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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Иван КРАВЧЕНКО
Студент физико%технологического института
КГУ им. К.Э. Циолковского. Проходил право%
вую подготовку в региональном УМВД. В
составе студенческих групп Иван следил за
общественным порядком совместно с сотруд%
никами полиции во время празднования Дня
города Калуги, Дня Победы. Уже несколько лет
он состоит в рядах студенческого стройотря%
да. В Татьянин день – День российского сту%
денчества – Иван Кравченко награжден дипло%
мом регионального министерства спорта,
туризма и молодежной политики за активную
работу по развитию в Калуге и области движе%
ния молодежных трудовых отрядов.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Россыпь наград
и роскошь общения
В минувшую субботу журналисты области собрались на «Бал прессы»

Традиционный январс(
кий сбор пишущей и сни(
мающей братии, проходив(
ший в демонстрационно(
выставочном комплексе
администрации губернато(

ра, – хороший повод под(
вести итоги предыдущего
года, получить заслужен(
ные награды да и просто
пообщаться в непринуж(
денной обстановке.

В этот раз собравшихся
встречала  развернутая в
зале выставка работ фото(
корреспондентов, подго(
товленная управлением по
работе со СМИ админист(

рации главы региона со(
вместно с редакцией «Ве(
сти». Каждый присутству(
ющий получил экземпляр
специального выпуска га(
зеты «Наш формат», изда(

ваемой Калужской городс(
кой «первичкой» регио(
нального Союза журнали(
стов.

Окончание на 3
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Для Людиновского района
это событие, безусловно,
стало историческим. В ми(
нистерстве экономического
развития России подписано
соглашение о создании Лю(
диновской особой экономи(
ческой зоны промышленно(
производственного типа.
Свои подписи под докумен(
том поставили губернатор
Анатолий Артамонов, заме(
ститель министра экономи(
ческого развития Олег Саве(
льев и глава администрации
МР «Город Людиново и Лю(
диновский район» Даниил
Аганичев.

( Главная цель создания
этой особой экономической
зоны – сделать инвестицион(
но привлекательным не толь(
ко север, но и юг нашего ре(
гиона, ( отметил после под(
писания соглашения Анато(
лий Артамонов. ( Сегодня, к
сожалению, около 15 тысяч
людиновцев вынуждены уез(
жать на заработки в Москву
и Подмосковье. Уже в самом
ближайшем будущем им ни(
куда ездить не придется: дос(

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Инвесторы
пойдут
на юго(запад
В Москве подписано соглашение о создании
Людиновской особой экономической зоны

тойную работу они смогут
найти и у себя дома. Только
на первом этапе формирова(
ния Людиновской особой
экономической зоны будут
созданы 3,9 тысячи рабочих
мест, будут привлечены 33,6
миллиарда рублей частных
инвестиций… Все это в ко(
нечном итоге позволит отре(
гулировать инвестиционный
дисбаланс, создавшийся меж(
ду северными и южными рай(
онами нашей области.

Для размещения Люди(
новской особой экономи(
ческой зоны выделен учас(
ток земли площадью 316
гектаров в районе деревни
Колотовка (пригород Люди(
нова). Постановлением За(
конодательного Собрания
этот участок включен в чер(
ту города Людинова, что бу(
дет способствовать повыше(
нию инвестиционной при(
влекательности Людиновс(
кой ОЭЗ. Уже сегодня на
этой территории выразили
желание разместить свое
производство 22 резидента.
В настоящее время заключе(

ны соглашения с нескольки(
ми инвесторами, инвестици(
онный портфель которых
составляет почти 10 милли(
ардов рублей.

В рамках Людиновской
особой экономической зоны
будут сформированы такие
отраслевые кластеры, как ма(
шиностроительный (произ(
водство автомобильных ком(
плектующих) и индустрии
строительных материалов.

Как отметил заместитель
министра экономического
развития РФ Олег Савельев,
Людиновская особая эконо(
мическая зона станет шес(
той в России, ее создание
будет актуальным не только
для региона, но и для стра(
ны в целом. Для формиро(
вания Людиновской ОЭЗ из
федерального бюджета пла(
нируется выделить 2,6 мил(
лиарда рублей.

Более подробный матери(
ал о перспективах Людинов(
ской ОЭЗ читайте в ближай(
шем выпуске «Весть(неделя».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Сколько всего Татьян в
бизнесе ( не сосчитать! Но в
Калужской торгово(промыш(
ленной палате успешные
предприниматели с таким
именем наперечет, и каждую
привечают в клубе деловых
женщин. Очередное заседа(
ние клуба было посвящено
именно Татьяниному дню.

25 января в бизнес(центре
ТПП собрались члены клуба,
чтобы отметить праздник и
послушать о том, как ведут
свое дело коллеги по бизне(
су. Президент Калужской
ТПП, глава клуба Татьяна Ро(
занова вручила подарки всем
присутствующим Татьянам,
среди которых Т. Соломнико(
ва ( генеральный директор
ЗАО «Радиан», Т.Мочалова (
заместитель генерального ди(
ректора ОАО «Калуга ТИ(
СИЗ», Т. Борискина ( зам.ре(
гионального директора КБ
«Восточный экспресс» и дру(
гие. Для собравшихся пел и
танцевал французский ан(
самбль русской песни «Хоро(
вод» (в его составе ( францу(
женки, жены работающих в
Калуге иностранцев).

Лишь женщинам удается за
короткое время сделать так

много дел. За два часа они не
только поздравили друг друга
с праздником, посмотрели
выступление артистов, но и
обменялись полезной инфор(
мацией. Людмила Скляренко
рассказала коллегам по биз(
несу о своем центре «Гармо(
ния», Татьяна Дорофеева
презентовала продукцию
фирмы, которая занимается
производством и реализаци(
ей косметики, руководитель
цветочного бутика «Флор(Де(
кор» Екатерина Данцевич
провела мастер(класс по из(
готовлению эксклюзивных
авторских открыток на все
случаи жизни.

Не обошли вниманием и
то, что Катя и ее коллеги к 8
Марта решили провести ак(
цию, деньги от которой пой(
дут на лечение любого ребен(
ка, которого попросили найти
руководителей клуба деловых
женщин. И такой ребенок,
нуждающийся в помощи, был
найден. Членам клуба показа(
ли его фотографию. И не
было ни одного сердца в этот
момент, которое бы не сжа(
лось от боли за него.

( Я такого за всю свою
жизнь не видела, ( проком(

ментировала Татьяна Генна(
дьевна, ( мне жалко эту де(
вочку. Ее зовут Нина, ей го(
дик. Она сирота, находится в
Калужском доме ребенка. Ей
требуется несколько слож(
ных операций. Есть догово(
ренность, что 16 сентября
Ниночка будет госпитализи(
рована в одну из российских
детских клинических боль(
ниц. Может быть, мы помо(
жем продлить ей жизнь, уча(
ствуя в сборе денег на лече(
ние. У Ниночки отсутстует
ножка, пальчики на ручках,
«волчья пасть». Врачи наде(
ялись, что девочка выживет.
И она выжила. Давайте по(
можем, кто как может.

А в заключение заседания
был намечен план следую(
щего. Оно совпадет с празд(
ником 8 Марта. Решено
приготовить свои фирмен(
ные блюда домашней кухни
и угостить ими членов клу(
ба. А на будущее, уже в 2014
году, запланировано прове(
сти первый в истории Ка(
лужской торогово(промыш(
ленной палаты новогодний
бал. Подготовка к нему нач(
нется уже в октябре.

Капитолина КОРОБОВА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Деловые женщины
успевают всё!
Очередное заседание клуба
прошло в Торгово(промышленной палате23 января в нашей газете

была опубликована статья
журналиста Игоря Фадеева
«На птичьих правах». В ней
в очередной раз рассказыва(
лось о сложной ситуации, в
которой оказались десятки
бывших работников Кара(
чевской птицефабрики в Ка(
луге, и аналогичных пред(
приятий: ЗАО «Энергетичес(
кая торговая компания» и
ЗАО «Компания по выращи(
ванию молодняка» в Тарус(
ском районе. Несмотря на
судебные решения и возбуж(
денные уголовные дела,
люди в течение нескольких
лет не могут получить при(
читающуюся им заработную
плату. Более того, руковод(
ство этих предприятий дает
понять бывшим работникам,
что о большей части долгов
им следует забыть: мол, де(
нег у них нет…

В статье также выражалась
тревога по поводу того, что в
настоящий момент в регио(
не практически свернуто
собственное производство
яиц. В результате сейчас
яйца завозятся не только из
других российских регионов,
но даже из соседних стран.

Поднятая «Вестью» про(
блема стала темой для об(

суждения на прошедшем
вчера рабочем совещании
членов областного прави(
тельства. Из уст министра
сельского хозяйства области
Леонида Громова для изму(
ченных ожиданием зарабо(
танных денег людей прозву(
чала обнадеживающая ин(
формация. По его словам, 23
января (в день выхода ста(
тьи) решением арбитражно(
го суда процедура конкурс(
ного управления на бывшей
Карачевской птицефабрике
была завершена, все имею(
щиеся долги по зарплате по(
гашены. Что касается тарус(
ских предприятий, то здесь
сейчас введена процедура
банкротства и существую(
щий долг в размере около
1,5 млн.рублей работникам
будет выплачен. Правда,
когда конкретно это про(
изойдет, пока неясно. По
мнению министра, крах
предприятий наступил во
многом из(за неэффектив(
ной, а подчас странной эко(
номической политики руко(
водства. В сложившейся си(
туации с долгами по зарпла(
те должны, по его словам,
детально разобраться право(
охранительные органы. И
они это уже делают.

Как рассказал помощник
прокурора области Артем
Мельников, это ведомство
вплотную занимается ситуа(
цией на предприятиях. Уже
сейчас можно сказать, что
применялись мошеннические
схемы. Людей принимали на
работу в компанию, офици(
ально не имеющую никако(
го имущества (оно арендо(
валось у компании(сателли(
та). Зарплата им не плати(
лась, а когда они увольня(
лись, предъявить претензии
было фактически некому.

То, что происходит порой в
сфере выплаты заработной
платы, является беззаконием
и безобразием, отметил гу(
бернатор Анатолий Артамо(
нов. По его мнению, если на(
вести в этом деле порядок,
порушить все существующие
теневые схемы, то бюджет ре(
гиона может пополниться
внушительной суммой около
3 млрд.рублей. Губернатор
выразил уверенность, что до(
биться этого вполне возмож(
но, тем более что у власти
есть на этот счет твердая воля.

Речь также шла о перспек(
тивах развития в области от(
расли в целом. Несмотря на
оптимизм министра, уверяю(
щего, что «производство яйца

находится под контролем», и
не согласного с тем, что ка(
лужане остались без яиц, се(
годня, как уже отмечалось,
ситуация явно оставляет же(
лать лучшего. Действующая в
Тарусском районе птицефаб(
рика не покрывает и десятой
доли потребности региона в
куриных яйцах.

– Газета абсолютно спра(
ведливо подняла этот воп(
рос. Нужно привлечь инве(
сторов для развития этой от(
расли, создав им необходи(
мые условия, и увеличить
собственное производство, (
отметил губернатор.

* * *
На совещании обсужда(

лась еще одна критическая
публикация нашей газеты.
Речь идет об опубликован(
ной в том же номере от 23
января статье Владимира
Андреева «Тройной тулуп
повесили на гвоздь». Пово(
дом для нее стали обраще(
ния в редакцию жителей по(
селка Детчино Малояросла(
вецкого района, недоволь(
ных тем, что в этом году не
был залит каток на спорт(
комплексе «Олимпионик».

Глава поселковой админи(
страции Иван Семоненков,

вызванный «на ковер» по(
средством видеоконференц(
связи, объяснял произошед(
шее техническими пробле(
мами. Мол, честно пытались
залить каток, но из(за нару(
шения технологии вода вы(
текает из(под бортов, лед
становится бугристым, что
делает катание на нем небе(
зопасным. Он пообещал в
следующем году все испра(
вить и сделать как надо, до(
бавив, что сейчас в поселке
действуют три катка, так что
у народа есть где кататься.

Однако губернатора по(
добные объяснения не удов(
летворили.

– Не понимаю, почему в
прошлом году можно было
там залить каток, а в этом
нельзя. У вас земля, что ли,
накренилась? Что за непо(
нятные оправдания? Почему
вообще в Детчине периоди(
чески возникают подобные
«смешные» проблемы? Рай(
онным властям надо разоб(
раться с качеством управле(
ния в поселке, ( сказал он.

После подобного высказы(
вания почему(то сразу появи(
лась уверенность, что будущей
зимой в Детчине с катками все
будет в полном порядке…

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Роковые яйца
У бывших работников птицефабрик есть надежда получить свои деньги
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ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

547 за два года
Столько медицинских объектов
было капитально отремонтировано
по программе модернизации в области

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Материнская плата
Как по(новому будут рассчитываться пособие
по беременности и родам и пособие по уходу за ребёнком

Давно ушли в прошлое
многочасовые торжествен(
ные партийные отчеты с не(
изменным «Вперед к победе
коммунизма». Сегодня руко(
водители муниципальных
образований по большей ча(
сти не приукрашивают дей(
ствительность. Незачем,
ведь в зале сидят не функ(
ционеры, готовые аплодиро(
вать по приказу, а обычные
граждане, земляки. Их реак(
ция, наверно, главный пока(
затель искренности высту(
пающего главы муниципа(
литета.

Судя по реакции зала в
Сухиничах, Анатолий Кова(
лев ни разу в своей речи не
отошел от правды. Рассказал
честно и о том, что удалось
сделать, чем может гордить(
ся район, и о том, что полу(
чилось не совсем так, как
задумывалось в планах. Эту
черту – говорить все как
есть – по всей видимости,
очень любит и губернатор.
Подводя итог встречи, Ана(
толий Артамонов не метал
гром и молнии, а спокойно
анализировал и успехи, и
неудачи района в 2012 году.

За прошедший год сухи(
ничанам удалось немало

Об успехах и неудачах начистоту
Глава администрации Сухиничского района Анатолий Ковалёв отчитался о работе за прошедший год

ÈÒÎÃÈ

тре была открыта Сухинич(
ская швейная мануфактура.
Более полусотни работниц
(все жительницы района)
специализируются на по(
шиве мужских брюк. В
дальнейшем здесь планиру(
ется выпуск молодежных
костюмов и трикотажных
изделий. Мануфактура ( уже
четвертое швейное пред(
приятие района, открытое
за последние несколько лет.
Практику создания новых
рабочих мест в районе гла(
ва региона отметил как
весьма положительный итог
работы.

С радостным удивлением
узнал Анатолий Артамонов
и о желании железнодо(
рожников повышать квали(
фикацию своих кадров. Ру(
ководство Брянского реги(

она Московской железной
дороги в 2012 году пере(
строило два производствен(
ных здания под общежитие
для железнодорожников на
90 жилых помещений, со(
здав необходимые условия
для проживания прикоман(
дированных работников,
для отдыха локомотивных
бригад.

В 2012 году набор обучае(
мых составил 21 человек,
необходимо, однако, иметь
до 60 машинистов и помощ(
ников для работы на Сухи(
ничском узле.

С целью привлечения кад(
ров отделение разрабатыва(
ет проектно(сметную доку(
ментацию на 60(квартирный
дом для молодых железнодо(
рожников. Администрация
района выделила необходи(

мую площадку под строи(
тельство дома.

( А вы им стипендию пла(
тите? – поинтересовался
Анатолий Артамонов у за(
местителя начальника Уп(
равления Московской же(
лезной дороги по Брянско(
му региону Виталия Про(
плеткина.

( А как же! 2,5 тысячи сра(
зу и 17 тысяч после сдачи
первого экзамена, ( ответил
Виталий Андреевич.

Материальное стимулиро(
вание повышения квалифи(
кации далеко не последний
стимул для машинистов
сесть вновь за парты. И он
себя полностью оправдыва(
ет.

В Сухиничах глава регио(
на провел личный прием
граждан, на котором обсуж(

дались возможности реше(
ния вопросов газификации
ряда населенных пунктов,
создания рабочих мест на
муниципальных предприя(
тиях, а также проблемы
обеспечения питьевой водой
жителей села Брынь и стро(
ительства дороги от депо ст.
Сухиничи(Главные до де(
ревни Гусово.

Резюмируя увиденное и
услышанное в Сухиничах,
Анатолий Артамонов отме(
тил:

( Среди положительных
итогов я хочу отметить рост
объема привлекаемых инве(
стиций. Развивается произ(
водство, в том числе и сель(
скохозяйственное. За год
уменьшилось количество
неиспользуемых земель. Ра(
бота эта тяжелая, но крайне

Виды выплат 2012 год 2013 год

Минимальный размер
ежемесячного пособия
по уходу за первым ребенком
до полутора лет 2326 руб. 2453,93 руб.

Минимальный размер
ежемесячного пособия
по уходу за вторым
и последующими детьми 4651,99 руб. 4907,85 руб.

Единовременное пособие
при рождении ребенка 12 405,32 руб. 13 087,61 руб.

Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности 465, 20 руб. 490,79 руб.

Минимальный размер оплаты
труда для расчета пособий
в определенных случаях 4611 руб. 5205 руб.

Эта информация касается
прежде всего тех женщин,
которые готовятся стать ма(
мами или уже стали ими в
этом году. Чтобы ничто не
затмевало радость от обще(
ния с малышом, необходи(
мо предварительно разоб(
раться в финансовой сторо(
не вопроса. По российскому
законодательству женщина
имеет право на получение
пособия по беременности и
родам, а также на ежемесяч(
ное пособие по уходу за ре(
бенком до полутора лет.
Обязанность выплачивать
пособия работающим граж(
данам возложена на их рабо(
тодателя. Неработающие
граждане получают денеж(
ные средства через органы
социальной защиты населе(
ния. Возмещение же потра(
ченных расходов работода(
телю, а также перечисление
денег органам соцзащиты
производит Государственное
учреждение – Калужское ре(
гиональное отделение Фон(
да социального страхования
Российской Федерации.

После внесения ясности в
вопрос «кто платит», разбе(
ремся в вопросе «сколько». И
это важно, так как в 2013 году
остается один вариант расче(
та пособия по беременности
и родам и пособия по уходу
за ребенком, но с некоторы(
ми положительными особен(
ностями. Эти изменения про(
изошли с 1 января 2013 года.

До 2013 года существовал
переходный период, когда
женщина могла выбирать по"
рядок расчета пособий по ма"
теринству. Ей могли рассчи(
тать пособие «по(старому»,
то есть в расчет брался зара(
боток за 12 календарных ме(
сяцев, предшествовавших
месяцу наступления отпуска
по беременности и родам
или отпуска по уходу за ре(
бенком, без учета тех пери(
одов, когда у женщины не
было заработка, или «по(но(
вому», когда в расчет входил
заработок за два календар(
ных года, предшествовавших
году наступления отпуска по
беременности и родам и от(
пуска по уходу за ребенком.

Однако с 1 января 2013
года женщина утрачивает
право выбора. Теперь всем
женщинам, у которых насту(
пает страховой случай в 2013
году, расчет будет произво(
диться только по новым пра(
вилам (за два предшествую(
щих года), но с изменения(
ми, которые позволят увели(
чить средний дневной зара(
боток, из которого
рассчитываются пособия.
Так, средний дневной зара(
боток будет рассчитываться
путем деления заработка на
количество календарных
дней в двух предшествую(
щих календарных годах, но
из общего количества кален(
дарных дней будут исклю(
чаться следующие периоды:

( временной нетрудоспо(
собности, отпуска по бере(
менности и родам и отпуска
по уходу за ребенком;

( освобождения от работы
с полным или частичным
сохранением заработной
платы, если на сохраняемую
заработную плату за этот пе(
риод взносы в Фонд соци(
ального страхования РФ не
начислялись.

Следует обратить внима(
ние, что из общего количе(
ства календарных дней не
исключаются периоды до(
полнительных оплачивае(
мых выходных дней по ухо(
ду за детьми(инвалидами,
так как данные выплаты об(
лагаются страховыми взно(
сами.

Как и прежде, в средний
заработок включаются все
виды выплат, на которые на(
числялись страховые взносы
в Фонд социального страхо(
вания Российской Федера(
ции, но больше предельной
величины, которая состав(
ляла в 2012 году – 512 тыс.
рублей, в 2011(м – 463 тыс.
рублей, а в 2010 году и ра(
нее – 415 тыс. рублей.

Важно еще и то, что если
отпуск по беременности и
родам или отпуск по уходу
за  ребенком наступит в
2013 году, то заработок бу(
дет делиться на 731 (сум(
марное количество кален(
дарных дней в 2011 и 2012

годах) минус исключаемые
периоды. Но установлено,
что определенный средне(
дневной заработок не дол(
жен быть меньше средне(
дневного заработка, рас(
считанного из минималь(
ного размера оплаты труда
(МРОТ).

Пособие по уходу за ребен"
ком до полутора лет рассчи(
тывается по тем же прави(
лам, что и пособие по бере(
менности и родам. Но сум(
му среднедневного заработ(
ка нужно умножить на 30,4
и на 40 процентов.

Для полноты картины
можно воспользоваться при(
веденной таблицей, в кото(
рой даны минимальные раз(
меры пособий в 2012 и в
2013 годах (в 2013 году по(
собия проиндексированы с
коэффициентом 1,055%).

случаю двух лет, то для по(
лучения пособия по мате(
ринству ей необходимо
представить справки о за(
работной плате от предыду(
щих работодателей. В этом
случае новому работодате(
лю необходимо знать,
сколько конкретно дней
исключить при расчете по(
собий. Поэтому до утверж(
дения новой формы справ(
ки (форма 4н), где необхо(
димо будет отражать сведе(
ния о периодах, которые
исключаются из  расчета
пособий, работодатель при
обращении женщины мо(
жет выдать дополнитель(
ную справку произвольной
формы, которая будет со(
держать сведения об ис(
ключаемых периодах.

Необходимо добавить, что
в 2013 году за женщиной со(
храняется право для увеличе"
ния размера пособия на заме(
ну календарных годов рас(
четного периода на любые
другие годы, в случае если в
двух календарных годах,
предшествующих году на(
ступления страхового случая,
она находилась в отпуске по
уходу за ребенком, в отпуске
по беременности и родам.

Информация подготовлена
ГУ " Калужским

региональным отделением
Фонда социального

страхования Российской
Федерации.

Итоги программы за
2011(2012 годы и реализа(
ции проекта партии «Еди(
ная Россия» «Качество
жизни. Здоровье» подвели
на совместном заседании
координационного совета,
общественной комиссии и
Общероссийского народно(
го фронта под председа(
тельством координатора
проекта, руководителя об(
щественной приемной Д.
Медведева Галины Дончен(
ковой.

О масштабе сделанного
рассказал заместитель ми(
нистра здравоохранения
области Александр Кручи(
нин.

На капитальный ремонт
медицинских учреждений
было выделено 1472,3 млн.
рублей, из них 401,6 млн. –
из бюджета области. Кроме
того, в ряде лечебных учреж(
дений области были прове(
дены текущие ремонты, в
том числе и на средства тер(
риториального Фонда обяза(
тельного медицинского
страхования.

Министерство здравоох(
ранения с участием главных
врачей лечебных учрежде(
ний, руководства подряд(
ных организаций, предста(
вителей объединения стро(
ителей области и управле(
ния капитального строи(
тельства следило за
качеством выполнения ре(
монтных работ. Оценива(
лись сроки, выяснялись
причины отклонения от
графиков производства ра(

бот и несоблюдения усло(
вий контрактов.

Еще одним важным ша(
гом программы модерниза(
ции стала закупка специа(
лизированного медицинс(
кого оборудования.  За
2011(2012 годы было при(
обретено 3492 единицы
оборудования на сумму
1 323,1 млн. рублей. 2590
единиц уже работает в мед(
учреждениях.

Перед системой здравоох(
ранения была также постав(
лена задача внедрения со(
временных информацион(
ных систем в лечебных уч(
реждениях, в частности,
программного комплекса
«Медицинская информаци(
онная система», позволяю(
щего автоматизировать дея(
тельность сотрудников уч(
реждений и обеспечить эф(
фективную информацион(
ную поддержку процессов
управления системой меди(
цинской помощи в области
на основе первичных учет(
ных данных.

Внедрение этой системы,
соответственно, потребовало
и должного технического ос(
нащения учреждений здра(
воохранения, а именно при(
обретения значительного
количества оборудования,
прокладки локальных вы(
числительных сетей в учреж(
дениях, подключения уч(
реждений к волоконно(оп(
тическим линиям связи.

Кроме того, в Калуге за(
пущена в эксплуатацию си(
стема «Станция скорой ме(

дицинской помощи». Обу(
чение прошли 44 человека,
сотрудники районов будут
проходить стажировку на
станции скорой помощи в
Калуге. На техническое ос(
нащение было выделено
220,4 млн. рублей. Заверше(
но оснащение станций и
центров скорой медицинс(
кой помощи современными
автоматизированными сис(
темами с использованием
аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС. Го(
товы к эксплуатации и мо(
дуль «Единая электронная
регистратура региона», и
сервис «Запись на прием к
врачу в электронном виде»
в медицинских учреждени(
ях, оказывающих первич(
ную медико(санитарную
помощь.

Доклад вызвал живой ин(
терес присутствующих.
Поднимались вопросы не(
хватки узких специалистов,
платного и бесплатного ме(
дицинского обслуживания.
Свое видение результатов
программы модернизации
высказали руководитель ре(
гионального отделения
Фонда социального страхо(
вания Наталья Логачева,
глава Росздравнадзора по
Калужской области Любовь
Тимощенко, председатель
Общественной палаты Ни(
колай Алмазов. Все призна(
ли, что работа была прове(
дена колоссальная, а ре(
зультаты видны в преобра(
зившихся больницах.

Татьяна ПЕТРОВА.

сделать. Объем произведен(
ной валовой продукции вы(
рос на 13 процентов и со(
ставил 4,2 млрд. рублей.
Доходы консолидирован(
ного районного бюджета
увеличились на 9 процен(
тов и составили 668 млн.
рублей.  Среднемесячная
заработная плата на пред(
приятиях и в организациях
района увеличилась на 15
процентов и составила 15
888 рублей.

Район продолжает уча(
ствовать в федеральной про(
грамме «Фонд содействия
реформированию жилищ(
но–коммунального хозяй(
ства», в рамках которой от(
ремонтировано 165 много(
квартирных жилых домов на
сумму 316 млн. рублей. За(
вершено строительство 16(
квартирного жилого дома в
поселке Середейский по
программе переселения из
аварийного жилищного
фонда.

Перед отчетом губернатор
традиционно объехал не(
сколько предприятий и
организаций районного
центра. В августе прошлого
года на базе Середейской
швейной фабрики в райцен(

необходимая. В районе нуж(
но увеличить темпы жилищ(
ного строительства. Я хотел
бы поблагодарить руковод(
ство железной дороги за ре(
шение о строительстве жи(
лого дома в Сухиничах.
Нельзя забывать и о подрас(
тающем поколении, о тех,
кто будет здесь работать
дальше. В этой связи надо
больше направлять выпуск(
ников школ по целевому на(
бору.

В результате практически
все присутствовавшие в зале
районного Дома культуры
согласились с предложением
признать работу руководства
района в прошлом году
удовлетворительной по
двухбальной шкале оценки.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Если женщина меняла ме"
сто работы в течение пред(
шествующих страховому

В цехе швейной мануфактуры.

Встреча с медицинским персоналом родильного отделения Сухиничской ЦРБ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Татьянин день прошло расширенное заседание
студенческого координационного совета

В нем приняли участие представители правитель%
ства области и члены администраций вузов регио%
на. Мероприятие было приурочено ко Дню россий%
ского студенчества – Татьяниному дню. На повестку
дня были вынесены следующие вопросы: праздно%
вание Татьяниного дня в вузах области; итоги рабо%
ты студенческого координационного совета в про%
шедшем году; подготовка и проведение учебных
сборов «Ластик»; программа мероприятий в сфере
студенческого самоуправления в 2013 году.

Напомним, что студенческий координационный
совет % это общественная организация, которая
включает в себя студентов вузов области и сту%
денческий актив. Основная цель организации %
поддержка различных направлений студенческо%
го самоуправления в регионе.

Во время заседания координационного совета
также состоялось награждение победителей кон%
курса моделей студенческого самоуправления и
студентов, отличившихся по итогам 2012 года.
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В Москве в рамках XXI
Международных Рожде(
ственских общеобразова(
тельных чтений «Традицион(
ные ценности и современ(
ный мир» под председатель(
ством митрополита Ставро(
польского и Невинномыс(
ского Кирилла состоялась
III Международная научно(
практическая конференция
«Церковь и казачество: со(
работничество на благо Оте(
чества». В ней приняли уча(
стие руководители большин(
ства епархий и метрополий
РПЦ, руководство Мини(
стерства регионального раз(
вития РФ, представители
московских вузов, делегаты
от российских, белорусских,
украинских, киргизских и
других казачьих общин, все(
го более трёхсот человек.

Калужская делегация при
содействии правительства
области также была пред(
ставлена на международной
конференции в составе ата(
мана отдельского казачьего
общества Бориса Комиса(
ренко, полкового священни(
ка протоиерея Сергия (Со(
скова), заместителя отдель(
ского атамана по работе с
молодёжью Ивана Головида,
атамана Обнинского хутора
Евгения Разумовского.

Конференция началась с
общего молебна перед иконой
Донской Божией Матери. За(
тем владыка Кирилл от имени
патриарха Русской Право(
славной Церкви вручил рек(
тору МГУТУ им. К.Г. Разумов(
ского Валентине Ивановой
икону Донской Божией Ма(
тери с благословением патри(
арха, а атаману Центрального
казачьего войска Валерию
Налимову орден Сергия Радо(
нежского II степени.

В начале конференции
владыка Кирилл сказал, что
можно уже говорить не о
возрождении, а о становле(
нии казачества. Особое вни(
мание владыка просил уде(
лить работе с молодежью.
Атаман ЦКВ Валерий Нали(
мов отметил важность в пер(
вую очередь духовного ста(
новления казачества и нео(
ценимую роль взаимодей(
ствия в этих целях с Русской
Православной Церковью.
Директор департамента
Минрегиона РФ Александр

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Равнение на наших казаков
Калужане на международной конференции поделились
опытом работы с молодёжью

Журавский подробно расска(
зал о подготовке и реализа(
ции программ государствен(
ной поддержки казачества,
отметив, что одна их важней(
ших ролей в этом процессе
отводится регионам.

За два дня продуктивной
работы прошли и пленарные
заседания, а между ними
работа в секциях, где в ос(
новном шел активный обмен
опытом практической реа(
лизации казачьих проектов
в рамках пяти основных на(
правлений, затрагиваю(
щих проблемы от духовно(
нравственного воспитания
казачьей молодёжи до каза(
чьей экономики.

Большой интерес вызвало
выступление заместителя ка(
лужского атамана по работе
с молодёжью Ивана Голови(
да с презентацией реализуе(
мого проекта «Я служу Рос(
сии». Главная идея проекта
состоит в принятии в боль(
шую казачью семью детей(
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
их числа, а также детей, ока(
завшихся в тяжёлой жизнен(
ной ситуации. Казачьи обще(

ства занимаются воспитани(
ем этих детей, в том числе
гражданско(патриотическим,
подготовкой ребят к службе в
армии, помогают в решении
бытовых проблем.

По достижении юношами
призывного возраста казачье
общество направляет их с
соблюдением всех казачьих
традиций на службу в гвар(
дейскую Кантемировскую
танковую бригаду, которой в
2010 году был присвоен по(
чётный статус «казачья». В
службе им помогают братья(
казаки более ранних призы(
вов и члены правления ка(
зачьих общин, посещающие
своих воспитанников.

Казачьи общества внима(
тельно следят за службой
своих «сыновей полка», не
забывая похвалить их за ус(
пехи или поправить в ошиб(
ках, а также поддержать в
трудную минуту.

По окончании службы ре(
бята возвращаются во вновь
обретённую казачью семью.
Атаманы их встречают уже
у дверей контрольно(про(
пускного пункта воинского
соединения.

Калужскую делегацию встретили хлебом<солью.

По окончании выступле(
ния Ивана Головида нача(
лось бурное обсуждение, в
рамках которого все были
единодушны в том, что про(
ект уникальный и требует
активного внедрения в дру(
гих регионах. Собравшиеся
были удивлены, что, несмот(
ря на впечатляющие резуль(
таты, при реализации про(
екта не было потрачено ни
копейки бюджетных денег. В
заключение обсуждения
председатель Синодального
комитета РПЦ по взаимо(
действию с казачеством мит(
рополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл
высказал сожаление, что вы(
ступление нашего земляка
состоялось не в начале, а в
конце заседания и что оста(
лось мало времени, чтобы
его подробно обсудить. Но
один из основных замыслов
проекта по предложению
владыки был включён в ка(
честве дополнительного
пункта в финальную резо(
люцию конференции. Было
решено активнее привлекать
казаков к работе с детьми(
сиротами.

Одобрено и внесено в ре(
золюцию предложение ата(
мана Бориса Комисаренко о
поддержке церковью и госу(
дарством создания и разви(
тия сети казачьих поселений
компактного проживания, в
первую очередь на террито(
риях нетрадиционного про(
живания казаков. Только та(
кой подход позволит создать
на этих территориях эффек(
тивную систему воспитания
казачьей молодёжи, подго(
товку её к государственной
и иной службе.

В процессе проведения
конференции произошло
ещё одно особенно знамена(
тельное событие ( в конфе(
ренц(зал была доставлена
рака с фрагментами одежд
Богородицы, привезённая
из Европы в Москву. Каж(
дый участник конференции
смог приложиться к вели(
кой христианской святыне.
Завершилось мероприятие
молитвой у иконы Богоро(
дицы.

Пресс"центр Калужского
отдельского казачьего

общества.
Фото Бориса КОМИСАРЕНКО.

Была в советские време(
на добрая традиция: дарить
трудящимся квартиры. Как
это ни покажется странным,
но сохранилась она и в наши
дни. Некоторые люди и се(
годня могут получить квар(
тиру, не заплатив за нее ни
копейки. Торопиться с вы(
водами о счастливой судьбе
данных граждан не стоит:
как правило, жизнь их по(
дарками не радовала.

Кто же имеет право на по(
лучение бесплатных жилых
метров? Это дети(сироты и
люди, проживающие в вет(
хих или аварийных домах.
Инвалиды ( отдельная кате(
гория, имеющая право пре(
тендовать на бесплатную
жилплощадь.

Бесплатное жилье хоть и
предоставляется, но добиться
его можно с большим трудом.
Иметь законную возможность
на его получение и иметь ре(
альную возможность сделать
это на практике – разные
вещи. Тут без грамотного
юриста не обойтись. За 9 с
лишним лет существования в
нашей области института
уполномоченного по правам
человека таких дел в аппара(
те накопилось несколько де(
сятков. На днях мы выиграли
в суде еще один иск, подан(
ный калужанкой.

Елена Миронова (имя изме(
нено) пришла на прием к
юристу аппарата уполномо(
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Эти длинные
очереди
внеочередников
Кому положено бесплатное жильё?

ченного Сергею Гурченкову со
своей болью: долгие годы она
и ее несовершеннолетняя дочь
живут с матерью и отчимом в
однокомнатной квартире 26
кв.м в Калуге.

«Я инвалид 2(й группы,
тяжело болею», ( рассказа(
ла Елена Николаевна. (За(
болевание входит в пере(
чень тяжелых форм хрони(
ческих заболеваний, при
которых невозможно совме(
стное проживание граждан
в одной квартире, он утвер(
жден постановлением пра(
вительства РФ от 16.06.2006
года № 378 и дает право на
предоставление жилья вне
очереди).

Елена Николаевна при(
несла с собой документы,
подтвердившие, что и она
сама, и ее дочь признаны
малоимущими и нуждающи(
мися в жилом помещении,
что стоят они в горуправе в
очереди внеочередников.
Простите за тавтологию, но
в нашей действительности
она прописалась давно. Оче(
редь внеочередников – это
список людей, которым го(
сударство обязано выдать
жилье немедленно, так оп(
ределил Верховный Суд, то
есть очереди внеочередни(
ков существовать не должно,
это прямое нарушение дей(
ствующего законодатель(
ства. Чиновники об этом
знают, а вот многие внеоче(

редники – нет, поэтому без(
ропотно ждут свое жилье го(
дами.

Вот и Мироновы, несмот(
ря на то, что закон на их сто(
роне, долго обивали пороги
Калужского управления жи(
лищно(коммунального хо(
зяйства. Но все их походы
«за справедливостью» закан(
чивались пшиком. «Очередь
внеочередников слишком
длинная, квартир на всех не
хватает», – отвечали чинов(
ники.

С мертвой точки дело
сдвинулось только после
вмешательства уполномо(
ченного. Юрист его аппара(
та Сергей Гурченков подго(
товил исковое заявление в
суд с требованием обязать
УЖКХ предоставить семье
Мироновых положенное по
закону жилое помещение.
Он же представлял интере(
сы истцов в суде.

Разбирательство было не(
долгим.  Решением Калужс(
кого районного суда, всту(
пившим в законную силу 18
декабря 2012 года, УЖКХ
обязали предоставить семье
Мироновых жилое помеще(
ние.

Исполнение решения суда
находится на контроле упол(
номоченного.

Пресс"служба
уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Со словами приветствия к
собравшимся обратились за(
меститель губернатора Ни(
колай Любимов, заместитель
председателя Законодатель(
ного Собрания Галина Дон(
ченкова, председатель реги(
ональной общественной
организации «Союз журна(
листов Калужской области»
Юрий Расторгуев.

Были награждены побе(
дители творческих конкур(
сов. Диплом обладателя гу(
бернаторской премии имени
Ивана Фомина в области га"
зетной журналистики за 2012
год был вручен авторскому
коллективу специального
выпуска вестинского при(
ложения «Калужские губер"
нские ведомости» в лице его
редактора Алексея Золоти(
на (на фото). Напомним,
спецвыпуск был посвящен
200(летию победы в Отече(
ственной войне 1812 года.

Россыпь наград
и роскошь
общения

Эта юбилейная тематика
снискала и другие высокие
награды: премию в области
тележурналистики имени
Владислава Кирюхина полу(
чила ГТРК «Калуга» за цикл
материалов, а премию реги"
ональной журналистской
организации в номинации
«Лучшая работа года в элек"
тронных СМИ» " обнинская
телекомпания «Крылья» за
фильм «Малоярославец(
1812».

Премиями областного
профессионального сообще(
ства были отмечены также
Владимир Ильин (газета
«Козельск»), Иван Пронин
(газета «Людиновский рабо"
чий»), Татьяна Коротаева
(газета «Юхновские вести»),
газеты «Балабаново», «Жу"
ковский вестник», «Мосаль"
ская газета». Специальный
диплом «За верность профес"
сии» получила Лариса Архан"
гельская («Людиновский ра"
бочий»).

Дипломы победителей обла"
стного конкурса «Слово " мо(
лодым» из рук Николая Лю(
бимова получили Алина Тро"
фимова (газета «Обнинск»),
Марина Брагина (редакция га"
зеты «Маяк» Малоярославец"
кого района) и Оксана Барко"
ва, работавшая в кировской
районной газете «Знамя тру(
да», а ныне ( собкор «Вести».

Из трех победителей обла"
стного конкурса на лучшую
фотоработу двое – тоже ве(
стинцы. Это Николай Пав"
лов и Алексей Сарлейский.
Игорь Рулев («Калужский пе"
рекресток») первенствовал в
третьей номинации.

В финале официальной
части Юрий Расторгуев вру(
чил членские билеты Союза
журналистов России пяте(
рым неофитам этой творчес(
кой организации, сумевшим
зарекомендовать себя на
профессиональной ниве.

Александр ГАЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Водоканал ликвидировал аварийную ситуацию
Специалисты Государственного предприятия

Калужской области «Калугаоблводоканал» 27
января ликвидировали аварийную ситуацию на
станции третьего подъема в Турынине.

В связи с выходом из строя питающего транс%
форматора во второй половине дня 27 января в
районе пл. Маяковского, микрорайонах Грабцев%
ское шоссе, Турынино, Аэропорт, КАЛТУ наблю%
далось пониженное давление питьевой воды. В
мероприятиях по ликвидации аварийной ситуа%
ции были задействованы специалисты энерго%
службы водоканала, которые в кратчайшие сроки

выполнили запуск резервного трансформатора. В
результате принятых мер вечером 27 января водо%
снабжение в указанных микрорайонах восстанов%
лено в полном объеме.

Предприятие  приносит извинения за вынужден%
ные неудобства и сообщает, что по всем вопросам,
связанным с водоснабжением и водоотведением,
необходимо обращаться в информационно%спра%
вочную службу по тел.: 211%112.

Юлия ТАРАН,
руководитель пресс"службы
ГП «Калугаоблводоканал».

В конце прошлого года
продукция обнинского ОАО
«Хлебокомбинат» стала побе(
дителем конкурса(програм(
мы «100 лучших товаров
России». Он был впервые
организован в 1998 году
Академией проблем каче(
ства при поддержке Госстан(
дарта России и редакции
журнала «Стандарты и каче(
ство» и за 15 лет своего су(
ществования стал обще(
признанным эффективным
общественным инструмен(
том  по продвижению идей
качества, решения его про(
блем и обеспечения эколо(
гической безопасности това(
ров. Сегодня на наши воп(
росы отвечает заместитель
генерального директора по
качеству обнинского ОАО
«Хлебокомбинат» Людмила
СОЛДАТЕНКОВА.

� Людмила Михайловна,
какая продукция ОАО «Хлебо�
комбинат» попала в «100
лучших товаров России» ?

( Мы представили на суд
экспертов сразу несколько
наименований своей про(
дукции. По итогам экспер(
тной оценки лауреатами
«первой сотни» стали две
наши новинки  (  хлеб
«Французский с сыром и
зеленью» из пшеничной
муки высшего сорта и хлеб
«Рыбацкий с ламинарией».
Эти же продукты получили
также дипломы «Новинка
года». В «100 лучших това(
ров России» попали и про(
дукты, давно пользующие(
ся стабильным спросом у
покупателей: торт «Соблазн»
и обогащенный йодказеи(
ном хлеб «Столичный».
Последний продукт получил
к тому же и самый престиж(
ный приз конкурса – «Вкус
качества». К слову сказать,
за всю историю существо(
вания программы «100 луч(
ших товаров России» хлеб
«Столичный» стал вторым
продуктом калужских това(
ропроизводителей, получив(
шим столь высокую и бес(
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Настоящий хлеб
спешки не любит
Борьба за качество продукции дисциплинирует весь коллектив
обнинского ОАО «Хлебокомбинат»

спорную оценку экспертов.
Первым была продукция
Обнинского колбасного за(
вода.

� Что нужно сделать,
чтобы выйти на всероссийс�
кий уровень качества? Долж�
но просто повезти?

( Никакого везения, толь(
ко работа. Прежде чем вы(
ходить на всероссийский
уровень, нужно показать
себя на уровне области. Это
как в спорте. Поэтому, что(
бы получить право участво(
вать в программе(конкурсе
«100 лучших товаров Рос(
сии», ОАО «Хлебокомби(
нат» было необходимо по(
беждать в  региональных
конкурсах,  самым пре(
стижным и представитель(
ным из которых является
конкурс «Покупаем калуж(
ское». Этот конкурс ведь

тоже является программой
поддержки товаропроизво(
дителей, но на областном
уровне – напомню, что он
инициирован самим губер(
натором Анатолием Артамо(
новым.

� Каких успехов ваше пред�
приятие добилось, продавая
калужское?

( На этом конкурсе наша
продукция много лет подряд
занимала первые призовые
места, до тех пор, пока
жюри не стало очевидно, что
ОАО «Хлебокомбинат» пора
рекомендовать для участия в
программе «100 лучших то(
варов России».

� В чем заключается реко�
мендация?

( В подготовке пакета до(
кументов на представляе(
мые виды продукции. На
конкурсе учитывается бук(

вально все: и работа систе(
мы качества на предприя(
тии, и тип и состояние обо(
рудования, и даже марке(
тинг –  внешний вид хлеба,
как он упакован, насколь(
ко успешно он продается,
отзывы покупателей и орга(
низаций, торгующих хлебо(
булочными изделиями. И,
конечно же, всех интересу(
ют потребительские свой(
ства хлеба: его состав, вкус,
цвет, содержание полезных
веществ.

� Кто определяет хлеб на
вкус?

( Для этого на предприя(
тии работает дегустацион(
ный совет. В этот совет по(
пасть непросто, поскольку
эксперты отбираются по ГО(
СТу.

� Но эксперты же живые
люди! При чем здесь ГОСТ?

( В ГОСТе подробно про(
писаны критерии отбора эк(
спертов. Поскольку дегуста(
ция – это органолептичес(
кий метод оценки качества
пищевой продукции, в дегу(
стационный совет подбира(
ются люди, чьи способности
различать вкус продукта, во(
первых, не искажены ника(
кими злоупотреблениями и
отклонениями здоровья, а,
во(вторых, сходны. Проще
говоря, в дегустационный
совет никогда не войдет че(
ловек, которому хлеб кажет(
ся сладким, в то время как
остальные считают его пре(
сным.

� Сколько экспертов в ва�
шем совете?

( Семь человек. Нечетное
количество необходимо для
объективности оценки.

� Однако, если всем экспер�
там без исключения хлеб по�
нравился, а у покупателя
этот хлеб, что называется,
не идет, значит ли это, что
хлеб так себе?

( Разумеется. Эксперты
экспертами, но последнее
слово всегда за покупателем
– он главный эксперт по
качеству. Для этого, соб(

ственно, мы и ведем непре(
рывно борьбу за качество
продукции. Расслабляться
нельзя. Стоит зазеваться и
начать почивать на лауреат(
ских лаврах, как качество
начнет снижаться.

� То есть борьба за каче�
ство дисциплинирует?

( Дисциплинирует весь
коллектив предприятия: от
генерального директора до
вахтера.

�  Лет десять назад была
актуальна проблема так на�
зываемого «турецкого» хле�
ба. Сейчас эта проблема
опять возвращается. Неред�
ко горожане жалуются на
хлеб, выпеченный в маленьких
пекарнях: он быстро чер�
ствеет, на второй день те�
ряет вкус и даже вызывает
аллергию.

( Мне эта проблема пре(
красно знакома. Дело в том,
что «турецкий» хлеб произ(
водится по ускоренной тех(
нологии, безопарным спосо(
бом, с добавлением всевоз(
можных «улучшителей», ко(
торые и сокращают время
готовности хлеба ( макси(
мум 2,5 часа. Вначале он
выглядит аппетитно, но чер(
ствеет через пару часов. На(
стоящий хлеб спешки не
любит. Опара должна всхо(
дить не менее пяти часов,
иначе вы не добьетесь от
хлеба ни требуемой кислот(
ности, ни вкуса, ни арома(
та. Поэтому мы регулярно
проводим «уроки хлеба» для
школьников и студентов пи(
щевых вузов  ( не только
Обнинска, но и других го(
родов Калужской области.
Проводим для того, чтобы
воспитать культуру потреб(
ления хлеба и показать на
своем примере, как выпе(
кается настоящий хлеб и
каков он на вкус.

� И такие «уроки хлеба»
тоже можно считать борь�
бой за качество?

( Если угодно, да.
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.
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ÄÀÒÛ

180 ëåò íàçàä (1833) â Ïåòåðáóðãå ïîÿâèëñÿ ãîðîäñêîé
ïî÷òàìò. Â ýòîò äåíü «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè» îïîâåñ-
òèëè æèòåëåé ãîðîäà îá îòêðûòèè ïåðâîé â Ðîññèè âíóòðèãîðîäñ-
êîé ïî÷òû.

15 ëåò íàçàä (1998) â Âàøèíãòîíå áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøå-
íèå ìåæäó ïðàâèòåëüñòâàìè Êàíàäû, ÑØÀ, ßïîíèè, Ðîññèè è
ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ Åâðîïåéñêîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà î
ñîòðóäíè÷åñòâå ïî Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè ãðàæ-
äàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ (ÌÊÑ).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïåòð, Ìàêñèì, Íåîí, Ëåîíèëëà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïåòð-ïîëóêîðìà. Âûøëà ïîëîâèíà çèìíåãî êîðìà.

ÏÎÃÎÄÀ
29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 30 ÿíâàðÿ 30 ÿíâàðÿ 30 ÿíâàðÿ 30 ÿíâàðÿ 30 ÿíâàðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå
745 ìì ðò. ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ31 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 2
ãðàäóñà, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Увеличить выплаты усыновителям
инвалидов

Ìèíîáðíàóêè ÐÔ ðàçðàáîòàëî ïàêåò ìåð äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðî-
öåäóðû óñûíîâëåíèÿ äåòåé-ñèðîò ãðàæäàíàìè Ðîññèè. Âåäîìñòâî,
â ÷àñòíîñòè, ïðåäëîæèëî óâåëè÷èòü âûïëàòû ïðèåìíûì ðîäèòå-
ëÿì, êîòîðûå áåðóò íà óñûíîâëåíèå äåòåé-èíâàëèäîâ, äåòåé
ñòàðøå 10 ëåò èëè èìåþùèõ áðàòüåâ è ñåñòåð. Åäèíîâðåìåííîå
ïîñîáèå â òàêèõ ñëó÷àÿõ äîëæíî ñîñòàâèòü 100 òûñÿ÷ ðóáëåé
âìåñòî íûíåøíèõ 13 òûñÿ÷.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

В Таджикистане впервые родились дети
из пробирки

Äåòè, çà÷àòûå ïóòåì èñêóññòâåííîãî îïëîäîòâîðåíèÿ, âïåðâûå
ïîÿâèëèñü íà ñâåò â Òàäæèêèñòàíå. Îá ýòîì ñîîáùèëà ïðåññ-
ñåêðåòàðü ðåñïóáëèêàíñêîãî ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ôî-
òèìà Ãîèáîâà. «Äâà ìàëü÷èêà-áëèçíåöà ïîÿâèëèñü íå ñâåò ìåòî-
äîì êåñàðåâà ñå÷åíèÿ â Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòóòå
àêóøåðñòâà, ãèíåêîëîãèè è ïåðèíàòîëîãèè Òàäæèêèñòàíà», - ñêàçà-
ëà Ãîèáîâà. Ïî åå ñëîâàì, ïåäèàòðû îöåíèâàþò ñîñòîÿíèå çäîðî-
âüÿ ìàëü÷èêîâ êàê õîðîøåå, èõ âåñ 2,750 êã è 2,595 êã . «Â òå÷åíèå
12 ëåò ñåìåéíîé æèçíè ýòà æåíùèíà íå ìîãëà èìåòü äåòåé, è
ïîýòîìó ñóïðóæåñêàÿ ïàðà ñîãëàñèëàñü íà ýêñòðàêîðïîðàëüíîå
îïëîäîòâîðåíèå, è îíî áûëî âïåðâûå ïðîâåäåíî â Òàäæèêèñòà-
íå», - äîáàâèëà ïðåññ-ñåêðåòàðü ìèíçäðàâà.

Утро.ру
ÒÐÀÃÅÄÈß

Бразильская «Хромая лошадь»
Ïðåçèäåíò Áðàçèëèè Äèëìà Ðóññåôô 27 ÿíâàðÿ îáúÿâèëà îáùå-

íàöèîíàëüíûé òðåõäíåâíûé òðàóð ïî æåðòâàì ïîæàðà â êëóáå Kiss
â ãîðîäå Ñàíòà-Ìàðèÿ øòàòà Ðèó-Ãðàíäè-äó-Ñóë. Êðîìå òîãî,
ãóáåðíàòîð øòàòà îáúÿâèë íåäåëüíûé òðàóð, à ìýð ãîðîäà Ñàíòà-
Ìàðèÿ — òðàóð äëèòåëüíîñòüþ â 30 äíåé.

Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, îáùåå ÷èñëî ïîãèáøèõ ñîñòàâèëî 233
÷åëîâåêà. Ñðåäè ïîãèáøèõ — 120 ìóæ÷èí è 113 æåíùèí. Ïîêà
óäàëîñü èäåíòèôèöèðîâàòü òîëüêî 185 ïîãèáøèõ. Òðàâìû â ðå-
çóëüòàòå ïîæàðà ïîëó÷èëè íå ìåíåå 130 ÷åëîâåê. Èç íèõ îêîëî 90
÷åëîâåê îñòàþòñÿ â ãîñïèòàëÿõ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ïîñòðàäàëè îò
èíòîêñèêàöèè, îäíàêî ìíîãèå òàêæå ïîëó÷èëè òÿæåëûå îæîãè.
Àðãåíòèíñêèé òðàíñïëàíòàöèîííûé öåíòð îáúÿâèë, ÷òî îí íàïðàâèò
â Áðàçèëèþ äîíîðñêóþ êîæó äëÿ ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì, êîòîðûå
ïîëó÷èëè íàèáîëåå òÿæåëûå îæîãè.

Ïîæàð â êëóáå Kiss íà÷àëñÿ îêîëî 2 ÷àñîâ íî÷è ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè â íî÷ü íà 27 ÿíâàðÿ. Â êëóáå íàõîäèëèñü îêîëî òûñÿ÷è
÷åëîâåê, â îñíîâíîì ñòóäåíòû ìåñòíîãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûå
ïðèøëè íà êîíöåðò. Ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ñòàëî ïèðîòåõíè÷åñêîå
øîó: èç-çà èñêðû îò ôåéåðâåðêà çàãîðåëñÿ ôëàã, ïîñëå ÷åãî îãîíü
ñòàë ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ äàëüøå. Â êëóáå íà÷àëàñü ïàíèêà, ïîñêîëü-
êó ïîñåòèòåëè ïûòàëèñü ïðîáðàòüñÿ ê åäèíñòâåííîìó çàïàñíîìó
âûõîäó. Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà ïîæàðíîé êîìàíäû
Ñàíòà-Ìàðèè, ïåðâîå âðåìÿ äâåðè êëóáà áûëè çàáëîêèðîâàíû
îõðàííèêàìè. Â ðåçóëüòàòå ìíîãèå ïîãèáëè â õîäå äàâêè.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

101�летний марафонец собрался
на пенсию

Áðèòàíñêèé áåãóí-ìàðàôîíåö èíäèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Ôà-
óäæà Ñèíãõ îáúÿâèë î ñêîðîì çàâåðøåíèè ñâîåé ñïîðòèâíîé
êàðüåðû. Àòëåò, êîòîðîìó 1 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ 102 ãîäà, ïîëó÷èâ-
øèé ïðîçâèùå «Òþðáàí-òîðíàäî», äàæå ïîñëå óõîäà èç áîëüøîãî
ñïîðòà ïðîäîëæèò çàíèìàòüñÿ áåãîì - «êàê ìèíèìóì ÷åòûðå ÷àñà
â äåíü», ÷òîáû âäîõíîâëÿòü ñâîèì ïðèìåðîì ìîëîäåæü. Â ïðî-
øëîì ãîäó, áóäó÷è ñòà ëåò îò ðîäó, âî âðåìÿ òðàäèöèîííîãî
çàáåãà â Ëîíäîíå îí îäîëåë ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ çà ñåìü
÷àñîâ è 49 ìèíóò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ î÷åíü íåïëîõèì ðåçóëüòàòîì äëÿ
ñòîëü ïî÷òåííîãî âîçðàñòà.

Ñïîðòñìåí óòâåðæäàåò, ÷òî íå èñïûòûâàåò êàêèõ-ëèáî ïðîáëåì
ñî çäîðîâüåì è íàõîäèòñÿ â ïðåêðàñíîé ôîðìå. Íà âîïðîñ î
ñåêðåòå äîëãîëåòèÿ è àêòèâíîñòè îí îòâå÷àåò, ÷òî ïðèäåðæèâàåòñÿ
çäîðîâîé äèåòû è ðåãóëÿðíî çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì. Ïðè ýòîì îí
ñêåïòè÷åñêè îòíîñèòñÿ ê çàíÿòèÿì â òðåíàæåðíîì çàëå, çàÿâëÿÿ,
÷òî ñàìîñòîÿòåëüíûå óïðàæíåíèÿ íà ñâåæåì âîçäóõå çíà÷èòåëüíî
ëó÷øå óêðåïëÿþò òåëî è ïðèäàþò áîäðîñòè äóõà.

Êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå, áåãóíà-âåòåðàíà íå ñòàëè âêëþ÷àòü â
Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà èç-çà òîãî, ÷òî ó íåãî íåò ñâèäåòåëüñòâà
î ðîæäåíèè - â Èíäèè â 1911 ãîäó íå âûäàâàëèñü ïîäîáíûå
äîêóìåíòû.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из фасоли с яблоками
Ôàñîëü - 300 ã (1,5 òîíêîãî ñòàêàíà), ÿáëîêè (êèñëî-ñëàäêèå) -

300 ã, ñâåêëà âàðåíàÿ - 150 ã, óêñóñ - 2,5 ñò.ë., ñîëü, ïåðåö,
îëèâêîâîå èëè ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî.

Ôàñîëü ïðîìûòü è çàìî÷èòü íà 7-8 ÷àñîâ â äâîéíîì îáúåìå
õîëîäíîé âîäû. Ñâàðèòü ôàñîëü äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè îêîëî 1-1,2
÷àñà (ñîëèòü ôàñîëü ëó÷øå â êîíöå âàðêè). Ñëèòü âîäó. Î÷èùåííûå
ÿáëîêè íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè. Ñâåêëó îòâàðèòü è ïîðåçàòü
òîíêîé ñîëîìêîé. Ê ôàñîëè äîáàâèòü ïîðåçàííûå ÿáëîêè è ñâåêëó,
çàïðàâèò ñàëàò ìàñëîì, óêñóñîì, ñîëüþ è ïåðöåì ïî âêóñó,
õîðîøî ïåðåìåøàòü è ñðàçó ïîäàâàòü ê ñòîëó.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïîäðàñòàÿ, äåòè ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå çàáàâíû-
ìè. À ôðàçà «Äàé ñòî åâðî, îòåö!» âîîáùå íå ñìåøíàÿ.

Ýòî èíòåðåñíî. Íåìíîãèå çíàþò, ÷òî â Âàòèêàíå ðàáîòàåò
ìàãàçèí îäåæäû äëÿ áóäóùèõ ïàï.

Èäeò ýêçàìåí. Ñòóäåíò âûõîäèò îòâå÷àòü ñ ìàëåíüêîé
áóìàæêîé, íà êîòîðîé íàïèñàíà ïàðà êîðîòêèõ ïðåäëîæåíèé.
Ïðåïîä:

- À ãäå æå âàø îòâåò?
- Â ãîëîâå.
- À ýòî ÷òî? - êèâàåò íà áóìàæêó.
- À ýòî íå âìåñòèëîñü.

- Âëàñòü - Ñîâåòàì! Çåìëÿ - êðåñòüÿíàì! Ñìåðòü - øïèî-
íàì! Çàâòðàê - íà ñòîëå. Òâîÿ Êàòÿ.
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ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже детского оздоровительного лагеря «Чайка»
общей площадью 7576,3 кв.м и относящихся к нему
земельных участков общей площадью 87 184 кв.м,
расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Начальная цена продажи объекта < 19 806 400,0
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!!
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений

 по цене, № 8 состоится 25 марта 2013 года в 16 час. 00 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 11 час. 00 мин. 20 марта 2013 года по адресу:
г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)

и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).
Контакты для получения информации

Тел. (499) 266<08<94, 266<07<75, 8<985<363<96<76
Факс: (499) 266<04<91

e<mail: arenda<mzd@mail.ru

Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè: ãðàôèê 2/2 ïî 12 ÷. â äåíü è íà âàõòó 15/15.
Îêàçûâàåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè Ó×Î. Òåë. 89621748581, 89109101233.
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Сработали оперативно
и профессионально

На имя начальника Управления МВД России по
Калужской области Олега Торубарова пришло бла%
годарственное письмо от генерального директо%
ра ОАО «Калугаоблгаз» Алексея Романова. В нем
добрые слова высказаны в адрес начальника по%
лиции МОМВД России «Дзержинский» Геннадия
Рыскина, и.о. начальника полиции Сергея Фирсы
и начальника уголовного розыска Алексея Аника%
нова за раскрытие по «горячим следам» преступ%
ления, потерпевшей в котором стала сотрудница
филиала ОАО «Кондровомежрайгаз».

В минувшем декабре трое неизвестных в масках
проникли в дом кондровчанки и похитили 35 тысяч
рублей. Это произошло утром, когда женщина со%
биралась на работу. Обычно в это время за ней
приезжает служебная машина, поэтому потерпев%
шая сама открыла дверь грабителям, думая, что
это водитель. Её связали и, угрожая расправой,
потребовали отдать все деньги, которые есть в
доме. Напуганная женщина рассказала налётчи%
кам, где хранит сбережения. Преступники забра%
ли их и удалились. На лестничной площадке они
миновали водителя, выскочили на улицу, сели в
автомобиль и уехали.

Прибывший водитель помог потерпевшей осво%
бодиться. Она тут же позвонила в полицию и сооб%
щила о случившемся, указав приметы нападав%
ших.

По факту грабежа было возбуждено уголовное
дело. Сотрудники уголовного розыска выяснили,
что грабителей на противоположной улице ожида%
ла иномарка. Её владелец довёз сообщников до
остановки и высадил. Вскоре оперативники за%
держали подозреваемого. Через него вышли на
остальных злоумышленников, которые скрывались
в квартире одного из участников грабежа. Группе
задержания пришлось при помощи сотрудников
МЧС подниматься по лестнице на пятый этаж и
через окно проникать в помещение, где были об%
наружены трое налетчиков, похищенное ими иму%
щество, а также деньги и наркотики.

Оказалось, что двое участников нападения уже
имеют судимости. По делу ведется следствие.

«Мы очень благодарны, % пишет Алексей Рома%
нов от имени своей коллеги, % что под вашим руко%
водством работают такие сотрудники, которые
добросовестно и профессионально относятся к
исполнению своих служебных обязанностей».

Автор письма попросил начальника УМВД на%
градить подчинённых за грамотное и оперативное
раскрытие преступления.

Светлана СИДОРОВА.

Сообщите о коррупции
Региональным Следственным управлением СКР

проанализирована практика рассмотрения обра%
щений граждан и организаций по фактам корруп%
ции в прошлом году. Результаты проведенной ра%
боты свидетельствуют о возросшей активности
населения области при обращениях по фактам
коррупционных проявлений. В подразделения
Следственного управления поступило на 24 про%
цента больше таких обращений, чем в 2011 году.
22 уголовных дела возбуждено по инициативе
жителей области.

Примером результативного информирования
следственных органов о коррупционных проявле%
ниях стало обращение генерального директора
одной из обнинских компаний о совершении со%
трудником коммерческого подкупа. В ходе рас%
следования было установлено, что виновный осу%
ществлял доставку химических компонентов на
завод по производству автомобильной химии.
Самостоятельно выбирая поставщиков, он требо%
вал от них так называемого отката, то есть пере%
дачи ему части денежных средств с каждой тонны
доставленного груза. Виновный привлечен к уго%
ловной ответственности, осужден к условному
сроку и штрафу в размере 3 миллионов рублей.
Кроме того, причиненный ущерб в размере 402
тысяч рублей возмещен им в ходе следствия.

Сообщения о фактах коррупции поступали в
следственные органы как посредством почтовой
связи, так и на личном приеме, а также из других
правоохранительных органов. Касались они воп%
росов незаконной деятельности в сфере здраво%
охранения, жилищно%коммунального хозяйства,
образования и т.д. Так, по заявлениям граждан
возбуждено несколько уголовных дел в отноше%
нии бывшего директора одного из учреждений
жилищно%коммунального хозяйства Калуги, кото%
рый в настоящее время арестован, расследова%
ние близится к завершению. Ущерб на сумму свы%
ше 17 млн. рублей возмещен в ходе следствия.

Работа по обращениям граждан и организаций
о фактах коррупции продолжится и в нынешнем
году.

Пресс"служба Следственного управления
СКР по Калужской области.

В рамках месячника про(
фессиональной ориентации
учащихся шестиклассники
школы № 51 Калуги побы(
вали на экскурсии в редак(
ции областной газеты
«Весть».

Ребята познакомились со
структурой издания, про(
шлись по кабинетам, побы(
вали в пресс(центре «Вести»,
где и посидели в креслах
«больших» начальников, в
тех самых, откуда главные
ньюсмейкеры области рас(
сказывают представителям
СМИ, например, о новше(
ствах в законодательстве,
или отвечают на вопросы
журналистов по итогам дея(
тельности своих мини(
стерств и ведомств.

Здесь же, в пресс(центре
«Вести», мальчишки и дев(
чонки примерили на себя
профессию журналиста, за(
дав вопросы заместителю
председателя Законодатель(
ного Собрания области Га(
лине Донченковой, регио(
нальному министру по делам
семьи, демографической и
социальной политике Свет(
лане Медниковой, роли ко(
торых исполняли… сами ре(
бята.

Написав сообща заметку
об экскурсии в редакцию,
школьники смогли увидеть,
как работают с журналистс(
кими материалами во время
вёрстки.

Как рассказали ребята, не(
которым из них уже знакомы
азы журналистской профес(

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Игра в работу
Ученики средней школы № 51 Калуги
побывали в редакции «Вести»

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

сии – они занимаются в
кружке юнкоров, их матери(
алы публикуются в школь(
ной газете «Перемена», одна(

ко экскурсия к старшим кол(
легам запомнится надолго.

На вопрос, понравилось,
уже все без исключения ре(

бята хором ответили: «Да(
а(а!»

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

ÑÏÎÐÒ

На старте ( юные лыжники
Два дня кипели страсти на лыжных трассах ДЮСШ «Орленок» под

Калугой. Юные лыжники разыграли награды лично%командного пер%
венства области среди детско%юношеских спортивных школ. Стар%
товало 157 лыжников из 12 команд. В первый день прошедший
накануне сильный снегопад сделал лыжню рыхлой, что не позволи%
ло показать максимальную скорость коньковым ходом. Во второй
день погода уже не влияла на результаты классической гонки.

В младшей возрастной группе (1999 г.р. и моложе) у девушек были
одни и те же призеры. Две золотые медали завоевала Анастасия
Патина, две серебряные % Елена Короткова и две бронзовые % Кира
Федченко. Все они %  представители ДЮСШ «Орленок». У юношей две
золотые медали: у Игоря Аргунова (ДЮСШ «Квант», Обнинск), две
серебряные – у Максима Уманца («Орленок»). «Бронза» первого дня
у Виктора Линева («Орленок»), второго – у Евгения Прохорова из
Думиничей. У девушек (1997%1998 г.р.) вне конкуренции была Майя
Якунина («Орленок»). В первый день она выиграла у второго призера
Светланы Курдюковой (Людиново) на 5 км – 3 мин. 40 сек.

Две «бронзы» у Анны Митиной («Орленок»). Александр Рыбаков
(«Квант») % дважды чемпион у юношей. Вторые места у Олега Белова
(«Орленок») в коньковом ходе и у Ивана Лаврова – классика. Иван
получил и «бронзу» первого дня. Третье место второго дня у Дмит%
рия Романова (Думиничи).

Старшие (1995%1996 г.р.) кроме медалей разыгрывали и путевки
на участие в спартакиаде учащихся Центрального федерального
округа по лыжным гонкам в Твери. Среди девушек с солидным пре%
имуществом обе гонки выиграла Анна Аверина (Боровск). Сергей
Куликов (ДЮСШ «Старт») подтвердил звание лучшего «конькиста».
В классической гонке чемпионом стал Вадим Галицкий («Орленок»).
Второе место у Григория Варгатина (Боровск). Две «бронзы» у Алек%
сандра Акимочкина («Орленок»). В командной борьбе уверенную
победу одержали лыжники ДЮСШ «Орленок», лидировавшие на всех
дистанциях. Команда ДЮСШ п.Думиничи во второй день сумела
потеснить команду из Людинова и выйти на второе место. Людинов%
цы – третьи. Четвертое место у команды Обнинска.

Валерий ШУМИХИН.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Бить не педагогично
Вступил в законную силу приговор Козельского мирового суда в

отношении преподавателя средней школы, который признан винов%
ным в нанесении побоев пятикласснику.

В начале учебного года учитель находился у себя в кабинете вме%
сте с учениками кадетского класса. Прозвенел звонок на урок, и
ребята стали шумно рассаживаться за парты. Педагогу это не по%
нравилось, он сделал детям замечание, на которое никто не отреа%
гировал. Тогда учитель попросил взводного построить класс. Ребя%
та опять его не послушались.

Разозлившись на поведение учеников, преподаватель подозвал к
себе старшего и в оскорбительном тоне сделал ему замечание.
Ученик ответил непристойной фразой. Учитель сказал, что так гово%
рить нельзя, взял со стола металлическую указку и несколько раз
ударил мальчика по ноге. Дома подросток рассказал родителям о
случившемся. Взрослые обратились в полицию.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело и пос%
ле расследования направлено в суд, который признал обидчика
несовершеннолетнего виновным и назначил ему наказание в виде
штрафа % 15 тысяч рублей с лишением его права заниматься педа%
гогической деятельностью сроком на один год.

Надежда СУШКОВА.

Вот и встретились два одиночества
Житель Малоярославца приехал в гости к бывшей жене в Кирове.

Чтобы отметить встречу, решили выпить. Перебрав алкоголя, быв%
шие супруги поссорились и один за другим вышли из квартиры.

Через некоторое время они встретились в доме общего знакомо%
го, где продолжили застолье.

Потом у женщины зазвонил мобильник. После телефонного раз%
говора она покинула компанию. Мужчины продолжили застолье.
Через полчаса к ним постучался другой приятель и пригласил при%
ехавшего гостя выйти на улицу. Там он потребовал у жителя Мало%
ярославца вернуть долг, о котором тот даже не подозревал.

Спор дошел до драки. Приезжий был избит до потери сознания.
Очнувшись, потерпевший вызвал по сотовому телефону «скорую
помощь». По дороге в больницу он обнаружил, что из кармана куртки
пропали деньги. Гражданин обратился с заявлением в МОМВД Рос%
сии «Кировский».

В ходе грамотно проведенных следственных действий сотрудни%
ки полиции установили, что 2100 рублей из куртки похитила бывшая
жена потерпевшего, пока тот распивал спиртные напитки со знако%
мым. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Не останется без наказания и обидчик, избивший потерпевшего.
Ему грозит уголовная ответственность по ст.116 УК РФ «Побои».

Татьяна БАРМЕНКОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Поддельные справки дорого стоят
Завершено расследование уголовного дела в отношении главы

администрации сельского поселения «Деревня Михеево», который
подозревается в получении взятки, сообщает нам руководитель СО
по Малоярославецкому району СКР Римма Шестакова.

По версии следствия, в сентябре прошлого года к главе обратил%
ся оперативник, представившийся жителем столицы, с просьбой
предоставить ему справки о наличии в аренде земельного участка и
о выращивании крупного рогатого скота. Чиновник согласился из%
готовить подложные документы и определил стоимость каждого из
них в пять тысяч рублей. Факты передачи денег зафиксированы с
помощью технических средств, глава задержан с поличным.

Уголовное дело направлено в суд.

Конференция проводится
ежегодно и в этом году от(
мечает свой 20(й юбилей.
Инициатором встреч юных
любителей истории высту(
пает Дом детского творче(
ства.

( В 1991 году в области
стартовало туристско(крае(
ведческое движение «Рос(
сия». Его идеи, направлен(
ные на изучение молодёжью
родного края, вдохновенно
подхватили кировчане, (
вспоминает предысторию
Валентина Бармина, мето(
дист ДДТ. ( И спустя год мы
приняли решение организо(
вать первую конференцию.
Запала в итоге хватило на
два десятилетия. Я очень
надеюсь, что молодое поко(
ление не даст ему угаснуть,
как не дают это сделать ны(
нешний директор ДДТ Люд(

… И тянет молодых
к истории седой
В Кирове прошла конференция школьников(краеведов

мила Карасик, главный хра(
нитель истории Кировской
земли Андрей Бауэр и педа(
гоги,  постоянные члены
жюри.

Сегодня использование в
подготовке докладов совре(
менных IT( технологий при(
вело участников конферен(
ции в стены информацион(
но(методического центра,
оборудованного различного
рода компьютерной техни(
кой.

Комиссия внимательно
заслушала 17 докладчиков,
выступивших в двух секци(
ях. Одна посвящалась этног(
рафии и истории, другая (
персоналиям и экологии. В
каждой из них были опреде(
лены лучшие авторы.

Призовые места в группе
историко(этнографических
изысканий заняли Регина

Киреева, изучившая онома(
стику микрорайона Жилино,
Николай Кравченко, соста(
вивший демографический
паспорт своей Большежел(
тоуховской школы, и Алек(
сандр Шурыкин, написав(
ший летопись кировской
улицы Чкалова.

Во втором исследователь(
ском направлении отмечены
четыре победителя. Уни(
кальный материал о жизни и
творчестве местного поэта и
фольклориста Анатолия
Кузьмичевского удалось со(
брать  Анастасии Гореловой.
О жизненном пути и твор(
ческой судьбе поэта(фрон(
товика Алексея Прокопови(
ча Радченко рассказала Алё(
на Аксёнова. Кристина
Клюева провела в кругу
сверстников социологичес(
кий опрос на тему патрио(

тизма и познакомила ребят
с участником Великой Оте(
чественной учителем Серге(
ем Андреевичем Патиным. А
начинающий эколог Ирина
Слесарева обозначила про(
блему восстановления леса в
Красноборском лесниче(
стве.

Участники, отмеченные
жюри, получили грамоты и
познавательные книги. Ав(
торские сообщения, пред(
ставляющие наибольший
краеведческий интерес, ди(
ректор районного музея Ан(
дрея Бауэр пообещал вклю(
чить в очередной номер
сборника «Сельский окоём».
Некоторые призовые работы
рекомендованы для област(
ных конференций памяти
А.Д. Юдина и А.Л. Чижевс(
кого.

Оксана БАРКОВА.

Умер наш товарищ

Иван Васильевич КАРПОВ
Ушёл из жизни замечательный человек и партийный организатор, посвятивший свою

жизнь борьбе за счастье народа. Иван Васильевич более пятнадцати лет возглавлял Ма(
лоярославецкое отделение КПРФ, принципиально и активно отстаивал интересы наро(
да и как депутат в районном Совете МО «Малоярославецкий район».

Иван Васильевич умер, оставив заметный вклад в борьбе за социализм XXI века, за
подлинное народовластие и социальную справедливость. Его светлый образ мы сохра(
ним в наших сердцах.

Коммунисты области, друзья и товарищи глубоко скорбят по поводу кончины
Ивана Васильевича и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.


