ряд этапов.

О предыстории этой инно�
вационной разработки об�
нинской группы компаний
«Медбиофарм» и дальней�
ших перспективах ее внедре�
ния в медицинскую практи�
ку рассказывает директор
компании «Медбиофарм» Ра/
химджан РОЗИЕВ:

� В течение многих лет
наша компания занимается
разработкой тест�систем для
выявления наркотиков в
организме человека, а также
некоторых опасных заболева�
ний. В свое время ранняя ди�
агностика инфаркта миокар�
да попала в наше поле зрения
благодаря ученым из МГУ и

� «Медбиофарм» � первая
обнинская компания, успешно
сотрудничающая с Российской
венчурной компанией. Какова
ее роль в продвижении тест�
системы «КАРД�ИНФО»?

� В июне 2010 года Фонд
посевных инвестиций, со�
зданный Российской вен�
чурной компанией, инвести�
ровал нашу инновационную
разработку иммунохрома�
тографических тест�систем
для определения инфаркта
миокарда. Фонд РВК при�
нял решение о внесении в
уставный капитал «ОФК�
КАРДИО» порядка 20 млн.
руб. В 2012 году компания
выкупила эту долю капита�
ла по рыночной цене. Прин�
цип венчурного финансиро�

ДИО», были представлены
президенту РФ Дмитрию
Медведеву на заседании Ко�
миссии по модернизации и
технологическому развитию,
посвященном венчурному
финансированию инноваци�
онных проектов.

� Как дальше складывалась
судьба этой разработки?

� В феврале 2011 года были
успешно завершены клини�
ческие испытания тест�сис�
тем в московских клиниках,
относящихся к ФМБА. Со�
гласно заключению комис�
сии, которая проводила ме�
дицинские испытания, экс�
пресс�тест «КАРД�ИНФО»
соответствует заявленным
характеристикам и рекомен�
дован для применения в ме�
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Фракция Коммунисти�
ческой партии Российской
Федерации в Законода�
тельном Собрании области
пятого созыва в составе 9
депутатов представляет со�
бой сплочённое объедине�
ние депутатов�единомыш�
ленников, действующее в
интересах калужан в рам�
ках своей предвыборной
программы и последующих
руководящих документов,
программ КПРФ, а также
наказов избирателей.

Среди депутатов�комму�
нистов нет прогульщиков
заседаний Законодательно�
го Собрания и своих коми�
тетов. Они активно уча�
ствуют в работе самых раз�
личных органов областно�
го парламента. Обществен�
ная приёмная депутатов�
коммунистов (г. Калуга,
пл. Старый Торг, д.2, 4�й
этаж, тел. (4842) 77�81�19)
работает ежедневно по гра�
фику. Депутаты�коммуни�
сты активно работают и
осуществляют приём в на�
селённых пунктах своих
избирательных округов,
рассмотрено более двух ты�
сяч обращений жителей
области.

2012 год стал временем
активного поиска и ис�
пользования новых эффек�
тивных форм и методов ра�
боты фракции в стенах За�
конодательного Собрания
области по обеспечению
прав и законных интересов
своих избирателей. Среди
таковых заявления и пред�
ложения руководителя
фракции КПРФ Н.Бутрина
по самым насущным воп�
росам, которые необходи�
мо включить в повестку
дня, а также вручение до�
кументов в зале заседаний
исполнителям.

Выступления депутатов�
коммунистов позволяют
сопоставить губительную
позицию «партии власти» и
позицию КПРФ, основан�
ную на необходимости раз�
вития экономики страны,
её социальной сферы, на�
уки, образования и культу�
ры.

Депутаты�коммунисты в
Законодательном Собра�
нии приняли активное уча�
стие в проведении Народ�
ного референдума, органи�
зованного КПРФ. Внесён�
ные в бюллетень для голо�
сования вопросы стали са�
мыми насущными для
граждан России и ясными
ориентирами калужских
депутатов при формирова�
нии федерального и обла�
стного законодательства.
Среди них – национализа�
ция минерально�сырьевой
базы и стратегических
предприятий, отмена зако�
на о коммерциализации
бюджетных учреждений,

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Отчёт о работе
фракции КПРФ
в Законодательном Собрании области

ограничение десятью про�
центами от дохода семьи
платы за жильё и комму�
нальные услуги, введение
прогрессивной шкалы по�
доходного налога, выделе�
ние на сельское хозяйство
не менее десяти процентов
расходной части бюджета и
др.  Более восьмидесяти
тысяч калужан � участни�
ков Народного референду�
ма поддержали предложе�
ния коммунистов.

Депутаты фракции вмес�
те с возмущёнными калу�
жанами участвовали в ак�
циях протеста, постоянно
реагировали на факты на�
рушения трудовых, изби�
рательных и иных прав об�
ратившихся избирателей.

На заседания фракции
выносятся не только воп�
росы предстоящих заседа�
ний Законодательного Со�
брания, но и другие про�
блемы, волнующие калу�
жан. Среди наказов изби�
рателей, исполняемых
фракцией КПРФ в 2012
году, преобладают наказы,
связанные с развитием си�
стемы начального и сред�
него профессионального
образования и дефицитом
средств на текущий ре�
монт, приобретение обору�
дования (компьютеры,
оргтехника), учебной лите�
ратуры; приобретение
сложного медицинского
оборудования; укрепление
материально�технической
базы учреждений социаль�
ного обслуживания населе�
ния; текущий ремонт школ
в городе Калуге, а также
сельских школ в с.Хвасто�
вичи, с.Износки, д.Михее�
во Медынского р�на, в Ки�
ровском, Людиновском и
Жиздринском районах; те�
кущий ремонт сельских
Домов культуры в Жизд�
ринском, Куйбышевском,
Мещовском и Людиновс�
ком районах; текущий и
капитальный ремонт детс�
ких садов «Снегурочка»,
г.Калуга, «Теремок», г.Лю�
диново; оборудование дет�
ских спортивных площа�
док; капитальный ремонт
детской спортивной шко�
лы в Спас�Деменском рай�
оне, приобретение обору�
дования и текущий ремонт
ГОУ ДО «Анненки».

Депутаты�коммунисты
принимают участие в раз�
работке новых проектов
законов. 3 августа присту�
пила к работе сформиро�
ванная в Законодательном
Собрании рабочая группа
по разработке проекта за�
кона, регламентирующего
осуществление муници�
пального жилищного кон�
троля. КПРФ там пред�
ставляет депутат�комму�
нист В.Ханси. В проекте
закона рассматривается

предметная компетенция
осуществления муници�
пального контроля, в кото�
рую планируется вклю�
чить: контроль за техни�
ческим состоянием и ис�
пользованием муници�
пального жилищного фон�
да, общего имущества соб�
ственников помещений в
многоквартирном доме, в
составе которого находит�
ся муниципальный жи�
лищный фонд, и придомо�
вых территорий, своевре�
менным выполнением ра�
бот по его содержанию и
ремонту в соответствии с
действующими норматив�
но�техническими и проек�
тными документами; кон�
троль за соблюдением пра�
вил предоставления ком�
мунальных услуг в много�
квартирные дома, в соста�
ве которых находится му�
ниципальный жилищный
фонд.

В рабочей группе по раз�
работке пакета норматив�
ных правовых актов Ка�
лужской области в разви�
тие федеральных законов
КПРФ представляет
Н.Бутрин.

Депутаты фракции
КПРФ Н.Яшкин и В.Пига�
рёв – члены комитета по
агропромышленному ком�
плексу. Они принимают
активное участие в созда�
нии условий для обеспече�
ния населения области ка�
чественными отечествен�
ными продовольственны�
ми товарами, повышения
уровня жизни и занятости
сельского населения, со�
здания условий для устой�
чивого развития сельских
территорий.

В связи с тем, что про�
блемы жилищно�комму�
нального хозяйства наибо�
лее актуальны и требуют
дополнительного депутатс�
кого контроля, в постоян�
ной комиссии Законода�
тельного Собрания по жи�
лищно�коммунальному хо�
зяйству работают два депу�
тата�коммуниста � М.Кос�
тина и А.Агеев. Рассматри�
ваются такие вопросы, как
реализация программы по
проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов, качество водоснаб�
жения калужан, тарифная
политика, другие вопросы
жилищно�коммунального
хозяйства.

Количество  калужан,
недовольных качеством
услуг ЖКХ, очень боль�
шое. 8 августа в повестке
дня комиссии по ЖКХ
был рассмотрен вопрос о
деятельности Управления
Федеральной службы су�
дебных приставов по Ка�
лужской области по ис�
полнению судебных реше�
ний в сфере ЖКХ. За от�

чётный период в структур�
ных подразделениях уп�
равления возбуждено
6 178  исполнительных
производств о взыскании
задолженности по оплате
жилищно�коммунальных
услуг на сумму 85 323 тыс.
руб. Старший по дому, ул.
Чичерина,  19,  обратил
внимание участников об�
суждения на недостаточ�
ную эффективность в про�
ведении исполнения су�
дебных решений по капи�
тальному ремонту много�
квартирных домов. Депу�
татом М.Костиной на�
правлен соответствующий
депутатский запрос в Уп�
равление  Федеральной
службы. Планируется вер�
нуться к  рассмотрению
вопроса по исполнению
судебных решений в сфе�
ре жилищно�коммуналь�
ного хозяйства управлени�
ем по ЖКХ г.Калуги на
следующем заседании ко�
миссии.

Фракция КПРФ в Зако�
нодательном Собрании ре�
гулярно через публикации
своих депутатов в газетах
«Весть», «Калужская прав�
да», «Коммунист Калуги» и
в других печатных издани�
ях, в интервью на телеви�
дении и радио, на веб�сай�
те Калужского областного
отделения КПРФ kprf�
kaluga.ru и Калужского го�
родского отделения КПРФ
kommunist�kalugi.ru рас�
сказывает о своей позиции
и отчитывается перед из�
бирателями.

В 2012 году депутаты
фракции КПРФ в Законо�
дательном Собрании со�
средоточили внимание на
нерешённых задачах, в тес�
ной связи с общепартий�
ными установками и при�
нятыми планами КПРФ в
ходе федеральных выбор�
ных кампаний. Депутаты
активно работают для кар�
динального изменения си�
туации в области и в стра�
не, смены социально�эко�
номического курса. До ре�
шения этой стратегической
задачи будут противостоять
наступлению на жизненно
важные права и интересы
граждан – на здравоохра�
нение, на образование, на
всё, что связано с жилищ�
ными условиями, на усло�
вия труда и его справедли�
вую оплату.

Сегодня фракция КПРФ
Калужского областного пар�
ламента активно работает
по укреплению авторитета
Коммунистической партии
среди жителей региона, за�
воевывает доверие избира�
телей, делая ставку на ре�
зультаты своей работы.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания от КПРФ.

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ
в Законодательном Собрании области.

Во многих жилых домах
есть общие балконы, пред�
назначенные для сушки бе�
лья. Однако не все жильцы
используют их по назначе�
нию. Многие считают, что,
если оборудовать входные
двери замками, общие не�
сколько свободных квадрат�
ных метров можно использо�
вать не только для сушки бе�
лья, но и для хранения свое�
го имущества. Например,
там можно оставлять велоси�
педы, тем более если и вход�
ная дверь в подъезд оборудо�
вана кодовым замком. Каза�
лось бы, бояться нечего, но
статистика преступлений го�
ворит об обратном.

Недавно сразу несколько
жителей Обнинска убедились
в том, что общая сушилка �
не безопасное место для хра�
нения велосипедов. Со слов
одного из потерпевших, об�
щая сушилка в подъезде � за
двумя деревянными дверями:
первая открывается с помо�
щью съемной ручки, а вторая
� оборудована врезным зам�
ком. Ключи от замка имеют�
ся у всех соседей на этаже. На
балконе окно, ведущее на ле�
стничную клетку, забито
гвоздями. Жильцы его никог�
да не открывали. И хотя ука�
занный балкон предназначен
для сушки белья, мужчина
хранил там велосипеды � свой
и сестры, а также другое иму�
щество.

Накануне, за день до кра�
жи, оба транспортных сред�
ства были пристегнуты
между собой и с помощью
троса с кодовым замком к
железной решетке. На сле�
дующий день сестра, обна�
ружив, что велосипедов нет,
позвонила брату узнать, где
они, а когда тот сказал, что
должны быть на месте, ста�
ло ясно: одна из балконных
дверей открыта не случай�

Замки вору
не преграда
Не храните велосипеды в  общих сушилках для белья!

но. Причем балконная
дверь, оборудованная зам�
ком, осталось запертой. А
вот окно, ведущее в
подъезд, оказалось откры�
тым. Через него, возможно,
и совершена кража.

В этот же день с аналогич�
ным заявлением обратился
житель соседнего дома. Хо�
зяин велосипеда также ис�
пользовал общую сушилку
не по назначению. В целях
безопасности он установил
решетку с навесным зам�
ком. Как рассказал потер�
певший следователю, около
полуночи он выходил ку�
рить на лестничную клетку,
и велосипед стоял на месте.

Решетка, как обычно, была
закрыта. Лампочки на эта�
же горели. Однако уже че�
рез час, когда он снова вы�
шел покурить,  света не
было, он не обратил внима�
ния, в каком состоянии ре�
шетка. Лишь наутро мужчи�
на обнаружил, что дверь и
решетка на балконе откры�
ты. Навесной замок отсут�
ствует, а на дверном проеме
� следы взлома. Оказалось,
что лампочки выкручены
наполовину. Причем похи�
щен был лишь один велоси�
пед, на два других воры не
посягнули или не заметили
их в темноте, а может, зло�
умышленник действовал

один и два других ему про�
сто не понадобились.

Разобраться в случившем�
ся и установить все обстоя�
тельства предстоит след�
ствию. Следственным отде�
лом ОМВД России по г. Об�
нинску возбуждены уголов�
ные дела. Ведется следствие.

Начальник отдела уголов�
ного розыска Олег Селезенев
рекомендует владельцам ве�
лосипедов не оставлять своё
имущество без присмотра.
Надежнее и безопаснее хра�
нить велосипеды в гараже или
на своём личном балконе.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА,
пресс/служба ОМВД России

по г. Обнинску.

ÁÄÈ!
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А потерпевшая�то чего хотела?

Прокуратура области проверила законность принятых правоох�
ранительными органами области решений по сообщениям о нару�
шениях прав граждан � участников долевого строительства.

Установлено, что с 3 июля по 29 августа 2008 года одна из фирм�
застройщиков Малоярославца незаконно получила от жителей го�
рода более 8,7 млн. рублей в счет оплаты будущих квартир.

При этом строительная фирма не имела надлежащим образом
оформленного разрешения на строительство жилого дома. Граж�
дан ввели в заблуждение относительно возможности исполнения
организацией взятых на себя обязательств. Перечисленные деньги
дольщиков руководство фирмы похитило, чем гражданам причинен
ущерб в особо крупном размере.

Органом дознания в возбуждении уголовного дела было отказа�
но. Вместе с тем в ходе проверки получены сведения, дающие
основание полагать, что в действиях руководства организации мо�

гут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч.4
ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном раз�
мере). В связи с этим прокуратура области дала указание о приня�
тии законного и обоснованного решения по данному факту.

Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.
159 УК РФ, расследование которого взято на контроль прокурату�
рой.

По факту принятия по материалу незаконного решения прокурор
района внес в адрес руководства межрайонного отдела МВД требо�
вание об устранении нарушений уголовно�процессуального зако�
нодательства, в котором поставлен вопрос об ответственности ви�
новных лиц.

Ирина БАЛАШОВА,
прокурор отдела по надзору за уголовно/процессуальной

деятельностью прокуратуры области.

Мошенники зря успокоились

Прокуратура г.Калуги проверила исполнение законодательства о
приеме, регистрации и разрешении сообщений граждан о преступ�
лениях в городском отделе полиции №1 УМВД.

Установлено, что 3 мая в отдел полиции по телефону поступило
сообщение жительницы областного центра о краже денежных
средств.

Приехавшей на место совершения преступления дознавателю
заявительница сообщила, что 15 тыс. рублей похитил житель обла�
стного центра, но привлекать его к уголовной ответственности она
в настоящее время не желает. Дознаватель убедила заявительницу
написать заявление о том, что преступление в отношении нее не
совершалось.

Проверочные мероприятия по первоначальному сообщению не
проводились. Тем самым дознаватель укрыла преступление, что

повлекло за собой существенное нарушение законодательства и
конституционного права на доступ к правосудию.

Усмотрев в действиях должностного лица УМВД России по Калу�
ге, допустившего указанные нарушения, признаки злоупотребле�
ния должностными полномочиями и служебного подлога (ч.1 ст.285,
ч.1 ст.292 УК РФ), прокуратура направила материал в следственный
отдел по г.Калуге СКР для решения вопроса об уголовном пресле�
довании.

В адрес начальника городского УМВД внесено представление об
устранении нарушений законодательства при приеме, регистрации
и разрешении сообщений о преступлениях.

Материал проверки и представление находятся на рассмотрении.
Ярослав МЫЦ,

помощник прокурора г.Калуги.

Новая волна
«таинственных клиентов»

Очередная серия проверок качества сервиса в почто�
вых отделениях по методу «таинственный клиент» нача�
лась по всей России. До конца 2012 года независимые
проверяющие инкогнито посетят клиентские залы По�
чты России во всех регионах страны, оценят их внешнее
и внутреннее оформление, соблюдение стандарта внеш�
него вида операторов, их компетентность в предостав�
лении услуг связи, а также навыки обслуживания клиен�
тов в соответствии со Стандартами качества клиентского
сервиса.

Для получения наиболее полной информации о каче�
стве работы почтовых отделений количество проверок в
2012 году увеличится: если с октября по декабрь 2011
года «таинственные клиенты» посетили 10 тысяч отде�
лений и почтамтов по всей стране, то нынче число про�
веренных объектов увеличится в разы.

По результатам прошлогодних проверок наибольшее
количество нареканий со стороны проверяющих вызва�
ло практически полное отсутствие навыков делового
общения у сотрудников отделений почтовой связи. Для
устранения выявленных недостатков филиалами реали�
зован комплекс мер по оказанию консультационной под�
держки операторам в части соблюдения Стандартов
качества клиентского сервиса, ключевых правил обще�
ния с клиентами с последующим тестированием, прове�
дено дополнительное обучение по почтовым услугам.

По итогам проверок в рамках программы «Таинствен�
ный клиент» в 2011 года почтовики нашего региона за�
няли 4�е место по стране.

Правильный индекс – залог
успешной доставки

Неправильный индекс, указанный на почтовом отправ�
лении, может стать причиной его отправки не по тому
адресу и как результат существенной задержки в дос�
тавке получателю. Отправители зачастую пишут на кон�
вертах неверные цифры не по своей ошибке, а опираясь
на неверную информацию, размещенную на сайтах го�
сударственных и коммерческих организаций, а также в
адресных справочниках.

Почта России провела выборочную проверку сайтов
различных компаний и госструктур на соответствие дей�
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ствительности указанных у них в контактах почтовых ин�
дексов. Мероприятие проводилось в восьми регионах
страны, всего было проверено около 800 официальных
интернет�страниц, содержащих в контактных данных по�
чтовые адреса. Почти в двух сотнях случаев указанные
индексы оказались неверными. Также почтовые специа�
листы проверили информацию из справочника allinform.ru
(«Желтые страницы»). Из трехсот проверенных индексов
неправильными оказались около 170. Проверка состоя�
лась после того, как в Московском автоматизированном
сортировочном центре Почты России обнаружилось боль�
шое количество возвращаемой почты.

Причин существования неверных индексов на сайтах
и в справочниках может быть несколько. Первая заклю�
чается в том, что ранее использовались индексы по�
чтамтов, теперь же верными считаются индексы отде�
лений связи. Несмотря на то, что Почта России регулярно
и заблаговременно предупреждает своих клиентов о
таких переменах, многие организации просто не обра�
тили внимания на эти изменения и не скорректировали
информацию на своих сайтах. Некоторые официальные
структуры откровенно признают, что не проверяли свои
индексы с момента их размещения на сайте. Вторая
причина в том, что организации изначально указывают
неверные индексы либо по неаккуратности, либо по ка�
ким�то собственным соображениям.

Из�за неверно указанного индекса или адреса на сай�
те организации или в справочнике в первую очередь
страдают интересы граждан. Люди рискуют тем, что их
послание может быть не доставлено вовремя. Поэтому
перед отправкой корреспонденции всегда рекоменду�
ется уточнять индекс и адрес получателя.

Сейчас почтовики прорабатывают с коммерческими
организациями, с которыми у них заключены договоры,

а также с госструктурами вопрос по скорейшему ис�
правлению ситуации.

Почта России напоминает:
почтовые извещения

доставляются клиентам на дом
Еще весной многие пользователи Интернета стали

получать письма о поступлении почтовых отправлений
по электронной почте. В электронных сообщениях
пользователю предлагалось скачать вложенный доку�
мент, распечатать его и прийти с ним в ближайшее по�
чтовое отделение. При скачивании компьютер пользо�
вателя подвергался вирусной троянской атаке.

В связи с этим Почта России призывает клиентов быть
бдительными и не поддаваться на уловки злоумышлен�
ников. Не открывайте неизвестные файлы, присланные
по электронной почте!

Почта России также обращает внимание на то, что при
неявке получателя за почтовым отправлением в течение
пяти рабочих дней после доставки первичного извеще�
ния оно ему доставляется вторично по каналам почто�
вой связи � через почтовый ящик по адресу клиента.

В последнее время граждане, пользующиеся по�
чтовыми услугами, неоднократно попадали в поле
зрения мошенников. Так, недавно в Интернете по�
явились сайты, предлагающие отследить прохожде�
ние почтовых отправлений на платной основе. Деньги
с граждан злоумышленники собирают при помощи
смс�сервисов. Почта России напоминает, что сервис
отслеживания почтовых отправлений является бес�
платным! Воспользоваться им можно на официаль�
ном сайте предприятия russianpost.ru.

Как правило, мошеннические сайты визуально могут
быть похожи на официальные сайты компаний, однако
располагаются по другому адресу в Интернете (отличие
может заключаться в одной букве в написании). На таких
сайтах клиентам, как правило, предлагается ввести по�
мимо трек�кода дополнительную информацию либо от�
ветить на запрос, отправив смс�сообщение, что влечет
за собой списание денежных средств. В итоге гражда�
не, которые ищут в поисковиках информацию об отсле�
живании почтовых отправлений и переводов, становят�
ся жертвами мошенников.

По информации УФПС Калужской области –
ФГУП «Почта России».

В режиме видеоконферен�
ции прошла очередная  пре�
зентация региональной
программы по оказанию со�
действия добровольному
переселению в Калужскую
область соотечественников,
проживающих за рубежом.
На этот раз на связи были
потенциальные участники
госпрограммы из  Респуб�
лики Узбекистан. На инте�
ресующие их вопросы отве�
тили представители регио�
нального министерства тру�
да, занятости и кадровой
политики и отдела по делам
соотечественников, работе с
беженцами и вынужденны�
ми переселенцами УФМС
России по Калужской обла�
сти.

В первую очередь, было
заявлено, что за весь период
действия госпрограммы на
территорию области прибы�
ло 13 215 соотечественни�
ков. Из Узбекистана � 3 620
человек. С каждым годом
число переселенцев из этой
страны только увеличивает�
ся.

Министр труда, занятости
и кадровой политики облас�

ти Ирина Подковинская оз�
накомила участников видео�
конференции с социально�
экономической ситуацией в
регионе. Она подчеркнула,
что он по�прежнему остает�
ся наиболее миграционно
привлекательным для пере�
селенцев.

Региональная программа
решает стратегически важ�
ную задачу � обеспечение
экономики области трудо�
выми ресурсами. Активно
развивается автомобилест�
роение, фармацевтический
кластер, реализуется много
инвестиционных проектов.
Ежегодно планируется со�
здавать до 10 тысяч новых
рабочих мест, так что  для
всех, кто хочет переехать в
Калужскую область, рабочие
места найдутся.

Людей, настроенных на
переезд, интересовали кри�
терии рассмотрения анкет
для участия в программе,
уровень жизни в регионе,
возможности жилищного
обустройства, социальные
гарантии для переселенцев,
перспективы переобучения,
порядок оформления доку�

ментов на территориях все�
ления.

Представители принимаю�
щей стороны ни один вопрос
не оставили без ответа. Про�
звучала информация о том,
что в соответствии с измене�
ниями, внесенными в регио�
нальную программу, всем
участникам выплачивается
единовременное пособие в
размере 10 тысяч рублей. Что
касается регистрации, то этот
вопрос тоже вполне решаем.
В каждом муниципальном
образовании есть адреса, где
переселенцы могли бы заре�
гистрироваться. Соотече�
ственникам, приехавшим на
Калужскую землю, будут
оказаны все необходимые
информационные услуги, но
вот обустройством придется
заниматься самостоятельно.

По поводу трудоустрой�
ства, так волнующего мно�
гих, было сказано, что учас�
тник программы и члены его
семьи имеют право на осу�
ществление в РФ трудовой
деятельности без получения
в установленном порядке
разрешения на работу.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Что там ждёт впереди?
На территорию нашей области
прибыло 13 215 соотечественников



Восход Солнца ............ 6.13
Заход Солнца ........... 20.51
Долгота дня .............. 14.38
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ÄÀÒÛ

135 ëåò íàçàä (1877) â õîäå Ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû 1877-
1878 ãã. íà÷àëîñü øåñòèäíåâíîå Øèïêèíñêîå ñðàæåíèå – ðåøàþ-
ùàÿ áèòâà â èñòîðèè îñâîáîäèòåëüíîé âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü
Áîëãàðèè îò îñìàíñêîãî èãà, â êîòîðîé ðóññêî-áîëãàðñêîå âîéñêî
ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàëîâ Ô.Ô.Ðàäåöêîãî è Í.Ã.Ñòîëåòîâà
îäåðæàëî ïîáåäó íàä òóðêàìè.

75 ëåò íàçàä (1937) áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ÑÍÊ è ÖÊ
ÂÊÏ(á), â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì íà÷àëàñü íàñèëüñòâåííàÿ ìàññî-
âàÿ äåïîðòàöèÿ êîðåéöåâ ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà â Ñðåäíþþ Àçèþ.

90 ëåò íàçàä (1922) íà÷àëèñü ïåðâûå â Ðîññèè îïûòíûå
ðàäèîïåðåäà÷è ÷åðåç Öåíòðàëüíóþ ðàäèîòåëåôîííóþ ñòàíöèþ,
ïîñòðîåííóþ â Ìîñêâå íà íûíåøíåé óëèöå Ðàäèî.

55 ëåò íàçàä (1957) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ñ êîñìîäðîìà
Áàéêîíóð ïðîèçâåäåí óñïåøíûé çàïóñê ïåðâîé â ìèðå áîåâîé
ìåæêîíòèíåíòàëüíîé ìíîãîñòóïåí÷àòîé áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòû
Ð-7 êîíñòðóêöèè Ñ.Ï.Êîðîëåâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîñèô, Íèêîëàé ,Íèêîäèì, Ãðèãîðèé, Ãåðìàí, Ìèðîí, Ëåîíèä.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìèðîí-âåòðîãîí. Âåòðîãîíû ïûëü ïîãíàëè ïî áåëó ñâåòó, çàðû-

äàëè ïî êðàñíó ëåòó.

ÏÎÃÎÄÀ
21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò. , óòðîì íåáîëüøèå  äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 22 àâãóñòà 22 àâãóñòà 22 àâãóñòà 22 àâãóñòà 22 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 743 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 19
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Истребитель разбился из�за птиц
Â Áåëüãèè â ÷åòâåðã, 16 àâãóñòà, èñòðåáèòåëü F-16 ïîòåðïåë

êðóøåíèå ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ â âîçäóõå ñî ñòàåé ïòèö. Èíöèäåíò
ïðîèçîøåë íåïîäàëåêó îò âçëåòíî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñû çà ïðåäå-
ëàìè âîåííîé áàçû Êëåéíå-Áðîãåëü. Ïèëîò ñóìåë êàòàïóëüòèðî-
âàòüñÿ, íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ñàìîëåòû, áàçèðóþùèåñÿ â Êëåéíå-
Áðîãåëü, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñîñòàâå ìåæäóíàðîäíîãî
êîíòèíãåíòà ÍÀÒÎ â âîåííûõ îïåðàöèÿõ â Áîñíèè, Êîñîâî, Ëèâèè
è Àôãàíèñòàíå.

В Дагестане с обрыва
 сорвался броневик с десантниками

Â Äàãåñòàíå âî âðåìÿ ó÷åíèé ñî ñòîìåòðîâîãî îáðûâà â óùåëüå
óïàëà áîåâàÿ ìàøèíà äåñàíòà (ÁÌÄ). Ïîãèáëè äâà âîåííîñëóæà-
ùèõ, åùå òðîå ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. Îá ýòîì 16 àâãóñòà ñîîáùèëè â
ïðåññ-ñëóæáå Ìèíîáîðîíû ÐÔ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ðàéîíå
ñåëà Áîòëèõ. Ïîëó÷èâøèì òðàâìû âîåííîñëóæàùèì áûëà îêàçàíà
îïåðàòèâíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Äëÿ âûÿñíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ
ïðîèñøåñòâèÿ ðàáîòàåò êîìèññèÿ.

Росбизнесконсалтинг.

В Крыму трёх человек
убило ударом молнии

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ñåëå Êðàñíîãâàðäåéñêîå Ñîâåòñêîãî
ðàéîíà. 19 àâãóñòà îêîëî 17 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè â ñêîðóþ
ïîìîùü ïîçâîíèë âîäèòåëü ìàðøðóòíîãî òàêñè, êóðñèðóþùåãî
ìåæäó Ñèìôåðîïîëåì è ïîñåëêîì Ñîâåòñêèé. Øîôåð ðàññêàçàë
î òîì, ÷òî íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå «Êðàñíîãâàðäåéñêîå» ëåæàò
äâîå ìóæ÷èí è æåíùèíà áåç ïðèçíàêîâ æèçíè. Ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîé âåðñèè, ñìåðòü òðîèõ ÷åëîâåê íàñòóïèëà â ðåçóëüòàòå óäàðà
ìîëíèè.

Лента.ру.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Нелегалы выстроились
в километровые очереди

Â ÑØÀ 15 àâãóñòà ñòàðòîâàëà ïðàâèòåëüñòâåííàÿ ïðîãðàììà,
ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ äâóõëåòíþþ îòñðî÷êó íà ýêñòðàäèöèþ 1,7
ìèëëèîíà íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ. Ïðèíÿòü â íåé ó÷àñòèå âûðàçèëè
æåëàíèå äåñÿòêè òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïî âñåé ñòðàíå, âûñòðîèâøèåñÿ â
î÷åðåäè, äëèíà êîòîðûõ ïðåâûøàëà êèëîìåòð. Â îäíîì òîëüêî
×èêàãî èõ ÷èñëî ñîñòàâèëî 11 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Î÷åðåäü íà÷àëà
ôîðìèðîâàòüñÿ åùå âå÷åðîì âî âòîðíèê. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå
ìîæíî ïðåäúÿâèòü ëþáîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè, ñâèäåòåëüñòâî
î ðîæäåíèè, äîêóìåíòû èç øêîëû, ìåäèöèíñêèå ñïðàâêè, ôèíàí-
ñîâûå äîêóìåíòû è òàê äàëåå. Íà ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ îòâî-
äèòñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Íà ýòî âðåìÿ ïðåòåíäåíòîâ ïðîñÿò íå
ïîêèäàòü ïðåäåëîâ ñòðàíû.

Ïðîãðàììà ïî îòñðî÷êå äåïîðòàöèè ìîëîäûõ íåëåãàëîâ áûëà
îáúÿâëåíà â èþíå ïðåçèäåíòîì Áàðàêîì Îáàìîé, ïîñëå òîãî êàê
â Êîíãðåññå â î÷åðåäíîé ðàç ïðîâàëèëñÿ çàêîí î ëåãàëèçàöèè
äåòåé íåçàêîííûõ ìèãðàíòîâ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå äîïóñêà-
þòñÿ ìîëîäûå ëþäè â âîçðàñòå íå áîëåå 30 ëåò, ïðèáûâøèå â ÑØÀ
äî èñïîëíåíèÿ 16 ëåò. Íà ìîìåíò ïîäà÷è äîêóìåíòîâ îíè äîëæíû
ïðîâåñòè â ñòðàíå íå ìåíåå ïÿòè ëåò, ïîëó÷èòü àìåðèêàíñêîå
îáðàçîâàíèå (èëè íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ) ëèáî ïðîõî-
äèòü ñëóæáó â âîîðóæåííûõ ñèëàõ. Ïðè ýòîì çàÿâëåíèÿ ëèö,
îñóæäåííûõ çà ðÿä òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Ñîãëàñíî óñëîâèÿì ïðîãðàììû, ëþäÿì, ïðîøåäøèì îòáîð,
áîëüøå íå íóæíî áóäåò ñêðûâàòüñÿ îò âëàñòåé. Òàêæå îíè ïîëó÷àò
ïðàâî íà ðÿä óñëóã è ëüãîò, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ ãðàæäàíå ÑØÀ,
- ïðàâî íà ðàáîòó, ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå, ôèíàíñîâóþ ïîìîùü
ïðè îáó÷åíèè, âîäèòåëüñêèå ïðàâà. Êðîìå òîãî, ó íèõ áóäóò
âûñîêèå øàíñû ïîëó÷èòü àìåðèêàíñêîå ãðàæäàíñòâî.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Дикие животные
помогли пленникам зоопарка

Èç çîîïàðêà ïîä Ôðàíêôóðòîì ñáåæàëè òðè êåíãóðó. Ïîìîù-
íèêàìè áåãëåöîâ îêàçàëèñü äèêèå æèâîòíûå - ïðåäïîëîæèòåëüíî
ìîëîäîé ëèñ è êàáàí. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé çîîïàðêà,
êåíãóðó âûáðàëèñü èç ñâîåãî âîëüåðà áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì ëèñåí-
êà - îí ñäåëàë ïîäêîï ïîä æèëèùåì ñóì÷àòûõ, è òå ñóìåëè ÷åðåç
íåãî âûáðàòüñÿ. À äàëüøå ñ òåððèòîðèè çîîïàðêà êåíãóðó ñáåæà-
ëè ÷åðåç äðóãîé ïîäêîï, ñäåëàííûé ïîä çàáîðîì êàáàíîì.

Äâîèõ áåãëåöîâ óæå ïîéìàëè. Òðåòüåãî âñå åùå èùóò.
Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Томатный суп с лимоном

500 ã ìîëîäîãî êàðòîôåëÿ, 4 ïîìèäîðà, 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü,
ñîê 1 ëèìîíà, 1,5 ë âîäû, àäæèêà 3 ÷àéíûå ëîæêè, ñîëü, ïåðåö,
ñïåöèè ïî âêóñó.

1. Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè, îïóñòèòü â êèïÿùóþ
âîäó, âàðèòü 15 ìèíóò.

2. Ëóê, ìîðêîâü î÷èñòèòü, èçìåëü÷èòü, îáæàðèòü â ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå 4 ìèíóòû, äîáàâèòü ê êàðòîôåëþ è âàðèòü 2 ìèíóòû.

3. Ïîìèäîðû âûìûòü, íàðåçàòü äîëüêàìè, ïîëîæèòü â ñóï,
âàðèòü 2 ìèíóòû.

4. Â ñóï äîáàâèòü ñîëü, ïåðåö, ñïåöèè, ñîê ëèìîíà, àäæèêó.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.0165                  Åâðî -39.5468Äîëëàð - 32.0165                  Åâðî -39.5468Äîëëàð - 32.0165                  Åâðî -39.5468Äîëëàð - 32.0165                  Åâðî -39.5468Äîëëàð - 32.0165                  Åâðî -39.5468

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íå÷åëîâå÷åñêîé ãëóïîñòè íå áûâàåò, ãëóïîñòü - ýòî ôîðìà
ñóùåñòâîâàíèÿ ðàçóìíîé ìàòåðèè.

Çàõîäèò ìóæèê â ìàãàçèí, âèäèò - ëåæàò ñèãàðåòû, íà íèõ
íàäïèñü «Êóðåíèå óáèâàåò». Ñ âîçìóùåíèåì ïðîñèò êíèãó æàëîá,
íà âîïðîñ ïðîäàâöà îòâå÷àåò:

- Óæå 5 ëåò ïîêóïàþ æåíå ñèãàðåòû, à îíà âñå æèâà!
Äâà ïåíñèîíåðà ñîáèðàþòñÿ íà ïðîãóëêó.

- À òû íå áîèøüñÿ, ÷òî çàëåçóò â òâîþ êâàðòèðó? — ñïðàøèâàåò
îäèí.

- Íåò, ÿ çàïèñî÷êó îñòàâëþ.
- Êàêóþ?
- Âîò ÷èòàé:
- Çäîðîâî,

Âîâàí! ß îòâà-
ëèë íåíàäîëãî
íà ñòðåëêó.
Âûéäè íà Ãíóñà
èëè Øåðøàâî-
ãî, ïåðåäàé, ÷òî
ñòâîë ó ìåíÿ.
Õèëîãî â÷åðà
ç à ì î ÷ è ë è .
Óòþã.

- ß åãî
â÷åðà çàñòóêà-
ëà!

- Äà òû ÷òî?
- Äà, ïðåä-

ñ ò à â ë ÿ å ø ü ,
ìîèì êîòîì
ñâîé íîóòáóê
ïðîòèðàë!

Восход Луны ..............  11.18
Заход Луны ............... 21.33
Посл.четв. .......... 23 августа

ËÅÒÎ–2012

«Этих дней не смолкнет слава»
Выставка детского творчества, посвящённая 200�летию Отечественной войны 1812 года,
открылась в Малоярославце

Местом его проведения стал
городской стадион. В различных
видах спорта состязались меди�
ки и учителя, кондитеры и вет�
работники. Всего в соревнова�
ниях приняли участие 13 команд,
а организовала спартакиаду и
выставила свою команду адми�
нистрация района.

Зрители активно поддержива�
ли спортсменов, которые азар�
тно играли в волейбол, бегали,
поднимали гири, стреляли, пе�
ретягивали канат. По итогам
всех этапов победителем стала
команда предпринимателей, в
составе которой лучшие футбо�
листы и хоккеисты города Олег
Шибаев и Игорь Астанин.

Очередной взнос в фонд бла�
готворительного марафона вне�
сли те, кто любит спорт. После
награждения команды «Диал�К»,
предпринимателей, больницы и
газового участка решили пере�
числить призовые деньги на ре�
монт детского сада «Рябинка».

� Чтобы у детей нашего горо�
да были самые лучшие условия
для игр и занятий спортом, � ска�
зали взрослые.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

Команда кондитеров «Диал!К».

Клиника «НИАРМЕДИК»
в Обнинске приглашает на работу

на постоянной основе врачей.
Заработная плата высокая.

Возможно предоставление общежития.
Обращаться по адресу:
г.Обнинск, ул. Гагарина,37б.
Тел. 8�(48439)  4�99�92 или 5�55�02.

Лицензия № ЛО�40�01�000492 от 28.04.2012 г. Выдана Минздрав. Калужской обл.

Праздничный бой бараба�
нов разнёсся по привыкшим
к музейной тишине залам.
Девочки�барабанщицы в бе�
лоснежной форме и наряд�
ных киверах под торжествен�
ный марш Преображенского
полка каскадом выстроились
на мраморной лестнице...
Так в Малоярославецком му�
зейно�выставочном центре
имени И. А. Солдатёнкова
начиналась церемония от�
крытия выставки.

Свои работы здесь пред�
ставили дети, отдыхающие в
детском оздоровительном
лагере «Магистраль» Мос�
ковской железной дороги.
Инициатором выступил мэр
Малоярославца Александр
Гейзер. Побывав этим ле�
том в лагере на большом
празднике, центральной ча�
стью которого стала воен�
но�историческая реконст�
рукция «1812 год», он уви�
дел, какое внимание уделя�
ется в «Магистрали» изуче�
нию российской истории.
Александр Гейзер предло�
жил организовать выставку,
чтобы творчество детей же�
лезнодорожников, приехав�
ших отдыхать на Малоярос�
лавецкую землю из разных
городов и посёлков России,

родинское сражение», «Го�
рящая Москва» � говорят
сами за себя. Но не только
рисунки можно увидеть на
выставке. Много интерес�
ного смастерили дети сво�
ими руками: флаги русской
армии начала ХIХ века, вы�

полненные в технике ба�
тик, нарядные кивера, ук�
рашенные золотыми позу�
ментами и пушистыми сул�
танчиками, высокие воен�
ные барабаны, сверкающие
латунным блеском…Сколь�
ко книг по истории было

перелистано! Сколько кон�
курсов, викторин, видео�
презентаций проведено!
«Магистраль» этим летом
жила событиями войны
1812 года.

На открытии выставки А.
Гейзер отметил бережное от�

увидели жители города,
славная история которого
самым тесным образом свя�
зана с историей войны 1812
года.

Названия детских рисун�
ков � «Воины 1812 года»,
«Поле боя», «Солдат», «Бо�

ношение к русскому истори�
ческому наследию, живой
интерес к истории города
Малоярославца детей и пе�
дагогов лагеря . Почётные
грамоты и цветы он вручил
педагогам, особо отметив та�
лантливую художницу, руко�
водителя изостудии Алек�
сандру Еремчук. Александра
работает в «Магистрали» с
2003 года. Именно она сво�
ей энергией и творческой
фантазией вдохновляет ре�
бят на создание прекрасных
работ.

Директор Малоярославец�
кого музейно�выставочного
центра Наталья Ячник при�
гласила детей из «Магистра�
ли», их педагогов и родите�
лей посетить залы галереи.
Для них после открытия вы�
ставки прошли экскурсии.
Остаётся добавить, что этим
летом по приглашению мэра
все дети лагеря «Магист�
раль» посетили главные му�
зеи Малоярославца. Это по�
зволило им ещё ближе по�
знакомиться с историей
славного города и сильнее
полюбить Малоярославец�
кую землю.

Светлана ДЕРЮГИНА,
старший воспитатель лагеря

«Магистраль».
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Министерство финансов Калужской области выра�
жает глубокие искренние соболезнования главному
специалисту по мобилизационной подготовке отдела
кадровой, правовой работы и административно�хозяй�
ственного обеспечения Долгополову Вячеславу Серге�
евичу по поводу смерти его отца Долгополова Сергея
Сергеевича.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

 Государственный заказ по посадке
лесных культур в области выполнен

на 100 процентов
 Эта информация прозвучала на совещании с директорами лесни�

честв и лесхозов в региональном министерстве лесного хозяйства.
Здесь были подведены итоги лесохозяйственных мероприятий в пер�
вом полугодии 2012 года. Также отмечалось, что весной текущего
года лесовосстановительные мероприятия проведены на площади
1807 га, что составляет 78,5 процента плана. Проведение лесовос�
становительных работ осуществлялось путем размещения заказа на
площади 405 га и на 1140 га � арендаторами лесных участков. Кроме
этого, сосны и ели посажены безвозмездно работниками региональ�
ного министерства лесного хозяйства и лесничеств на площади 8 га.

 Однако лесокультурные работы в государственных казенных уч�
реждениях области «Козельское лесничество», «Думиничское лес�
ничество», «Куйбышевское лесничество», «Спас�Деменское лесни�
чество», «Ульяновское лесничество», «Юхновское лесничество»
выполнены не в полном объеме.

 Не завершили работы по формированию партий семян лесных рас�
тений, не получены свидетельства об аккредитации отборщиков проб
и удостоверения о посевных качествах семян в Боровском, Жиздрин�
ском, Мещовском, Спас�Деменском, Ульяновском лесхозах.

 Министр лесного хозяйства области Владимир Макаркин поста�
вил задачу устранить недостатки до 1 ноября текущего года.

ÑÏÎÐÒ

В Спас�Деменском районе прошла спартакиада трудовых коллективов

Судебные приставы по ОУПДС стали
гостями детского лагеря «Магистраль» в
Малоярославецком районе. Юным вос�
питанникам лагеря они продемонстриро�
вали владение ударной и бросковой тех�
никой, различными приемами захвата и
освобождения, умения вести бой с ору�
жием и без оружия.

По словам организаторов показатель�
ных выступлений, идея проведения тако�
го мероприятия как урока мужества воз�
никла недавно, но теперь такие
выступления станут постоянными. Основ�
ная цель � показать высокий профессио�
нализм силового блока ведомства, обра�
тить внимание детей на важность
спортивной подготовки и ведения здоро�
вого образа жизни.

Группа быстрого реагирования пока�
зала приемы различных боевых направ�
лений – каратэ, джиу�джитсу, самбо, ар�
мейского рукопашного боя.
Демонстрируя свою специальную подго�
товку, сотрудники ведомства в считан�
ные секунды разбивали пеноблоки.

Судебные приставы продемонстриро�
вали оружие. Лучший стрелок не только

Урок мужества в детском лагере «Магистраль»
регионального УФССП, но и среди всех
силовых ведомств региона Сергей Недо�
диров разбирал автомат Калашникова
АКС�74У и пистолет�пулемёт «Безон�2» с
завязанными глазами.

Возможность подержать в руках насто�
ящее оружие, сфотографироваться с ав�
томатом или в бронежилете не упустил ни
один из зрителей.

Во время встречи сотрудники управле�
ния также рассказали воспитанникам ла�
геря об основных направлениях деятель�
ности службы судебных приставов, о
важности задач, которые выполняет это
ведомство в государстве, ответили и на
многочисленные вопросы собравшихся.

А чтобы дети более четко могли пред�
ставить будни судебных приставов, для
них показали фильм с фрагментами бое�
вых учений, стрельб, рейдовых мероприя�
тий, охраны судов, а также участия судеб�
ных приставов в спортивных соревнова�
ниях различных видов спорта.

Следующий урок мужества служба пла�
нирует провести уже в сентябре в одном
из детских домов Калуги.

Евгения ДЕНИСОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ложный донос
Калужский районный суд вынес приговор 28�летнему

жителю областного центра Сергею Тимофееву. Он при�
знан виновным в заведомо ложном доносе о совершении
преступления (ч.1 ст.306 УК РФ).

В августе прошлого года житель областного центра на
автомобиле свозил Тимофеева в поселок Серпейск Ме�
щовского района и обратно. За эту услугу пассажир пере�
дал водителю в залог свой мобильник, пообещав распла�
титься позднее. Но так и не сделал этого, однако захотел
вернуть свой телефон.

Для этого Тимофеев выбрал такой способ: он обратился
в полицию с заявлением о совершенном в отношении него
грабеже. Было возбуждено уголовное дело. В ходе рас�
следования, которое проводило СУ УМВД России по горо�
ду Калуге, установлено, что заявитель передал телефон
добровольно, а сообщение о грабеже � ложное.

Подсудимый свою вину в совершении преступления при�
знал. Суд наказал Сергея Тимофеева штрафом в размере
15 тыс. рублей.

Помощник прокурора г. Калуги Денис Пряников напоми�
нает:

� Сообщая в правоохранительные органы заведомо лож�
ные сведения о преступлении, граждане совершают уго�
ловно наказуемое деяние, представляющее особую зна�
чимость, поскольку оно посягает на государственную
власть.

ÐÅÉÄÛ

Судебные приставы идут к должникам
На днях имущественное положение мстихинских должников  проверили су�

дебные приставы Ленинского отдела    судебных приставов города Калуги.
В ходе рейда судебные приставы проверили более 300 адресов. Задолжен�

ность в полном объеме была взыскана по 66 исполнительным производствам.
Общая ее сумма составила почти 22 тысячи рублей. Повестками о явке в службу
уведомлены более сотни должников, которых сотрудникам ведомства не уда�
лось застать дома. Более чем в 70 квартирах были составлены акты совершения
исполнительных действий о невозможности взыскания в связи с отсутствием
имущества, подлежащего описи и аресту, либо в связи с непроживанием долж�
ников по адресам, указанным в исполнительных документах, сообщила нам
пресс�служба регионального Управления ФССП.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Острых ощущений не хватало?
Как сообщает старший следователь СО по г. Калуге СКР Михаил Сикулин,

завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инструкто�
ра�кинолога УФСИН России по Калужской области. Он обвиняется в покушении
на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.

По версии следствия, 26 июля прошлого года обвиняемый незаконно сбыл
марихуану массой в пересчете на сухое вещество 7,17 грамма человеку,
которого считал потребителем наркотических средств, и получил за это 2500
рублей. Реализация наркотика проводилась в рамках проверочной закупки,
после которой покупатель выдал его оперативникам полиции.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утвержде�
но прокурором, дело направлено в суд. Обвиняемый из органов УФСИН уволен.


