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Лариса ПРОШКИНА
Глава администрации поселка Середейский
Сухиничского района Лариса Валерьевна
Прошкина в конце ноября этого года приняла
участие в торжественной церемонии вручения
ключей шестнадцати семьям в новом доме по
улице Тургенева. С 2008 года основные ее
заботы были связаны со строительством
нового жилья и переселением в него семей из
ветхого и аварийного жилья. За пять лет
вместо 52 ветхих бараков построен коттедж3
ный поселок из 31 двухквартирного жилого
дома, а на улице Тургенева красуются десять
123квартирных и один 163квартирный двух3
этажный дом.

Материал
«Середейская ударная пятилетка»

читайте на 3�й стр.

 Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Смерть на встречной полосе

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Мясокомбинат, надо полагать,
погасит задолженность по зарплате.

Вопрос % когда?
В прошедшую пятницу состоялось очередное заседание меж3

ведомственной комиссии при губернаторе области по укрепле3
нию финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджет3
ную систему РФ. И в очередной же раз на ней держало ответ
руководство Калужского мясокомбината, где, как известно, на3
коплена изрядная задолженность по заработной плате работни3
кам.

Председательствовавшая на заседании министр финансов Ва3
лентина Авдеева спросила у исполняющего обязанности дирек3
тора КМК Юрия Баранова, что нового произошло на предприятии
за минувшую неделю. «Ничего особо нового не произошло», 3
ответил руководитель . Однако дальше, опять же со слов Юрия
Сергеевича, члены комиссии узнали,  что наконец3то укомплек3
тована персоналом бухгалтерия. Это отнюдь не мелкий вопрос,
поскольку без данной службы просто не разобраться, сколько и
кому задолжал мясокомбинат и, наоборот, кто и сколько задол3
жал ему. Оказалось, что выявлена дебиторская задолженность в
объеме 40 миллионов рублей, которую получить комбинату, как
было заявлено, реально. Вообще3то этих денег вполне  должно
хватить для погашения долгов по зарплате. Подобную информа3
цию можно расценить как появление света в конце тоннеля. Но
ведь работников более всего волнует вопрос, когда им зарабо3
танные деньги вернут. Здесь Юрий Баранов был не очень опти3
мистичен: «Вряд ли погашение задолженности в полном объеме
произойдет в декабре, скорее, это будет после Нового года».
«После» – понятие растяжимое. Это может быть и январь, и фев3
раль, и более отдаленный период. Такая перспектива, естествен3
но, не устраивает ни членов комиссии, ни, тем более, самих
работников.

Кроме возврата дебиторки  руководство комбината возлагает
надежду на активизацию производства, возобновленного после
достаточно длительной остановки, и как следствие получение
живых денег за реализованную продукцию. По нашей информа3
ции, комбинат уже вышел на показатель – 3,5 тонны колбасных
изделий в день. Однако не надо забывать, что кроме погашения
задолженности надо и текущую зарплату людям выплачивать
вовремя.

Валентина Авдеева предупредила Юрия Баранова, что и на
следующее заседание комиссии он также приглашен.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÑËÓÆÁÀ 01

Не время
для рыБАЛОВСТВА
Тонкий лёд беспечности не прощает

Не успели пруды, озера и
реки покрыться  едва замет%
ной корочкой льда % к ним
потянулись любители зим%
ней рыбалки. Но если разум%

Наша газета постоянно
рассказывает читателям о
работе действующей при гу%
бернаторе комиссии по фи%
нансовой дисциплине.

Еженедельно на ее заседа%
ния приглашаются руково%
дители предприятий и орга%
низаций, не выплачиваю%
щих вовремя налоги и зара%
ботную плату. Но, оказыва%
ется,  даже несмотря на
такой плотный мониторинг,
ситуация с долгами по зар%
плате в регионе явно остав%
ляет желать лучшего.

Как рассказал на состояв%
шемся вчера рабочем сове%
щании членов регионально%
го правительства помощник
прокурора области Артем
Мельников, в настоящий
момент общая задолжен%
ность по заработной плате
составляет более 58 млн.
рублей. Среди лидеров это%
го печального списка % Ка%
лужский мясокомбинат (бо%
лее 35 млн. рублей), МУП
«Ярославль» из Малоярос%
лавецкого района (более 1
млн. рублей),  калужское
ОАО «СКБТР» (более 21
млн. рублей), козельское
ОАО «Спецлит» (522 тыс.
рублей) и Перемышльская
типография (229 тыс. руб%
лей). По словам Мельнико%
ва, его ведомство старается

постоянно держать ситуа%
цию под контролем.

Взять, к примеру, Калуж%
ский мясокомбинат. Об аго%
нии этого некогда мощного
предприятия наша газета
писала неоднократно. Но,
согласитесь, рабочие не дол%
жны страдать из%за горе%
собственников и неумелых
менеджеров. Люди вполне
справедливо рассчитывают
получить честно заработан%
ные деньги. Прокуратура
внесла руководителям пред%
приятия несколько пред%
ставлений, возбуждено че%
тыре административных
производства в интересах
работников, в суды направ%
лены иски на сумму 28 млн.
рублей. Бывший директор
предприятия Кулешов от%
странен от должности и дис%
квалифицирован сроком на
один год. В отношении не%
которых представителей ру%
ководства возбуждено уго%
ловное дело за невыплату за%
работной платы более двух
месяцев. Принимаются
меры и по решению вопроса
с дебиторской задолженно%
стью. Как сказал Артем
Мельников, в настоящее
время удалось найти общие
долги на сумму около 7 млн.
рублей и распределить сре%
ди работников. Судебными

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Не на те педали»
По мнению губернатора,
работа по ликвидации долгов по зарплате
должна быть более эффективной

приставами также арестова%
но принадлежащее предпри%
ятию здание на улице Про%
летарской (оно оценивается
в 2,8 млн. рублей) и переда%
но для реализации «Росиму%
ществу».

Проводится работа и в от%
ношении других должников.
В результате задолженность
удается несколько сокра%
тить. Например, в ОАО
«Спецлит» с 1 млн. 753 тыс.
она сократилась до 522 ты%
сяч. Но, как подчеркнул
представитель прокуратуры,
коренного перелома в ситу%
ации пока нет.

% Может быть, мы давим не
на те педали, % отметил он. %
Мер действительно прини%
мается много, % сказал в
свою очередь заместитель
губернатора Руслан Зали%
вацкий, возглавлявший об%
ластную комиссию по ук%
реплению финансовой дис%
циплины. % Мы еженедель%
но отслеживаем ситуацию,
убеждаем руководителей и
собственников предприятий
вовремя выплачивать зара%
ботную плату. Все, что воз%
можно, мы делаем.

Одним словом, комиссия
действует в рамках своей
компетенции, на большее у
нее просто нет полномочий.

Оказалось, что у губерна%
тор считает: нынешних уси%
лий явно недостаточно. По
его словам, работа по ликви%
дации задолженности по за%
работной плате должна вес%
тись гораздо эффективнее.

% В Центральном феде%
ральном округе мы имеем
самую высокую задолжен%
ность после Московской об%
ласти. Даже в Москве она
меньше! А некоторые реги%
оны вообще не имеют таких
долгов. Изучите их опыт,
посмотрите, как им удалось
это сделать, % сказал он.

Позиция губернатора со%
стоит в том, что должников
надо не бесконечно уговари%
вать выплатить людям поло%
женное, а применять к ним
самые жесткие меры, «что%
бы они не смогли спокойно
жить». Губернатор напом%
нил, что данный вопрос на%
ходится под личным контро%
лем президента страны. Ана%
толий Артамонов рекомен%
довал прокуратуре и другим
ведомствам более плотно за%
няться проблемой долгов по
зарплате, дабы добиться ее
принципиального решения.
Причем сделать это надо бу%
дет достаточно быстро. На
следующем рабочем совеща%
нии членов областного пра%
вительства глава региона
предложил вновь вернуться
к данному вопросу.

О том, как изменится си%
туация за неделю, мы обяза%
тельно расскажем читате%
лям.

Андрей ЮРЬЕВ.

Правоохранители области
озабочены тем, что Глобаль%
ная сеть засорена сайтами
пронаркотической направ%
ленности. Это особенно
опасно тем, что, согласно
социологическим исследо%
ваниям, больше половины
пользователей Интернета %
молодые люди 18%24 лет и
подростки.

Региональное управление
наркоконтроля уже не%
сколько лет подряд прово%
дит мониторинг интернет%
ресурсов, чтобы отследить
подобные сайты, а их спи%
сок с указанием IP%адресов
направляет для заблокиро%
вания провайдерам, предо%

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Долгожданный консенсус
Полицейские и провайдеры
объединились против наркобизнеса

ставляющим услуги досту%
па абонентам к Сети на
территории Калужской об%
ласти.

На регулярных встречах с
провайдерами правоохрани%
тели не раз акцентировали
внимание не только на мо%
ральном аспекте ситуации,
но и на административной и
уголовной ответственности
за доступ к подобного рода
информации. Так, размеще%
ние данных, содержащих ин%
формацию о пропаганде или
незаконной рекламе нарко%
тических средств (способах
их употребления, изготовле%
ния, распространения, ис%
пользования, приобретения)

на локальных носителях ин%
формации, а также предос%
тавление свободного доступа
к файлам, содержащим эти
данные, может рассматри%
ваться как нарушение Феде%
ральных законов «О защите
детей от информации, при%
чиняющей вред их здоровью
и развитию», «Об информа%
ции, информационных тех%
нологиях и защите информа%
ции» и Закона Калужской
области «О мерах по защите
детей от информации, про%
паганды и агитации, нанося%
щих вред здоровью, нрав%
ственному и духовному раз%
витию».

Окончание на 2�й стр.

Региональная экспертная
конференция общего управ%
ленческого кадрового ре%
зерва проходила в Доме
правительства области. В
зале сидели не только чи%
новники, но и врачи, работ%
ники сферы образования,
культуры, экономисты и по%
литологи. Разговор шел о
возможных проектах по
улучшению городской сре%
ды.

Возглавлял работу конфе%
ренции заместитель губер%
натора Руслан Смоленский.
Перед началом дискуссии и
секционных тренингов он

обозначил исходный прин%
цип развития городского
пространства:

% Люди – это самое глав%
ное. Именно те, кто своим
талантом, трудом делают
наш регион не только ком%
фортным для проживания,
но и регионом, демонстри%
рующим такие темпы разви%
тия, которые являются пред%
метом зависти и наших со%
седей, и даже сопредельных
государств.

Основной докладчик
конференции, Денис Виз%
галов, один из ведущих эк%
спертов страны по вопро%

сам развития города, под%
твердил слова Руслана Вла%
димировича о достаточно
высоком рейтинге нашего
региона. Сорокаминутная
лекция Дениса Валерьеви%
ча касалась самых различ%
ных аспектов жизни совре%
менного города. Особенно
акцентировал он влияние
культурного сегмента го%
родского пространства на
повышение мотивации
жизни в нем.

Любопытна была и опре%
деленная докладчиком гра%
дация развития городов: от
«города 1.0 до города 0.0».

Речь идет о степени разви%
тия компьютерных техноло%
гий. Причем «город 0.0», к
которому, по мнению Дени%
са Визгалова, придет в ко%
нечном итоге общество, ста%
нет вариантом ухода от вир%
туального общения. Воз%
можно, докладчик все же
имел в виду города%мегапо%
лисы. Калуге переход в то%
тальное виртуальное про%
странство в ближайшем бу%
дущем, наверное, все же не
грозит.

В работе конференции
принял участие губернатор.
Анатолий Артамонов при%

ÏÐÎÅÊÒÛ

Город, в котором хочется жить
Создание оптимальной для человека среды обсуждали участники конференции
«Калужская область % регион, комфортный для жизни»

ехал уже во второй её поло%
вине. Выступая перед учас%
тниками, глава региона от%
метил, что вопросы форми%
рования комфортных усло%
вий проживания и ведения
бизнеса приобретают сегод%
ня особую актуальность как
для населения области, так
и для приезжающих сюда
инвесторов.  Губернатор
подчеркнул, что в настоя%
щее время важна гражданс%
кая активность жителей и в
разработке подобных про%
ектов, и в их последующей
реализации.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

9 декабря, около двух часов ночи, у дома 328 по улице
Московской в Калуге совершено ДТП с участием слу3
жебного автомобиля полиции.

По предварительным данным, 313летний калужанин
без определённого места работы, будучи за рулем  лич3
ного автомобиля «Тойота», не справился с управлением
и выехал на полосу встречного движения, где столкнул3
ся со служебным автомобилем патрульно3постовой
службы полиции УАЗ, двигающимся во встречном на3
правлении. В патрульном автомобиле находились два

сотрудника отдельного батальона патрульно3постовой
службы полиции УМВД России по г.Калуге, которые не3
сли службу по охране общественного порядка на терри3
тории Октябрьского округа города.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных
телесных повреждений погиб на месте происшествия.
Сотрудники полиции с телесными повреждениями гос3
питализированы в больницу скорой медицинской помо3
щи. Автомобили получили значительные технические
повреждения.

По предварительным данным, погибший водитель «Той3
оты» был в состоянии алкогольного опьянения, при из3
влечении тела от него исходил сильный запах спиртного.
При медицинском освидетельствовании сотрудников
полиции следов алкогольного опьянения не выявлено.

Специальным следственным отделом по расследова3
нию ДТП регионального УМВД по данному факту прово3
дится проверка.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ные граждане ловят с берега,
то горячие головы так и тя%
нет на первый неокрепший
лед. Беда в том, что, прова%
лившись,  охладиться можно

до трупного окоченения.
Чтобы предотвратить несча%
стные случаи, предостеречь
рыбаков, разъяснить им пра%
вила безопасного поведения,

ежедневно отправляются в
рейды по водоемам области
сотрудники Государственной
инспекции по маломерным
судам (ГИМС). В конце ми%

нувшей недели к ним присо%
единились и мы, журналис%
ты.

Читайте 3�ю стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Сегодня многие занима%
ются частным бизнесом, что
называется, работают «на
себя». Если вы не имеете на%
ёмных работников, регист%
рироваться в Фонде соци%
ального страхования Рос%
сийской Федерации не обя%
зательно. Но и ни на какие
выплаты на время болезни,
рождения ребёнка и ухода за
ним рассчитывать уже в та%
ком случае не приходится. А
между тем, как показывает
практика, финансовая «по%
душка безопасности» необ%
ходима, ведь от болезни
никто не застрахован да и
получить поддержку во вре%
мя беременности и после
рождения малыша очень
важно.

Итак, если вы не имеете
наёмных работников, явля%
етесь индивидуальным пред%
принимателем, членом кре%
стьянского (фермерского)
хозяйства или физическим
лицом, не признанным ин%
дивидуальным предприни%
мателем, у вас есть возмож%
ность вступить в доброволь%
ные правоотношения с Фон%
дом социального страхова%
ния по обязательному
социальному страхованию и
в связи с материнством. Для
того чтобы оформить добро%
вольные правоотношения,
необходимо:

%заявление о регистрации,
в том числе и в электронном
виде;

%копия документа, удосто%
веряющего личность;

%копия свидетельства о го%
сударственной регистрации
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Финансовая
«подушка
безопасности»
На что могут рассчитывать
индивидуальные предприниматели,
не имеющие наёмных работников

физического лица в качестве
индивидуального предпри%
нимателя (для индивидуаль%
ных предпринимателей).

Порядок уплаты страховых
взносов довольно простой:
это может быть единовре%
менный годовой платеж в
сумме 1604, 64 рубля или же
ежемесячные отчисления.
Необходимо обратить внима%
ние на одну очень важную
деталь: после уплаты страхо%
вых взносов, к примеру, в
2012 году право пользовать%
ся страховым обеспечением
наступит у вас уже с 2013
года.

Список выплат, гаранти%
рованных Фондом социаль%
ного страхования Российс%
кой Федерации, для застра%
хованных лиц довольно вну%
шительный:

% пособие по временной
нетрудоспособности и в свя%
зи с заболеванием, травмой,
уходом за больным членом
семьи;

% пособие по беременнос%
ти и родам;

% ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком до дости%
жения им возраста полутора
лет;

% единовременное пособие
на рождение ребёнка;

% единовременное пособие
женщинам, вставшим на
учёт в медучреждения в ран%
ние сроки беременности;

% единовременная страхо%
вая выплата в связи с несча%
стным случаем на производ%
стве или профзаболеванием;

% социальное пособие на
погребение.

На днях завершился срок
службы в 4%й гвардейской
Кантемировской танковой
бригаде сразу у нескольких
калужских казаков. Год про%
летел незаметно, за это вре%
мя ребята возмужали, окреп%
ли, стали взрослей. Но самое
главное, эти пять крепких
парней в течение всего года
службы были примером для
остальных кантемировцев.
Так уж повелось у калужских
призывников – в службе
быть только впереди! Не
случайно каждый калужский
казак от командования со%
единения имеет благодар%
ственные письма и почетные
грамоты.

На КПП в Наро%Фоминс%
ке калужских дембелей
встречал областной атаман
Борис Комисаренко. Среди
уволенных в запас ребят –
его сын Александр. На КПП
собрались и козельчане:
Сергей Арбузов, Андрей Бе%
лоусов и Антон Яременко, а
также кондровчанин Сергей
Ларионов. По приезде в Ка%
лугу, опять же по старой тра%
диции, отслужившие казаки
отправились в свой полко%
вой храм Рождества Христо%
ва. Здесь настоятель храма и
полковой священник прото%
иерей Сергий (Сосков) от%
служил благодарственный
молебен. Вместе с казаками
в богослужении приняли
участие их хуторские атама%
ны из Козельска, Кондрова
и Калуги, члены правления
областного казачьего отдела.

Ветеран Кантемировской
дивизии, председатель обла%
стной организации «Боевое
братство», полковник запа%
са Александр Одиночников
от имени командования
гвардейского соединения
вручил ребятам юбилейные
медали «70 лет Кантемиров%
ской танковой бригаде».
Кстати, таких медалей выпу%
щено всего 200 штук, и этой
почетной награды удостаи%
вается далеко не каждый
увольняющийся в запас
воин%кантемировец.

Атаман Калужского от%
дельского казачьего обще%
ства Борис Комисаренко по%
здравил отслуживших каза%
ков с достойным завершени%
ем службы и вручил каждо%
му медаль «Защитнику
Отечества». Атаман отметил,
что поможет каждому уво%

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Дембельский аккорд
Калужские казаки встретили своих воинов%кантемировцев,
которые завершили службу в гвардейской бригаде

По данным Государствен%
ного учреждения – Калужс%
кого регионального отделе%
ния Фонда социального
страхования Российской
Федерации, в добровольные
отношения по обязательно%
му социальному страхова%
нию на случай временной
нетрудоспособности и в свя%
зи с материнством вступило
83 страхователя. Своим пра%
вом на получение страхово%
го обеспечения воспользо%
вался 31 человек. Общая
сумма выплат составила
798,2 тыс. рублей.

Пособия по беременности
и родам на сумму 375,3 тыс.
рублей получили 17 человек,
единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт
в ранние сроки беременнос%
ти, – 15 человек в сумме 7
тыс. рублей, единовременное
пособие при рождении ре%
бёнка – 11 человек на сумму
136,5 тыс. рублей, пособием
по уходу за ребёнком в сум%
ме 253,6 тыс. рублей обеспе%
чены 11 человек. 11 человек
получили пособие по вре%
менной нетрудоспособности
на сумму 25,9 тыс. рублей.

Вступив в добровольные
правоотношения по соци%
альному страхованию, вы
тем самым обеспечите ста%
бильность в трудной ситуа%
ции себе и своим близким.

По информации
Государственного

учреждения �
 Калужского регионального

отделения Фонда
социального

страхования РФ.
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В повестке дня очередного
заседания межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений значилось
три вопроса. Говорилось о со%
здании условий для эстети%
ческого воспитания духовно%
сти, патриотизма, нравствен%
ности, формирования здоро%
вого образа жизни и граждан%
ской культуры, о развитии в
регионе системы детских и
молодежных общественных
объединений. Здесь серьез%
ных проблем нет, в области
довольно широко и грамотно
налажена работа в этих на%
правлениях. Один из недо%
статков % нехватка кадров для
работы в детских и молодеж%
ных объединениях.

У представителей СМИ
наибольший интерес, есте%
ственно, вызвал вопрос «Об
организации необходимой по%
мощи лицам, находящимся в
общественных местах, в том
числе в жилом секторе, в со%
стоянии опьянения и утратив%
шим способность самостоя%
тельно передвигаться или ори%
ентироваться в окружающей
обстановке». Понятное дело,
ведь пьянство и алкоголизм –

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Средь калужских берёз %
алкогольный психоз
Есть ли необходимость вновь создавать вытрезвители?

одни из главных бед Российс%
кого государства уже не один
десяток лет. Если раньше в
стельку пьяных забирали в
вытрезвители и там приводи%
ли в чувство, то теперь все со%
вершенно по%другому.

По словам исполняющей
обязанности министра здра%
воохранения региона Елены
Разумеевой, бригады скорой
помощи выезжают по вызо%
ву к пациенту, получившему
удар по всем своим органам
от алкоголя, устанавливают
диагноз, проводят работу по
стабилизации и улучшению
его состояния. Если человек
находится в состоянии силь%
ного алкогольного, наркоти%
ческого или иного токсичес%
кого опьянения и нуждается
в госпитализации, то его до%
ставляют в территориальные
лечебно%профилактические
учреждения, где есть отделе%
ния экстренной медицинс%
кой помощи.

Настораживает тот факт,
что в регионе приняты меры
по ограничению продажи
спиртных напитков, но коли%
чество вызовов бригад скорой
помощи к пьяницам и алко%

голикам стремительно растет.
За последний год оно увели%
чилось почти в два раза. Осо%
бую тревогу у медиков вызы%
вают пациенты с алкоголь%
ным психозом, психическими
расстройствами, короче гово%
ря, буйные и неадекватные.
За 6 месяцев текущего года
только станция скорой меди%
цинской помощи Калуги ока%
зала помощь 5603 пациентам
в состоянии алкогольного
опьянения, из них на дому –
4562, в общественных местах
– 1041. Все пациенты (3060
человек), нуждавшиеся по
медицинским показаниям в
госпитализации, были дос%
тавлены в больницы.

Вместе с тем отмечались и
некоторые проблемы в ока%
зании помощи медикам со
стороны сотрудников поли%
ции. Не всегда стражи по%
рядка оказывают содействие
в транспортировке пьяных
граждан. Члены межведом%
ственной комиссии во главе
с заместителем губернатора
Николаем Любимовым при%
знали, что серьезные изме%
нения в этом вопросе не
нужны, в дополнительных

Семья Жуковых с заместителем атамана Иваном Головидом.

лившемуся из армии казаку
подобрать достойное место
работы или учебы. Заверши%
лись торжества чаепитием.

 В тот же день произошло
еще одно знаменательное
событие. Из роддома облас%
тной больницы выписался
новорожденный казак Ста%
нислав Жуков вместе со сво%
ей мамой Анной. Встречали
их заместитель областного
атамана Иван Головид и гла%
ва семьи и отец Евгений Жу%

ков, который сейчас прохо%
дит срочную службу в Ко%
зельской гвардейской ракет%
ной дивизии. Родители Ста%
сика – круглые сироты, по%
этому Евгений летом ны%
нешнего года был призван в
армию в рамках казачьего
проекта «Я служу России!».
Место службы, учитывая се%
мейное положение, избрали
поближе к дому. Командова%
ние Козельской дивизии
предоставило Евгению Жу%

кову краткосрочный отпуск
в связи с рождением сына.
Заместитель атамана Иван
Головид вручил счастливым
родителям подарки от прав%
ления казачьего отдела.

% У казаков нет такого по%
нятия, как «откосить от ар%
мии», % говорит Борис Ко%
мисаренко. % У нас во все
времена служба Отечеству
считалась священным дол%
гом. Поэтому эти традиции
мы сохранили до наших

дней. Еще с младших кадет%
ских классов мы стараемся
воспитывать наших ребят
как будущих защитников
Родины. На протяжении
всей армейской службы мы
поддерживаем тесную связь
с нашими призывниками, а
после увольнения в запас
помогаем казакам с трудоус%
тройством или местом уче%
бы.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Бориса КОМИСАРЕНКО.

Дорогие калужане!
От всей души поздравляю вас с Междуна�

родным днем прав человека!
Соблюдение и защита прав человека � при�

оритетная задача всех без исключения орга�
нов власти, основа правового демократичес�
кого государства, развития гражданского об�
щества.

Искреннюю признательность в связи с праз�
дником хочу выразить всем должностным
лицам, правозащитникам, гражданам, для

кого дело соблюдения и защиты прав и свобод
человека стало осознанным жизненным выбо�
ром.

Дорогие калужане! Желаю вам здоровья,
мира и благополучия в ваших семьях, оптимиз�
ма, успехов в новых начинаниях и безусловного
соблюдения ваших прав и свобод!

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ,
Уполномоченный

по правам человека
в Калужской области.

Основной головной болью
для главы администрации по%
селка Середейский Сухинич%
ского района Ларисы Про%
шкиной до самого последне%
го времени были бараки, ко%
торые строили с 1953 по 1957
год как временное жилье для
семей шахтеров. Каждый од%
ноэтажный барак был рассчи%
тан на двенадцать квартир.
Плачевнее всех выглядели те
из них, где оставались не%
сколько семей, а другие жиль%
цы покинули свое вконец об%
ветшавшее жилье. Кругом гу%
лял ветер, стояли подпорки.

% Зимой там промерзали и
лопались трубы, рушились
крыши, % рассказывала Про%
шкина. – Мы очень боялись,
что будут человеческие жер%
твы. Надежда на то, что все
изменится к лучшему, по%
явилась только в 2008 году,
когда приступили наконец к
осуществлению государ%
ственной программы пере%
селения из аварийного и
ветхого жилья на территории
поселка. Уже в 2009 году у
нас появился новый микро%
район, состоящий из одно%
этажных домиков на два хо%
зяина каждый. Там теперь
находятся пять улиц: Цент%
ральная, Полевая, Цветоч%
ная, Новоселов и имени
Ивана Кузьмича Наташки%
на. За месяц до Нового 2013
года на улице Тургенева был
сдан в эксплуатацию после%
дний по счету двухэтажный
дом. Всего из бараков за пя%
тилетку мы переселили 198
семей.

Лариса Валерьевна отмети%
ла тот факт, что в поселении
насчитывается 1840 человек,
130 учащихся ходят в мест%
ную школу и 80 детей посе%
щают детский садик. В этом
году там открыли четвертую
группу. Родители водят туда
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Середейская
ударная пятилетка
О ней рассказывает глава администрации поселения
Лариса Прошкина

детей не только из Середей%
ского, но также из деревень
Радождево, Ермолово и Жи%
водовка. В поселке есть боль%
ница, амбулатория, дом%ин%
тернат для инвалидов и пре%
старелых, в котором сегодня
живут 36 человек. Есть храм,
построенный на деньги
спонсоров, швейная фабри%
ка, где трудятся 200 человек,
в основном женщины. Ров%
но столько же местных граж%
дан работают на стороне.

На вопрос, все ли доволь%
ны новым жильем, глава ад%
министрации заметила, что
недовольные есть и это свя%

Долгожданный консенсус
Косенсус,  как писала

наша газета, был достигнут
далеко не сразу. Некоторые
провайдеры отказывались
ставить заслон таким сай%
там, мотивируя, что они %
представители федерально%
го оператора и на уровне
региона не могут блокиро%

специальных учреждениях,
как в некоторых регионах, у
нас необходимости нет. Го%
раздо практичнее будет вы%
делить для нетрезвых калу%
жан отдельные палаты в
больницах, но этот вопрос
еще будет обсуждаться.

Было также отмечено, что
в связи с наступившими мо%
розами и в преддверии но%
вогодних праздников возни%
кает проблема получения
гражданами, находящимися
в состоянии опьянения на
улицах, обморожений. Есте%
ственно, возможны не толь%
ко местные поражения, но и
общее охлаждение организ%
ма, приводящее к смерти.
Статистика свидетельствует,
что почти все тяжёлые обмо%
рожения, приведшие к ам%
путации конечностей, про%
изошли в состоянии сильно%
го алкогольного опьянения.
К сожалению, как показыва%
ет многолетняя практика,
работы по «откачиванию»
разгульных граждан в бли%
жайшие недели врачам ско%
рой медицинской помощи
значительно прибавится.

 Михаил БОНДАРЕВ.

вать указанные ресурсы.
Однако наркополицейские,
поддержанные областными
властями, подчеркивали:
при осуществлении дея%
тельности на территории
губернии необходимо со%
блюдать законодательство
всех уровней, сверху дони%

зу. К счастью, сейчас по%
явился еще один весомый
аргумент: в стране действу%
ет федеральный закон, в со%
ответствии с которым «опе%
раторы связи, оказывающие
услуги по предоставлению
доступа к сети Интернет,
обязаны применять про%
граммно%аппаратные сред%
ства, позволяющие осуще%
ствлять ограничения и во%
зобновление доступа к сай%
там в сети Интернет, пропа%
гандирующим употребление,
изготовление, сбыт наркоти%
ческих средств и психотроп%
ных веществ...»

Кстати
Управление ФСКН России по Калужской области

обращается ко всем пользователям сети Интернет с
просьбой сообщать о сайтах пронаркотического со9
держания. Это можно сделать в разделе «Горячая
линия. Сообщи о сайтах, продающих наркотики в
Интернете» на главной странице сайта региональ9
ного управления (www.40.fskn.gov.ru) .

Результат очередной не%
давней встречи в областном
Управлении ФСКН был сто%
процентным. Все без исклю%
чения интернет%провайде%
ры, расположенные в Ка%
лужской области, выразили
готовность к выполнению
обязательств по защите мо%
лодых земляков от вредной
информации. С ними были
заключены протоколы об
информационном взаимо%
действии.

По информации Группы
общественных связей

Управления ФСКН России
по Калужской области.

зано с несовершенством на%
ших законов. Если, скажем,
в ветхом бараке кто%то один
занимал жилплощадь 70
квадратных метров, то в со%
ответствии с Жилищным ко%
дексом он и в новом доме
получил точно такую же
площадь. А семья, состоя%
щая из пяти человек и про%
живавшая в квартире 30
квадратных метров, получи%
ла точно такую же по пло%
щади квартиру в новострой%
ке.

% Лично я очень рада, что
Новый 2013 год почти две
сотни жителей нашего по%

селка встретят в новом ком%
фортабельном жилье, % гово%
рит Лариса Валерьевна. –
Все это произошло благода%
ря помощи и поддержке гу%
бернатора Анатолия Дмит%
риевича Артамонова и главы
администрации Сухиничс%
кого района Анатолия Дмит%
риевича Ковалева. Пользу%
ясь возможностью, хочу че%
рез газету «Весть» выразить
им, а также всем причаст%
ным к строительству новых
домов в Середейском огром%
ную благодарсность.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Из ветхих бараков жители Середейского переселились в комфортабельные двухэтажные дома.
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Фракция КПРФ в областном
Законодательном Собрании

Фракция Коммунисти%
ческой партии Российской
Федерации в Законодатель%
ном Собрании области про%
должила работу по выпол%
нению предвыборной Про%
граммы регионального от%
деления партии и Антикри%
зисной программы КПРФ.

Депутаты фракции прин%
ципиально отнеслись к
проекту закона об област%
ном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и
2015 годов. Острой крити%
ке подвергалось недоста%
точное финансирование и
сокращение расходов на
здравоохранение и образо%
вание, урезание программ
«Демография», «Скорая по%
мощь», «Санаторно%оздо%
ровительная помощь»,
«Модернизация дошколь%
ного образования», «Жи%
лищное строительство»,
уменьшение финансирова%
ния стационарной меди%
цинской помощи, школ,
профтехучилищ.

При этом были поддер%
жаны все решения, касаю%
щиеся роста благосостоя%
ния различных категорий
калужан, меры по развитию
социально%культурной сфе%
ры области.

На очередной сессии 29
ноября был рассмотрен
проект закона «О референ%
думе Калужской области и
местных референдумах в
Калужской области». Про%
ектом закона предлагается
наиболее полно урегулиро%
вать все стадии подготовки
и проведения референду%
мов, более полно описана
процедура реализации ини%
циативы проведения рефе%
рендума как гражданами,
так и избирательным или
общественным объедине%
нием.

Основные права и свобо%
ды граждан закреплены как
во Всеобщей декларации
прав и свобод человека, так
и в Конституции РФ. Пра%
во на непосредственное
участие в управлении дела%
ми государства путем про%
ведения референдума —
фундаментальное консти%
туционное право. Фракция
КПРФ поддержала законо%
проект, хотя мы считаем,
что права граждан на рефе%
рендум, на честные и сво%
бодные выборы, на получе%
ние объективной и досто%
верной информации, на за%
щиту своих прав, интере%
сов в независимом и
справедливом суде превра%
тились в сплошную фик%
цию.

Законодательное Собра%
ние рассмотрело проект об%
ластного закона о выделе%
нии субвенций местным
бюджетам для финансиро%
вания расходов на оплату
труда работников в обще%
образовательных учрежде%
ниях, расходов на учебни%
ки и учебные пособия, тех%
нические средства обуче%
ния, расходные материалы

и хозяйственные нужды; об
увеличении нормативов
финансирования общеоб%
разовательных учреждений
в целях доведения средней
заработной платы педаго%
гических работников обра%
зовательных учреждений
общего образования до
средней заработной платы в
соответствующем регионе.

Также были рассмотрены
изменения в закон на уста%
новление новой системы
оплаты труда в государ%
ственных учреждениях в
сфере перевозки детей,
«Школьный автобус». Вве%
дение новой системы опла%
ты труда работников ГКУ
«Школьный автобус» по%
зволит установить работни%
кам достаточно высокий
размер гарантированной
заработной платы, повы%
сить мотивацию работни%
ков в улучшении качества
труда и позволит привле%
кать высококлассных спе%
циалистов, обеспечиваю%
щих необходимый уровень
безопасности перевозок
обучающихся.

Фракция КПРФ поддер%
жала законопроекты. Ком%
мунисты выступают за за%
конодательное закрепление
принципиально значимых
гарантий, связанных с
обеспечением трудовых
прав, социальные гарантии
и меры социальной поддер%
жки педагогических работ%
ников и обучающихся, фи%
нансовое обеспечение прав
граждан на получение об%
щедоступного и бесплатно%
го образования.

Законодательным Собра%
нием был рассмотрен про%
ект закона Калужской об%
ласти «О регулировании от%
дельных правоотношений в
сфере оказания бесплатной
юридической помощи». За%
конопроект определяет уча%
стников системы бесплат%
ной юридической помощи
и их полномочия, регла%
ментирует участие адвока%
тов в деятельности по ока%
занию бесплатной юриди%
ческой помощи, устанавли%
ваются гарантии открытос%
ти и доступности сведений
о порядке и случаях оказа%
ния бесплатной юридичес%
кой помощи.

Он регулирует также пра%
воотношения, связанные с
оказанием бесплатной
юридической помощи в эк%
стренных случаях гражда%
нам, оказавшимся в труд%
ной жизненной ситуации.
Фракция КПРФ единоглас%
но поддержала данный за%
конопроект.

Депутаты%коммунисты
также поддержали поста%
новление о ежегодном кон%
курсе на лучшую организа%
цию работы представитель%
ных органов муниципаль%
ных образований области в
целях повышения эффек%
тивности работы предста%
вительных органов муни%
ципальных районов, город%

ских округов, сельских и
городских поселений обла%
сти, распространения поло%
жительного опыта победи%
телей конкурса, повыше%
ния роли представительных
органов муниципальных
образований.

Постановлением утверж%
дены денежные средства из
бюджетной сметы Законода%
тельного Собрания на 2013
год в сумме 500 тысяч руб%
лей на премирование в ап%
реле 2013 года победителей
в номинации «Победитель
конкурса» (для премирова%
ния победителей конкурса в
группе сельских поселений %
90 тысяч рублей, в группе
городских поселений % 100
тысяч рублей, в группе му%
ниципальных районов % 210
тысяч рублей и для награж%
дения ценным подарком по%
бедителя конкурса в группе
городских округов % 70 ты%
сяч рублей), в том числе 30
тысяч рублей на премирова%
ние в номинации «Активный
участник конкурса».

Положением конкурса
определены критерии для
определения победителей:

% создание наиболее пол%
ной системы нормативных
правовых актов, обеспечи%
вающей эффективное со%
циально%экономическое
развитие муниципального
образования;

% повышение уровня жиз%
ни населения муниципаль%
ного образования;

% работа с населением
(информированность насе%
ления о деятельности пред%
ставительного органа), ко%
личество, качество и сроки
рассмотрения обращений,
предложений и жалоб
граждан, эффективность
работы депутатов с избира%
телями, работа с наказами
избирателей, регулярность
и результативность встреч
депутатов с населением,
количество проведенных
публичных слушаний, оп%
росов граждан, собраний
(конференций) граждан (их
тематика), реализация пра%
ва правотворческой иници%
ативы граждан;

% взаимодействие с обще%
ственными организациями
и объединениями, привле%
чение их к решению вопро%
сов местного значения,
воспитанию детей и моло%
дежи;

% количество опротесто%
ванных и отмененных в су%
дебном порядке решений
представительных органов
муниципальных образова%
ний и другие.

Хочется пожелать, чтобы
конкурс помог выявить и
решить большие и малые
проблемы жителей райо%
нов, сельских и городских
поселений.

В повестку дня сессии 29
ноября было внесено рас%
смотрение проекта закона о
проведении публичных ме%
роприятий на территории
области. В разработке про%

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

екта участвовали предста%
вители всех политических
партий, в том числе и
КПРФ. Но наши предложе%
ния, в которых содержались
разумные нормы проведе%
ния публичных мероприя%
тий, не нашли поддержки у
единороссов и представите%
лей исполнительной влас%
ти.

На день рассмотрения
Калужский городской ко%
митет КПРФ и левопатри%
отические силы заявили о
проведении пикета против
принятия закона о митин%
гах. Местные власти пред%
ложили провести его на ок%
раине города. Однако ак%
ция протеста прошла у зда%
ния областной администра%
ции и Законодательного
Собрания.

Коммунисты вышли с ло%
зунгами: «Прокурор, от%
крой глаза — нарушаются
права!», «Калужский закон
о митингах — нарушение
Конституции РФ!», «Мы —
не индейцы! Нет — митин%
гам в резервации!». В при%
нятом по этому поводу за%
явлении Калужского горко%
ма КПРФ говорится о том,
что представленный на рас%
смотрение депутатов про%
ект закона о митингах в
нынешнем его виде откры%
вает пространство для ещё
большего, чем сейчас, ад%
министративного произво%
ла. Он фактически отменя%
ет базовое конституцион%
ное право — право граждан
на проведение мирных со%
браний.

Закон, по сути, наклады%
вает запрет на проведение
оппозиционных публичных
мероприятий в центре го%
рода: областное правитель%
ство намерено единолично
определять специально от%
ведённые места для акций
протеста. Кроме того, ума%
ляется право граждан на
проведение одиночного пи%
кетирования. По новому
закону даже встречи депу%
татов с избирателями суще%
ственно ограничиваются.

Позиция КПРФ по клю%
чевым политическим и со%
циально%экономическим
вопросам будет оставаться
последовательной и прин%
ципиальной, несмотря на
любые репрессии властей.

Акция протеста проходи%
ла в то самое время, когда
в зале Законодательного
Собрания области шла дис%
куссия, в ходе которой де%
путаты КПРФ выступали
против законопроекта о
митингах.

В результате парламентом
принято решение о перено%
се рассмотрения вопроса на
20 декабря и сформирова%
на согласительная комис%
сия с участием всех поли%
тических партий.

Марина КОСТИНА,
депутат

Законодательного Собрания
Калужской области

от КПРФ.

Московско9Окское БВУ Федерального агентства вод9
ных ресурсов извещает о проведении общественных слу3
шаний но проектам: «Схема комплексного использования и
охраны водных объектов бассейна реки Днепр» и «Проект
нормативов допустимого воздействия по бассейну р.
Днепр».

Слушания состоятся 15.01.2013 г. в 10 час. по адресу: г.
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17а, стр.1б, каб. 512.

Ознакомиться с проектами можно на сайте: http://www.m3
obvu.ru.

Предложения и замечания по проектам присылать на элек3
тронную почту: mobvu@m3obvu.ru.

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» прово3
дит продажу следующих транспортных средств:

УАЗ333033ТСК2013 1994г. выпуска, оценочная стоимость 3 22500
руб.

ЗИЛ3157КД 3 1985г. выпуска, оценочная стоимость 3150000 руб.
Договор купли3продажи будет заключен с покупателем, пред3

ложившим наивысшую цену. Заявки на покупку принимаются в
течение 30 дней с момента публикации по адресу: 249440, Калуж3
ская обл., г. Киров, ул. Жмакина, д.2Б, ПО КрЭС, тел./факс (48456)
5361382.

Заявка должна содержать полное наименование потенциального
покупателя, его юридический адрес и заявленную цену.
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В некоторых странах тра%
диционно выпускается по%
чтовая марка с новогодним
сюжетом. Эта красочная
миниатюра предназначается

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

«История
новогодней марки»
Такая выставка открылась на центральном почтамте

Например, на первой со%
ветской новогодней мини%
атюре художник Шмидш%
тейн изобразил не только
елку, но и голубя мира на
фоне земного шара. А в 1970
году рисунок был приурочен
к сотой годовщине со дня
рождения Владимира Лени%
на. В 1980 году, понятно, в
изображении превалировала
спортивная тема – ну конеч%
но, главным был наш заме%
чательный олимпийский
мишка.

Постепенно политически
значимые и пропагандистс%
кие изображения советского
времени стали уступать мес%
то чисто новогодним и рож%
дественским персонажам.
Первая новогодняя марка
России была выпущена в де%
кабре 1992 года.

Интересно, что в 2004%
2005 годах проводился наш
первый федеральный кон%
курс «Почтовая марка Деда
Мороза», в котором приня%
ли участие не только про%
фессиональные художники,
но и простые россияне в
возрасте от 6 до 25 лет. Глав%
ным призом для победителя
стал выпуск марки в его ис%
полнении.

Еще много увлекательно%
го из истории «зимней» по%
чтовой миниатюры смогут
узнать взрослые и дети, по%
сетив экспозицию в клиент%
ском зале Калужского по%
чтамта. Выставка будет ра%
ботать несколько недель.

По информации УФПС
Калужской области �

филиала ФГУП
«Почта России».1980 год.1970 год.

1963 год.

Не время
для рыБАЛОВСТВА

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Отправились на одно из
самых популярных у рыба%
ков Калуги мест % Яченское
водохранилище. День был
будний, народа немного,
улов скромный % небольшие
окуньки да плотвичка, рыба%
чили с берега.

% Ну зачем же рисковать,
когда лед тонкий? % недо%
умевали рыбаки. % Вот будет
толщина 10 сантиметров,
тогда можно и выходить.

А один, бывалый, расска%
зал, как случилось ему про%
валиться под лед: попал на
так называемый воздушный
пузырь. Товарищи помогли
выбраться из ледяной купе%
ли. Он всегда носит с собой
средство спасения – верев%
ку с грузиком на конце.
Считает,  что поможет и
бур, если при переходе по
льду нести его открытым:
провалишься % опереться
можно.

Инспектор Калужского
инспекторского участка
Центра ГИМС Александр
Дорохин раздал рыболовам
памятки и измерил толщину
льда в их лунках. Оказалось
всего 2,5 % 3,5 сантиметра.

% Безопасная минимальная
толщина льда для того, что%
бы пройти одному человеку,
% 7 сантиметров, группе лю%
дей % 10%12 сантиметров, %
пояснил он. % Сейчас пери%
од ледостава, это очень
опасное время. У водоемов
установлены аншлаги, зап%
рещающие выходить и выез%
жать на лед (видели мы та%
кие и на Яченском водохра%
нилище. % Авт.). Нарушите%
лей в соответствии с зако%
ном Калужской области
№360 мы можем привлекать
к административной ответ%
ственности, составлять про%
токолы, которые влекут пре%
дупреждение либо штраф в
размере от 500 до 2000 руб%
лей.

Здесь, на водохранилище,
расположен пост муници%
пальной службы спасения г.
Калуги.

% Спасатели Калуги дежу%
рят круглосуточно на этом
водохранилище, сейчас де%
журство ведется в усилен%
ном режиме. Наблюдаем за
ситуацией в бинокль с выш%
ки, каждый день 2%3 раза
делаем обход по всему пе%
риметру водоема.  Ведем
профилактические беседы с
рыбаками о правилах безо%
пасности, % рассказал Олег
Погонин, заместитель ди%
ректора муниципальной
службы спасения Калуги. %
Выход на лед сейчас очень
опасен, и все же люди пы%
таются выходить. Сегодня

По информации отдела статистики, монито�
ринга и прогнозирования ГУ МЧС России по
Калужской области, 10 декабря толщина льда
на Яченском водохранилище составляла око�
ло 4 сантиметров. Выходить на такой лед очень
опасно.

никто не пытался выйти, а
в  четверг, 6 декабря, мы не
допустили на лед человек
15%20. Несколько рыбаков
пытались зайти со стороны
бора. Но после наших бесед
люди поняли, что жизнь до%
роже, чем рыба.

На случай чрезвычайной
ситуации у спасателей в пол%
ной боевой готовности все
необходимое % специальный
надувной плот (он развора%
чивается на 10 метров, по
нему можно добраться до

пострадавшего без всякого
риска провалиться), спаса%
тельный круг, охотничьи
лыжи, линемет с дальностью
действия 100 метров, кото%
рый выстреливает спаса%
тельной веревкой. К счас%

тью, пока в этом году они
никому не потребовались.
Хочется надеяться, что ны%
нешняя зима пройдет без
происшествий.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

для оплаты открыток, писем
и бандеролей, пересылае%
мых в пред% и постпразд%
ничный периоды. И, конеч%
но, это маленькое произве%

дение искусства является
желанным предметом кол%
лекционирования для фила%
телистов.

Что касается нашей стра%
ны, то традиция выпускать
специальный знак почтовой
оплаты к главному зимнему
празднику возникла в СССР
в 1962 году. С тех пор такие
марки выпускались ежегод%
но (за исключением 1997%
го), и на каждой из них %
след своего времени, ведь
марки – это еще и отраже%
ние культуры, экономики,
политики и общественной
жизни в конкретный период
развития государства.



Восход Солнца ............ 9.50
Заход Солнца ........... 16.56
Долгота дня ................ 7.06
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ÄÀÒÛ

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãîð.
130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìàêñ Áîðí (1882-1970), íåìåöêèé

ôèçèê-òåîðåòèê, îäèí èç ñîçäàòåëåé êâàíòî-
âîé ìåõàíèêè, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè
ïî ôèçèêå (1954). Ó÷àñòíèê ïåðâûõ Ïàãóîøñ-
êèõ êîíôåðåíöèé.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Íèêîëàé Îçåðîâ
(1922-1997), ðîññèéñêèé ñïîðòèâíûé êîììåí-
òàòîð ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ (1950-1988), çàñëó-
æåííûé ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ (òåííèñ), íàðîä-
íûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Â åãî ïîñëóæíîì ñïèñêå –
ðåïîðòàæè ñ ïÿòíàäöàòè Îëèìïèéñêèõ èãð,
òðèäöàòè ÷åìïèîíàòîâ ìèðà ïî õîêêåþ, âîñü-
ìè ÷åìïèîíàòîâ ìèðà è øåñòè ÷åìïèîíàòîâ
Åâðîïû ïî ôóòáîëó.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñòåôàí, Ñåðàôèì, Ïåòð, Àëåêñåé, Íèêîëàé, Ôåäîð, Âàñèëèé,

Ãðèãîðèé, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåêàáðü ãëàç ñíåãàìè òåøèò, äà óõî ìîðîçîì ðâ¸ò.

ÏÎÃÎÄÀ
11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ11 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750

ìì ðò. ñò. ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ12 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 9 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ13 äåêàáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

У побережья Японии
произошло мощное землетрясение

Ó ïîáåðåæüÿ îñòðîâà Õîíñþ 7 äåêàáðÿ ïðîèçîøëî çåìëåòðÿñå-
íèå ìàãíèòóäîé 7,3. Ïîäçåìíûå òîë÷êè îùóùàëèñü â Òîêèî, ãäå
ðàñêà÷èâàëèñü çäàíèÿ. 10 äåêàáðÿ ïîñòóïèëî íîâîå ñîîáùåíèå,
÷òî ó âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ îñòðîâà Õîíñþ ïðîèçîøëî çåìëåòðÿ-
ñåíèå ìàãíèòóäîé 4,9. Ïîäçåìíûå òîë÷êè áûëè çàôèêñèðîâàíû â
ìîðå íà ãëóáèíå 35 êèëîìåòðîâ. Èíôîðìàöèÿ î æåðòâàõ è
ðàçðóøåíèÿõ íå ïîñòóïàëà. Ïðåäóïðåæäåíèå î öóíàìè â ïðè-
áðåæíûõ ðàéîíàõ íå îáúÿâëÿëîñü.

Ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà ÑØÀ óòî÷íèëà, ÷òî ýïèöåíòð çåìëåòðÿ-
ñåíèÿ íàõîäèëñÿ â çîíå ðàçëîìà ó ïîáåðåæüÿ ïðåôåêòóðû Ìèÿãè.
Òàì æå íàõîäèëñÿ ýïèöåíòð ðàçðóøèòåëüíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ,
êîòîðîå â ìàðòå 2011 ãîäà âûçâàëî ìîùíîå öóíàìè è ïðèâåëî ê
ðàçðóøåíèþ ÀÝÑ â Ôóêóñèìå.

Лента.ру.

Морозы унесли жизни
двух десятков человек

Ðåçêîå ïîõîëîäàíèå è ñèëüíûå ñíåãîïàäû, îáðóøèâøèåñÿ íà
Âîñòî÷íóþ Åâðîïó, óíåñëè æèçíè ïî ìåíüøåé ìåðå äâóõ äåñÿòêîâ
÷åëîâåê (ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 äåêàáðÿ). Æåðòâàìè ìåòåëè â
ìèíóâøèå âûõîäíûå â Õîðâàòèè ñòàëè ÷åòûðå, à â Ñåðáèè äâà
÷åëîâåêà. Â Ïîëüøå îò ìîðîçà óìåðëè îêîëî äåñÿòè ÷åëîâåê,
áîëüøèíñòâî èç íèõ - áåçäîìíûå. Â ×åõèè çàìåðçëè íàñìåðòü ñåìü
÷åëîâåê.

Íåïîãîäà ïðèâåëà ê ñåðüåçíûì òðàíñïîðòíûì ïðîáëåìàì. Íà
äîðîãàõ â ñåðáñêîé ïðîâèíöèè Âîåâîäèíà, â òîì ÷èñëå íà ãëàâíîé
òðàññå, âåäóùåé èç Áåëãðàäà ê âåíãåðñêîé ãðàíèöå, âîäèòåëè è
ïàññàæèðû èç-çà ìåòåëè íà íåñêîëüêî ÷àñîâ îêàçàëèñü â ñíåæ-
íîì ïëåíó. Â îäíîì èç ãðóçîâèêîâ, ïî ñîîáùåíèÿì ìåñòíûõ
ÑÌÈ, íà ñâåò ïîÿâèëàñü äåâî÷êà, êîòîðóþ ìàòü ðåøèëà íàçâàòü
Ñíåæàíîé.

Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì ñåðáñêèå ñïàñàòåëè ýâàêóèðîâàëè èç
çàñòðÿâøèõ íà òðàññàõ àâòîìîáèëåé áîëåå 660 ÷åëîâåê, â òîì
÷èñëå îêîëî 30 äåòåé. Â ñïàñàòåëüíûõ îïåðàöèÿõ ó÷àñòâóþò
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè è àðìèÿ – ãðóçîâèêè âûòàñêèâàëè èç ñíåãà
òàíêàìè.

Â Çàãðåáå â âîñêðåñåíüå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ áûë çàêðûò
àýðîïîðò – íà Õîðâàòèþ îáðóøèëñÿ ñàìûé ñèëüíûé ñíåãîïàä çà
ïîñëåäíèå 57 ëåò.

Íåïîãîäà äîáðàëàñü äî Ñëîâåíèè, Áîñíèè, Ðóìûíèè è Ãåðìàíèè.
Ïî äàííûì ÐÁÊ, àýðîïîðò âî Ôðàíêôóðòå-íà-Ìàéíå íàêàíóíå
ïåðåíåñ îêîëî 400 ðåéñîâ.

Ñèíîïòèêè ïðîãíîçèðóþò äàëüíåéøåå ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû
è ïðîäîëæèòåëüíûå ñíåãîïàäû â òå÷åíèå âñåé íåäåëè.

Утро.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Сумму больничных ограничат
из)за скандала с футбольным клубом

«Зенит»
Âûïëàòû ïî áîëüíè÷íîìó ëèñòó, âûäàííîìó â ñâÿçè ñ íåñ÷à-

ñòíûì ñëó÷àåì íà ïðîèçâîäñòâå, ïðåäëîæèëè îãðàíè÷èòü ñóì-
ìîé â 235 òûñÿ÷ ðóáëåé. Î òîì, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíî-
ïðîåêò áûë âíåñåí â Ãîñäóìó, ðàññêàçàë îäèí èç ðàçðàáîò÷èêîâ
äîêóìåíòà, ãëàâà êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé. Îí äîïîëíèë, ÷òî åãî äåéñòâèå
êîñíåòñÿ â îñíîâíîì âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ òîï-ìåíåäæåðîâ è
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòñìåíîâ, ÷üÿ çàðïëàòà ñîñòàâëÿåò 1-1,5
ìèëëèîíà ðóáëåé â ìåñÿö. ×èíîâíèê ïîÿñíèë, îòêóäà âçÿëàñü
ñóììà â 235 òûñÿ÷: ïî åãî ñëîâàì, óñòàíîâëåííàÿ ñåé÷àñ
çàêîíîì ìàêñèìàëüíàÿ åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñëó÷àå óñòîé÷è-
âîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè - 58,9 òûñÿ÷è ðóáëåé - áóäåò óìíî-
æàòüñÿ íà êîýôôèöèåíò 4. Ðÿçàíñêèé äîáàâèë, ÷òî äàííûé
êîýôôèöèåíò «íå äîãìà, êî âòîðîìó ÷òåíèþ îí ìîæåò áûòü êàê
óâåëè÷åí, òàê è óìåíüøåí».

Â çàêîíîïðîåêòå òàêæå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü íàêàçàíèÿ
äëÿ ìîøåííèêîâ, êîòîðûå, íàõîäÿñü íà áîëüíè÷íîì, â òî æå âðåìÿ
ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü èëè òðåíèðîâàòüñÿ. Åñëè Ôîíä ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ âûÿâèò ïîäîáíûå çëîóïîòðåáëåíèÿ, òî çàñòðàõîâàí-
íûé íå ïîëó÷èò âîçìåùåíèÿ.

Ïîâîäîì ê ýòèì ïëàíàì ïîñëóæèëè âûïëàòû ïî áîëüíè÷íûì
èãðîêàì ôóòáîëüíîãî êëóáà «Çåíèò». Êàê âûÿñíèëîñü èç îò÷åòà
Ñ÷åòíîé ïàëàòû, â ïðîøëîì ãîäó 12 ôóòáîëèñòàì «Çåíèòà»,
ïîëó÷èâøèì ëåãêèå òðàâìû, áûëî ïåðå÷èñëåíî áîëåå ïîëîâèíû
âñåõ ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÔÑÑ - 162 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè íàçâàëè ýòó ñèòóàöèþ «äèêîé è
íåäîïóñòèìîé».

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из кальмаров с овощами
Êàëüìàðû (ôèëå) 300 ã, îòâàðíîé êàðòîôåëü 3 øò., îòâàðíàÿ

ìîðêîâü 3 øò., êîíñåðâèðîâàííûå îãóðöû 3 øò., ìàéîíåç 100-150
ã, êîíñåðâèðîâàííûé çåëåíûé ãîðîøåê 200-250 ã, ñîëü, ñàõàð,
ïåðåö ïî âêóñó.

Î÷èùåííûõ êàëüìàðîâ çàëèòü ãîðÿ÷åé âîäîé, ïîäåðæàòü â íåé 3
ìèíóòû, î÷èñòèòü îò êîæè; âàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå 4 ìèíóòû.
Îñòóæåííîå ôèëå, êàðòîôåëü, ìîðêîâü è î÷èùåííûå îò êîæóðû
îãóðöû íàðåçàòü ïîëîñêàìè. Ê ìàéîíåçó äîáàâèòü ñîëü, ñàõàð,
ïåðåö, çàëèòü ñìåñüþ ïðèãîòîâëåííûå ïðîäóêòû è îñòîðîæíî âûìå-
øàòü. Óêðàñèòü ëèñòüÿìè ñàëàòà, îãóðöîì, êóñî÷êàìè êàëüìàðà.

Êàëüìàðà íåëüçÿ ïåðåâàðèâàòü, ïîòîìó ÷òî îí ñòàíîâèòñÿ íå-
âêóñíûì è æåñòêèì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð  -  30.8686Äîëëàð  -  30.8686Äîëëàð  -  30.8686Äîëëàð  -  30.8686Äîëëàð  -  30.8686 Åâðî  - 39.8359Åâðî  - 39.8359Åâðî  - 39.8359Åâðî  - 39.8359Åâðî  - 39.8359

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

×èíîâíèêè – ýòî ëþäè, ïðåäîñòàâëÿþùèå íàñåëåíèþ êîð-
ðóïöèîííûå óñëóãè.

- Ìîé æåíèõ âñåì õîðîø, òîëüêî îí âñåãäà ïðèõîäèò íà
ñâèäàíèå íåáðèòûì.

 - À òû ïðîáîâàëà íå îïàçäûâàòü?

Îôèöèàíò, âåæëèâî ñêëîíÿÿñü íàä ïîñåòèòåëåì, ëåãîíüêî
òåðåáèò åãî çà ïëå÷î:

 - Ïîäíèìèòå, ïîæàëóéñòà, ãîëîâó - ÿ âàì ñàëàòèê ïîìåíÿþ...

- Óäàð ïî
âîðîòàì! Ìÿ÷ ïî-
ïàäàåò â äåâÿòêó!
À âîò è ðàçãíå-
âàííûé âîäèòåëü
«äåâÿòêè»...

Â î ñ ï è ò à -
òåëüíèöà äåòñêî-
ãî ñàäà íà ðîäè-
ò å ë ü ñ ê î ì
ñîáðàíèè:

- ß íå çíàþ, ÷åì
âû òàì çàíèìàå-
òåñü â âûõîäíûå,
íî â ïîíåäåëüíèê
çà çàâòðàêîì âñå
äåòè ÷îêàþòñÿ
êðóæêàìè ñ ÷àåì.

Восход Луны ..............  07.04
Заход Луны ............... 15.28
Новолуние ......... 13 декабря

 Николай Озеров.

Раз, два 9 и в дамки!
Раздел ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 6 (252)

Он проходит в нашей об%
ласти ежегодно и пользует%
ся среди школьников боль%
шой популярностью. Как
они признаются, участвовать
в нём очень интересно, ведь
здесь нужно демонстриро%
вать знание ПДД творчески,
раскрывая свои музыкаль%
ные, актёрские и художе%
ственные таланты.

Именно такой творческий
подход продемонстрировали
12 школьных команд Киров%
ского района, приняв учас%
тие в районном этапе этого
конкурсного состязания. Его
при поддержке постоянного
спонсора, фирмы «Земля%
сервис», совместно провели
Дом детского творчества и
отдел государственной инс%
пекции безопасности до%
рожного движения. Конкур%
санты прошли три испыта%
ния на тему ПДД. Они ри%
совали плакат, участвовали в
викторине и выступали в ка%
честве агитбригады.

Лучше всех своих много%
численных соперников с за%
даниями справились, одер%
жав уверенную победу в кон%
курсе, учащиеся 6 «А» класса
школы №6. Их плакатный
рисунок представлял собой
красочную схему, приглаша%
ющую отправиться в безо%
пасное путешествие дорога%
ми рисованного городка. Им

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Слушайтесь без спора
указаний светофора!
…Это и другие правила дорожного движения твёрдо усваивают
участники конкурса «Безопасное колесо»

также не было равных в ко%
личестве данных правильных
ответов на каверзные вопро%
сы, заготовленные инспекто%
ром по пропаганде ОГИБДД
Ольгой Балабановой. На вы%
соте воспитанники классно%
го руководителя Виктории
Викторовны Бондаревой
оказались и показывая свою
агитку, полную песен%пере%
делок, стихов, акробатичес%
ких трюков и информации,
заставляющей задуматься.
Так, Валерия Адыгезалова,
Мария Макарова, Анастасия
Меньшикова, Анастасия
Маслюк и Владислав Икон%
ников не поленились узнать

печальную статистику до%
рожно%транспортных проис%
шествий в районе. Шести%
классники призвали окружа%
ющих не лениться, изучать и
строго соблюдать правила
дорожного движения:

% В век скоростей не долж%
но быть места для дорожных
страстей. Знаки всё подска%
жут, на них внимательней
смотрите, будете знать, где
можно ехать, остановиться и
пройти. Что касается дороги,
помните частицу «не». Води%
тели, не превышайте скорость
движения, не садитесь за руль
в нетрезвом состоянии, не за%
бывайте пристёгиваться рем%

нями безопасности. Не увере%
ны % не обгоняйте. Дети и пе%
шеходы, не переходите про%
езжую часть на красный свет
светофора и в неустановлен%
ном месте. Родители, не ос%
тавляйте своего ребёнка на
улицах города без присмотра.

Берите с агитаторов, гото%
вящихся к поездке на обла%
стной этап конкурса «Безо%
пасное колесо», пример.
Сами учитесь и других на%
учите. И ещё передаю от по%
бедителей пожелание: «всем
долгой жизни и прекрасно%
го настроения».

 Оксана БАРКОВА.
 Фото автора.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Заснуть и не проснуться
4 декабря в Калуге, в квартире одного из домов по улице Гурьяно3

ва, обнаружены тела 373летней хозяйки и её 163летней дочери. По
предварительным результатам судебно3медицинского исследова3
ния, они отравились угарным газом. Возбуждено уголовное дело по
статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

На момент осмотра квартиры на газовой колонке не было гофри3
рованной газоотводной трубы. По имеющейся у следствия инфор3
мации, семья проводила ремонт газового оборудования.

Эти данные проверяются, устанавливаются все обстоятельства
произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается,
сообщает следователь СО по г.Калуге СКР Юлия Тарасова.

По ту сторону допросов
По информации пресс3службы регионального Следственного уп3

равления СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего
начальника следственного отдела полиции Жуковского района. Он
подозревается в мошенничестве.

Согласно земельному законодательству с ноября 2001 года зе3
мельные участки предоставляются гражданам за плату путем про3
ведения торгов. По версии следствия, предположительно в 2007
году бывший полицейский в обход закона обратился к сотруднику
администрации г. Жукова с просьбой вынести постановление о вы3
делении ему земельного участка, датированное ранее ноября 2001
года. Получив подложный документ о выделении участка на терри3
тории города площадью 0,15 га, стоимость которого составляет не
менее 375 тысяч рублей, подозреваемый предоставил его в район3
ный отдел регистрационной службы и зарегистрировал право соб3
ственности на эту землю.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направ3
ленные на сбор доказательств, выявление и привлечение к ответ3
ственности соучастников преступления, в том числе должностных
лиц администрации города. После проведения следственных дей3
ствий с участием полицейского, в том числе обысков, он уволился из
органов внутренних дел по собственному желанию в связи с выходом
на пенсию. Расследование уголовного дела продолжается.

Чемпионат Европы
по русским шашкам

Äâå êàëóæàíêè áûëè äîïóùå-
íû ê ó÷àñòèþ â ãëàâíîì òóðíèðå
êîíòèíåíòà, êîòîðûé ïðîõîäèë â
Ñóçäàëå (Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü).
Â îñíîâíîé ïðîãðàììå Þëèÿ
Ìîñàëîâà çàíÿëà ñåäüìîå ìåñ-
òî, Ñîôüÿ Ìîðîçîâà - äåâÿòîå.
Äâå êîðîòêèå ïðîãðàììû áûëè
ðàçûãðàíû çà ïåðâûå äâà äíÿ
ñîðåâíîâàíèé. È åñëè â ìîëíèå-
íîñíîé èãðå Þëèÿ áûëà äåâÿòîé,
à Ñîôüÿ - øåñòîé, òî â áûñòðîé
èãðå Ìîñàëîâà ëèäèðîâàëà áîëü-
øóþ ÷àñòü òóðíèðà, íî ïðîèãðûø
â îäíîì èç ïîñëåäíèõ òóðîâ áó-
äóùåé ïîáåäèòåëüíèöå Ñòåïàíè-
äå Êèðèëëèíîé íå ïîçâîëèë åé
ïîäíÿòüñÿ âûøå òðåòüåãî ìåñòà.

Â ìóæñêîì òóðíèðå, ãäå ó÷àñ-
òíèêîâ áûëî áîëåå òðèäöàòè, èã-
ðàëè äâà êàëóæñêèõ ñïîðòñìåíà:
Ýëüäàð Óìèðçàêîâ ñòàë 19-ì, ó
Äìèòðèÿ Àíóðèíà - 25-å ìåñòî.

Финал российских
«стоклеток»

Ìèõàèë Áðóñàíîâ ïîñëå íå-
áîëüøîãî ïåðåðûâà âíîâü èãðàë
â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè. Çàâåðøèâ
ïîñëåäíèå ïàðòèè òóðíèðà âíè-
÷üþ, îí îêàçàëñÿ â èòîãå íà
10-ì ìåñòå. Ëó÷øèì ðåçóëüòà-
òîì Ìèõàèëà ñòàëî 6-å ìåñòî â
ìîëíèåíîñíîé èãðå.

Соревнования незрячих
шашистов

Îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÎÑ çà
äâà äíÿ âûÿâèëà ïîáåäèòåëåé ñî-
ðåâíîâàíèé ïî øàøêàì è øàõ-
ìàòàì. Ó øàõìàòèñòîâ ïåðâîå ìå-
ñòî çàíÿë ïðåäñòàâèòåëü Áîðîâñ-
êà Íèêîëàé Àáðàìåíêî, à ó øà-
øèñòîâ ëó÷øåãî ðåçóëüòàòà äîáè-
ëàñü êàëóæàíêà Çèíàèäà Òèøèíà.

Эльдар Умирзаков )
чемпион Калуги

×åìïèîíà îïðåäåëèë ïðåäïîñ-
ëåäíèé òóð, êîãäà ïîáåäèòåëü
ïðîøëîãîäíåãî òóðíèðà ïî ñòî-
êëåòî÷íûì øàøêàì Àíòîí Áóð-
ñóê ïðîïóñòèë êîìáèíàöèîííûé
óäàð âî âñòðå÷å ñ Ýëüäàðîì
Óìèðçàêîâûì. Íè÷åéíûå ðåçóëü-
òàòû ëèäåðîâ â ïîñëåäíåì òóðå
ïîçâîëèëè Ýëüäàðó îïåðåäèòü
ñîïåðíèêà íà ïîë-î÷êà. Åùå íà
ïîëòîðà î÷êà ìåíüøå ó Äåíèñà
Êà÷àëîâà, Âàäèìà Ôðîëîâà è
Ðîìàíà Áðàñëàâñêîãî.

Финиш отборочных
соревнований

Çàâåðøèëñÿ îòáîðî÷íûé ýòàï ê
÷åìïèîíàòó Êàëóãè ïî ðóññêèì
øàøêàì. Ïðåèìóùåñòâî Äìèòðèÿ
Àíóðèíà â íåì áûëî íåîñïîðè-
ìûì. Â èòîãå ó íåãî 7,5 î÷êà èç
9 âîçìîæíûõ. Äàëåå ðàñïîëîæè-
ëèñü Èëüÿ Ðîìàíîâ (6,5), Ýëüäàð
Óìèðçàêîâ (6), Ñåðãåé Ñêîðèê è
Ðîìàí Ñîíè÷åâ (ïî 5,5).

Награды вручены
сильнейшим

Â ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèç-
ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îá-
ëàñòè ïðîøëî íàãðàæäåíèå ïî-
áåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ñìîòðà-
êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ïîñòàíîâêó
ðàáîòû ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
è ñïîðòó â ÷åòûðåõ ãðóïïàõ ó÷-
ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííî-

ñòè â 2011 ãîäó. Çà ïåðâîå ìåñ-
òî â ãðóïïå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
äåòñêî-þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ
øêîë ñ îäíèì îòäåëåíèåì êóáîê
è ãðàìîòà äîñòàëèñü ÌÁÎÓÄÎÄ
«ÑÄÞÑØÎÐ «Øàøêè ðóññêèå».

Открытый областной
турнир по русским

шашкам
Äâà äíÿ â Áðÿíñêå ñîðåâíîâà-

ëèñü þíûå øàøèñòû ñîñåäíèõ îá-
ëàñòåé. Â âîçðàñòíîé ãðóïïå äå-
ñÿòèëåòíèõ ñïîðòñìåíîâ èãðàëè
øåñòåðî êàëóæàí. Óñòóïèâ ëèøü
î÷êî Åãîðó Ðîñëàâöåâó, âòîðîå
ìåñòî ñ ðåçóëüòàòîì 7 î÷êîâ èç
9 âîçìîæíûõ çàíÿëà Êñåíèÿ Àâà-
êèìîâà. Ïðîïóñòèâ âïåðåä øåñ-
òåðûõ ìàëü÷èêîâ, 9-é ñòàëà Þëèÿ
Êàïóñòèíà, è ó íåå âòîðîå ìåñòî
â ëè÷íîì çà÷åòå ñðåäè äåâî÷åê.
Ñòîëüêî æå î÷êîâ è ó Âàëåðèè
Ìîæàð÷åâîé (3-å ìåñòî).

Ëó÷øèì ó ìàëü÷èêîâ, çàíÿâøèì
12-å ìåñòî èç 25, áûë êàëóæà-
íèí Àðòåì Æóêîâñêèé. Åùå äå-
ñÿòü êàëóæàí âêëþ÷èëèñü â áîðü-
áó â âîçðàñòíîé ãðóïïå 11-13 ëåò,
ãäå ñðàæàëèñü 22 øàøèñòà. È
åñëè äâà ïåðâûõ ìåñòà çäåñü äî-
ñòàëèñü õîçÿåâàì, òî íà 3-é è 4-é
ñòðî÷êàõ òóðíèðíîé òàáëèöû -
Àëåøà ßíî÷êèí è Îëÿ Ãðîøåâà
(ïî 6 î÷êîâ èç 9). Åùå ïÿòåðî
ïîïàëè â èòîãîâóþ ãðóïïó ó÷àñò-
íèêîâ ñ 8-ãî ïî 13-å ìåñòî.

Турнир шашистов
Тулы и Калуги

Âñåãî 100 êèëîìåòðîâ ðàçäå-
ëÿþò äâà îáëàñòíûõ öåíòðà, è,
áûñòðî ñîáðàâøèñü, â âûõîäíîé
äåíü â ãîñòè ê êàëóæàíàì ïðè-
åõàëè 18 òóëüñêèõ øàøèñòîâ. Â
òðåõ âîçðàñòíûõ è êëàññèôèêà-
öèîííûõ ãðóïïàõ èãðàëè 60 ÷åëî-
âåê. Ó ñàìûõ þíûõ ñ ðåçóëüòà-
òîì 6,5 î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ
ïîáåäèëè Äèàíà Êîëåñíèê (Êàëó-
ãà) è Àðñåíèé Åôðåìîâ (Òóëà).
Àëåêñåé Óñòèíîâ ñòàë òðåòüèì (6
î÷êîâ). Êàëóæàíå Àíòîí Êîâàëåí-
êî, Ïàâåë Çàéöåâ (ïî 6 î÷êîâ èç
8) è Àíàñòàñèÿ ×óäíîâà (5,5) ñòà-
ëè ïðèçåðàìè âî âòîðîé ãðóïïå.
Ãåîðãèé Ôåòèñîâ (Òóëà) è Íèêèòà
Ëîãâèíîâ (Êàëóãà) áûëè ïåðâûìè
ó òðåòüåðàçðÿäíèêîâ, à Èëüÿ Êîë-
ïàêîâ ôèíèøèðîâàë òðåòüèì (5).

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè À.Äåìèøåâà,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå ÷åòâåðòûì õîäîì ïðîâî-
äÿò ôèíàëüíûé óäàð ñ ïîëÿ f6.

ANAaANAaANAaANAaANAaANAaANAaANAaANAaANAa
NANANAaANANANAaANANANAaANANANAaANANANAaA
AaAaAaANAaAaAaANAaAaAaANAaAaAaANAaAaAaAN
NAnAnAaANAnAnAaANAnAnAaANAnAnAaANAnAnAaA
AnAnAnANAnAnAnANAnAnAnANAnAnAnANAnAnAnAN
nAaAaAaAnAaAaAaAnAaAaAaAnAaAaAaAnAaAaAaA
AaAaAaAnAaAaAaAnAaAaAaAnAaAaAaAnAaAaAaAn
aAnAaAaAaAnAaAaAaAnAaAaAaAnAaAaAaAnAaAaA
Áåëûå: a3, b4,cl, c5, d4, e5,

f4, h2(8).
×åðíûå: a5, a7, b8, c7, e7,f8,

h4, h6 (8).

ÑÏÎÐÒ

«Ока» мелеет?
С триумфом выйдя в высшую лигу «А», наша муж3

ская волейбольная команда никак не может осво3
иться в престижном классе. Перед играми шестого
тура чемпионата России была надежда, что «Ока»,
занимавшая предпоследнее, одиннадцатое, мес3
то, поправит турнирное положение, обыграв на сво3
ей площадке команду «МГТУ» (Москва), на тот мо3
мент замыкавшую турнирную таблицу.

Увы, не получилось. В минувшую субботу ка3
лужане уступили гостям – 2:3, а в воскресенье
вообще проиграли со счетом 0:3. В итоге «Ока»
опустилась на 123е место.

Приводим результаты остальных встреч, про3
веденных 8 и 9 декабря: «Динамо3Янтарь» (Кали3
нинград) 3 «Енисей» (Красноярск) 3 2:3 и 2:3,
«Локомотив3Изумруд» (Екатеринбург) 3 «Нефтя3
ник» (Оренбург) 3 1:3 и 3:1, «СДЮШОР3Локомо3
тив» (Новосибирск) 3 «Тюмень» (Тюмень) 3 2:3 и
0:3, «Урал32» (Уфа) 3 «Нова» (Новокуйбышевск) 3
3:0 и 1:3, «Югра3Самотлор» (Нижневартовск) 3
«Динамо3ЛО» (Ленинградская обл.) 3 3:2 и 0:3.

Первые три места пока занимают «Югра3Са3
мотлор», «Нефтяник и «Енисей».

Встречи седьмого тура «Ока» проведет 15 и
16 декабря в Тюмени с одноименной командой,
идущей на пятом месте.

Леонид БЕКАСОВ.

8 декабря прошли заключительные игры группового этапа Кубка
городской Думы Калуги по мини3футболу 2012 года: «Сириус» 3
«Садовая3Облавтотранс» 3 0:9, «Заря3Кадви» 3 ФК «Калуга» 3 2:6,
«Калугаоблгаз» 3 «Ника» 3 4:3.

Состоялась жеребьевка игр плей3офф, в которых будут уча3
ствовать команды, показавшие лучшие результаты на группо3
вом этапе. В четвертьфиналах встретятся: 11 декабря: «Аль3

Теперь проигравшие будут выбывать
янс» 3 Импульс»; 14 декабря: «Садовая3Облавтотранс» 3 «Ника»;
15 декабря: «Энергетик» 3 «Калугаоблгаз» и ФК «Калуга» 3 «Пла3
нета». Игры проходят в спорткомплексе «Анненки». А самым
метким бомбардиром на данный момент является Юрий Дубро3
вин («Садовая3Облавтотранс»), на счету которого 8 забитых
мячей.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Одних накажут,
других подлечат

Направлено в суд уголовное дело по факту мас3
совой драки, произошедшей в марте около кафе
«Теремок» в деревне Корекозево Перемышльс3
кого района.

18 марта у группы местных молодых людей в
возрасте от 20 до 25 лет на площадке рядом с
кафе возник конфликт с тремя цыганами, пере3
росший в массовую драку, в которой приняли уча3
стие более 10 человек.

В ходе драки некоторые из участников исполь3
зовали ножи, бейсбольные биты, электрошокер.
Несколько пострадавших получили серьезные
телесные повреждения.

В ходе следствия, которое длилось более полу3
года, путем проведения большого объема след3
ственных действий и оперативно3разыскных ме3
роприятий были установлены зачинщики драки, а
также все участники. Обвинение предъявлено
семи лицам в причинении тяжкого вреда здоро3
вью группой лиц, в причинении легкого вреда здо3
ровью из хулиганских побуждений, в нанесении
побоев из хулиганских побуждений, в хулиганстве,
совершенном с применением предметов, исполь3
зуемых в качестве оружия.

Наиболее активным участникам драки грозит
наказание до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что
двое участников событий являются невменяемы3
ми ввиду наличия у них тяжелого психического за3
болевания. В отношении них материалы уголовно3

го дела выделены в отдельное производство и на3
правлены в суд для решения вопроса о применении
принудительных мер медицинского характера.

Сергей ИГНАТОВ,
заместитель прокурора

Перемышльского района.

Последствия фейерверка
Завершено расследование уголовного дела в

отношении директора ООО «Салют», который об3
виняется в оказании услуг, не отвечающих требо3
ваниям безопасности жизни и здоровья потреби3
телей.

2 июня поздно вечером на территории Пушкинс3
кого парка в поселке Полотняный Завод при празд3
новании дня поселка был праздничный фейерверк,
в результате которого заряд шара калибра 6 дюй3
мов поменял траекторию и упал на людей. От фей3
ерверка пострадало 11 человек, в том числе два
ребенка. У одного из них переломы и ожоги, причи3
нившие тяжкий вред его здоровью. По мнению след3
ствия, обвиняемый нарушил правила и инструкции
по хранению и эксплуатации пиротехнических из3
делий: накануне он хранил их на открытом воздухе,
не исключив попадание на упаковку атмосферных
осадков, не вкопал пусковые установки на глубину
2/3 длины строго под углом 90 градусов к горизон3
ту, использовал неаккредитованные пусковые ус3
тановки с меньшей длиной рабочей части.

Николай ГРИДНЕВ,
старший следователь

Дзержинского МСО СКР.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

Жертва лишилась кошелька с банковской картой
Управлением МВД России по городу Ка3

луге разыскивается мужчина, подозревае3
мый в краже кошелька из сумки 563летней
жительницы областного центра. Сумма
ущерба составила более 22 тысяч рублей.

Около 13 часов в магазине по улице Киро3
ва мужчина незаметно вытащил кошелек с
банковской картой и 2150 руб. из сумки по3
терпевшей. Спустя некоторое время в бан3
комате по улице Кирова злоумышленник
снял с похищенной карты 20 тысяч рублей.

Приметы подозреваемого: мужчина сла3
вянской внешности, на вид около 35 лет.
Был одет в болоньевую жилетку тёмного цве3
та на молнии, тёмную кофту.

Полиция напоминает: выбирая  товар, не
держите сумку на плече за спиной, а пере3
местите её вперед, на живот. Не забывайте

закрывать сумку, особенно в транспорте.
Насторожитесь, если в транспорте, в очере3
ди или в толпе вас кто3то постоянно толкает.
Если у вас с собой крупная сумма, не поме3
щайте все деньги в кошелек, а распредели3
те купюры в разные отделы сумки или кар3
маны одежды. Ни в коем случае не храните
пин3код вместе с банковской картой. Обна3
ружив кражу дома, не медлите, сразу же со3
общите в полицию. Постарайтесь как можно
подробнее рассказать, что делали на протя3
жении всего дня, вспомните, что именно на3
ходилось в портмоне или сумке, встреча3
лись ли вам на протяжении дня
подозрительные личности. Если у вас укра3
ли банковскую карту, немедленно звоните в
соответствующий банк, чтобы её заблоки3
ровать.

Уважаемые калужане! Если вы узнали по3
дозреваемого или стали жертвой преступ3
ников, немедленно сообщите в полицию по
телефонам: 5013502, 5013503 или 02.

Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс�служба УМВД России

по городу Калуге.

ÁÓÄÍÈ ÏÎËÈÖÈÈ

Раскрыта серия
телефонных мошенничеств

Обман и выманивание денег по телефону – не новость.
Сколько бы ни писали и ни говорили о мошенниках, наивные

бабушки всё равно отдают свои сэкономленные с невеликой пенсии
сбережения. И даже не думают при этом перезвонить «попавшему в
беду» родственнику, чтобы перепроверить информацию.

Тем не менее сотрудники полиции регулярно раскрывают и такие
преступления. Очередная серия «телефонных» мошенничеств раскрыта
оперативниками уголовного розыска МОМВД России «Кировский».

Трижды мошеннику удалось убедить по телефону пенсионерок, прожи3
вающих в Кировском районе, передать деньги псевдосотрудникам поли3
ции якобы для того, чтобы освободить задержанного родственника.

Пожилые женщины отдали в общей сложности 170 тысяч рублей.
Ещё одну передачу денег мошеннику  (40 тысяч рублей) оперативни3
кам удалось предотвратить благодаря бдительности оператора так3
си, которая о странной просьбе – доставить пакет в условное место
3 сообщила в полицию.

Полицейские установили, что все перечисленные преступления
организованы ранее осуждённым за совершение мошеннических
действий, а также за сбыт наркотиков. Со своего мобильного теле3
фона он звонил на стационарные (домашние) телефонные номера.
У обвиняемого были сообщники, которые забирали деньги у потер3
певших и переправляли их в назначенные места.

В настоящее время три уголовных дела соединены в одно произ3
водство, ведётся расследование.

В очередной раз, призывая граждан быть осторожнее, рекомен3
дуем им с особой внимательностью относиться к подобным теле3
фонным звонкам, проверять информацию, при возникновении по3
дозрений сразу же сообщать в полицию. И помните: преступники
становятся более изощрёнными, все их методы нацелены на то,
чтобы завладеть вашими деньгами.

 Татьяна БАРМЁНКОВА.

Благодарность
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ции завода «Кадви», редак3
ции областной газеты
«Весть», ритуальной службе
«Мавзолей» за внимание, от3
зывчивость и помощь в связи
со смертью Бориса Григорь3
евича Басанько.


