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Об этом объявил в минув�
шую пятницу глава городско�
го самоуправления Калуги
Александр Иванов на пресс�
конференции для местных
средств массовой информа�
ции. Он пояснил, что каж�
дый пользователь мобиль�
ного телефона, набрав на
смс�номер 7878 и код «Жу�
равли 35», сможет принять
участие в марафоне «Па�
мять» по сбору средств на
памятник нашим землякам,
погибшим в локальных вой�
нах и конфликтах.

� Мы решили, что эта ак�
ция начнется 1 февраля и за�
вершится после Дня Победы,
10 мая, а 16�17 мая можно бу�
дет подвести ее итоги, � ска�
зал Александр Георгиевич.

Председатель совета обла�
стного отделения Всерос�
сийской общественной
организации ветеранов «Бо�
евое братство» Александр
Одиночников рассказал, что
за два года рабочая группа
по созданию монумента
проделала огромную работу
начиная с выбора места на�
против храма Космы и Да�
миана на площади Победы и
заканчивая созданием про�
екта, в котором учтены все
основные пожелания ветера�
нов. Там будут изображены
птицы, устремленные вверх,
высечено стихотворение Ра�
сула Гамзатова «Журавли» и
увековечены имена  195 зем�
ляков, погибших при выпол�
нении воинского долга в ло�
кальных войнах и конфлик�
тах. Общие потери граждан
СССР в 35 таких войнах на
территории 19 стран соста�
вили около 25 тысяч чело�
век. После Великой Отече�
ственной войны наши зем�
ляки, призванные на служ�
бу из Калуги и области, гиб�
ли в Корее, Венгрии, Мали,
Сомали, Эфиопии, Югосла�
вии, Таджикистане, Афгани�
стане и на Северном Кавка�
зе. На стеле в их числе по�
явятся также фамилии 15
павших бойцов, чьи могилы
находятся за пределами Рос�
сии, но их родные и близ�
кие теперь проживают в на�
шем регионе. На расчетный
счет «Боевого братства» до
объявления народного смс�
марафона уже было перечис�
лено свыше 400 тысяч руб�
лей, а надо 5 миллионов 570
тысяч рублей.

Проект памятника на без�
возмездной основе создал

Мастер�класс
для Приморья
Делегация руководства края во главе
с губернатором Владимиром Миклушевским
приехала за опытом в наш регион

Дмитрий СУХОРУКОВ
Мастер производственного обучения
профессионального училища № 3 Калуги.
В профучилище Дмитрий Павлович
работает уже 33 года. В свое время
окончил Харьковский индустриально-
педагогический техникум, после чего был
направлен в Калугу. За время работы в
большую жизнь выпустил около 500
молодых квалифицированных специали-
стов. Многие выпускники Дмитрия Сухо-
рукова  окончили различные вузы, ус-
пешно устроились в жизни, открыли и
развивают частные производства в
нашем регионе.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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И устремятся к небу
журавли
Стартовал народный смс�марафон по сбору средств на памятник калужанам,
погибшим в «горячих точках»

главный архитектор города
Евгений Голышев (на фото).
Он рассказал, что монумент,
высота которого составит 8,5
метра, без предоплаты уже
начали изготавливать из гра�

нита по уникальной техно�
логии с применением лазе�
ра на одной из фирм в
Санкт�Петербурге. Руково�
дители региональных отде�
лений операторов мобиль�

ной связи  Билайн, Мегафон
и МТС Ольга Маркина, Ан�
дрей Абрамов и Александр
Чебанов в свою очередь за�
верили, что вся собранная
путем отправления смс сум�

ма полностью будет зачисле�
на на расчетный счёт «Бое�
вого братства» на возведение
монумента.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ухаживает за парализованной
бабушкой, которая живёт в
квартире через стенку.

� Бабуле с нами очень
шумно и нет ни минуты по�
коя, � поясняет Валентина
Васильевна. – Особенно до�
саждают Сашка и Ванюха.
Девочки потише, но как за�
балуются, все ходуном хо�
дит. А вообще наши дети хо�
рошие. Послушные, испол�
нительные, добрые, отзыв�
чивые. Как купили компью�
тер, Настя учится во 2
классе, так сразу она посе�
рьезнела, но побаловаться и
ей, конечно, хочется…

Наша беседа протекала в
основном без детворы, но к
ней внимательно прислуши�
валась Юлия, делая иногда
уточнения к словам родите�
лей. Общее впечатление от
разговора я вынес такое. Се�
мья Матвеевых, можно ска�
зать, «изюминка» в своем
сельском поселении «Село
Кудрявец». И не потому, что
она многодетная (шестеро
детей), а потому, что  пра�
вильная с точки зрения все�
го своего существования. В
ней все дети равны и люби�
мы. Старших воспитали ро�
дители, а младших воспиты�

вают старшие. Конечно, иг�
рает роль в этом процессе и
Теребенская средняя школа,
она помогает детям совер�
шенствоваться, становиться
мудрее. Характеры же деток
куются в семье. И прямо ска�
жу, характеры эти неплохие.
А так как на них не влияет и
детский сад (детей Матвеевы
направить туда из�за бедно�
сти не могут), то данный мой
вывод еще больше укрепил�
ся. В данном случае много�
детность и правильное пове�
дение в семье родителей де�
лают свое великое дело.

Окончание на 2�й стр.
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«У нас большая семья.
Мы сами в этом вроде «виноваты»
Многодетные Матвеевы несколько раз пытались обратиться за помощью к властям,
но по�прежнему житейские трудности вынуждены преодолевать своими силами

27 ноября в нашей газете
была опубликована статья
Андрея Юрьева «Карьеры
испортят чьи�то карьеры». В
ней рассказывалось о фактах
незаконной добычи пред�
принимателями полезных
ископаемых. Некоторые из
них продолжали это делать,
несмотря на истечение сро�
ка лицензии, а другие добы�
вали полезные ископаемые
на землях сельхозназначе�
ния, хотя по закону это зап�
рещено. И для того чтобы
начать работы, нужно пере�
вести земли из сельскохо�
зяйственных в промышлен�
ные. Вопрос рассматривался
на одном из рабочих сове�
щаний членов областного
правительства, в ходе кото�
рого губернатор дал соответ�
ствующим ведомствам ука�
зание разобраться в ситуа�
ции и пресечь подобные бе�
зобразия.

На вчерашнем координа�
ционном совещании руково�
дителей областных органов и
территориальных структур
федеральных органов власти

данная проблема была под�
нята вновь. По информации
начальника управления по
координации взаимодей�
ствия и контроля админист�
рации губернатора Ивана
Макеева, сотрудники этого
ведомства провели выбороч�
ную выездную проверку ряда
объектов, где добыча полез�
ных ископаемых ведется на
сельскохозяйственных зем�
лях. В частности, речь шла об
Износковском районе.

Всего в области в настоя�
щий момент 18 таких объек�
тов, пояснил министр эко�
логии, природных ресурсов
и благоустройства Владимир
Жипа. По его словам, разре�
шение на добычу этим пред�
принимателям было выдано
в прежние годы в соответ�
ствии с действующим зако�
нодательством. Разрешение
на разработку было получе�
но на уровне муниципаль�
ных образований. В соответ�
ствии с законом они долж�
ны были перевести земли из
сельскохозяйственных в
промышленные и только по�

том начинать добычу. Но
пренебрегли подобными
«мелочами». Таким образом,
сейчас они фактически ведут
работу, нарушая закон.

По мнению губернатора, в
подобных случаях выданные
недропользователям разре�
шения должны быть аннули�
рованы. В дальнейшем все
решения по выдаче лицен�
зий должны приниматься
гласно, на уровне прави�
тельства области.

� Я категорический про�
тивник участия государства
в бизнесе. Но в ситуации с
добычей общедоступных по�
лезных ископаемых нужно
пойти по пути создания му�
ниципальных предприятий.
Это позволит навести поря�
док, а муниципалитетам по�
полнить свою казну, � отме�
тил губернатор.

Соответствующим ведом�
ствам было поручено про�
должить осуществлять кон�
троль в данной сфере и опе�
ративно реагировать на вы�
явленные нарушения.

Анри АМБАРЦУМЯН.
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Без поблажек
Власти твёрдо намерены навести порядок
в сфере добычи полезных ископаемых

Я взошел на порог  их
дома в поселке Колонна,
что в Хвастовичском райо�
не, и мельком взглянул на
висевший возле окна ве�
ранды термометр, который
застыл на отметке минус 32
градуса. Нажимаю на кноп�
ку звонка. Он молчит. Вхо�
жу на веранду. Невольно
обратил внимание на сто�
ящие в  углу  маленькие
лыжи. Рядом стоят метал�
лические санки. «Да,� по�
думалось,  �  здесь живут
дети, которые ни улицы, ни
снега, ни холодов не боят�
ся, дружат с ними».

Открываю дверь в пере�
днюю. Меня встречает хозя�
ин квартиры Николай Мат�
веев. Высокий, сухощавый,
большие усы. Лицо загоре�
лое, морщинистое от того,
что всю жизнь трудится на
открытом воздухе – в лесу.
За его спиной, словно сол�
датики, выстроилась детво�
ра: девочка Настя, мальчи�
ки Саша и Ваня. Чуть по�
одаль стоит Машенька. Вот
вышла к нам из зала старшая
Юлия. На днях ей исполни�
лось 23 года. Привез ее в
родной дом прямо из города
отец, чтобы вместе отметить

день рождения. Она закон�
чила торгово�экономичес�
кий колледж в Брянске, тру�
дится продавцом в одном из
супермаркетов. И очень ча�
сто навещает родителей, по�
тому что и по родным мес�
там скучает и хочет пово�
зиться с самыми младшень�
кими � Марией и Иваном.
Просто души в них не чает…

Хозяйка дома Валентина
Васильевна вязала носки.
Она приветливо улыбнулась
и поздоровалась. Спрашиваю
у нее: «Где еще один член се�
мьи – Анна, вторая по рож�
дению?» Оказалось, девушка

Фото Игоря МАЛЕЕВА.Читайте 2�ю стр.
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Фонд пожаловал
к нам в гости
Встреча с учёными области

Вчера Калугу посетили ру�
ководители Российского
фонда фундаментальных ис�
следований – председатель
совета фонда Владислав Пан�
ченко и директор Владимир
Елисеев. Сначала в здании
областной администрации у
них состоялась встреча с ру�
ководством нашего региона, а
затем – с научной обществен�
ностью, которую в большин�
стве своём представляли учё�
ные Калужского филиала
МГТУ имени Баумана.

Владислав Панченко сделал
небольшой доклад, посвя�
щённый деятельности фонда
и его планам на этот год, в
том числе рассказал о том,
как предоставляются гранты
на научные исследования.

В частности, он остановил�
ся на некоторых цифрах: по
итогам прошедшего года на

научные гранты предоставле�
но 8 миллиардов рублей пла�
новых плюс 2 миллиарда до�
полнительно, что позволило
объявить два новых конкур�
са для молодых ученых. В
этом же году план финанси�
рования составляет 8,002
миллиарда, то есть расходы
остаются на прежнем уровне,
и новые конкурсы запустить
уже не удастся. К 2018 году
согласно указу президента
страны планируется значи�
тельно повысить эти расхо�
ды – до 21 миллиарда руб�
лей, но пока, как отметил
председатель самого автори�
тетного научного фонда стра�
ны, зримые темпы роста за�
метить нелегко.

О подробностях встречи га�
зета расскажет в ближайшем
номере «Вести».

Тамара КУЛАКОВА.
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Одна из версий происхож�
дения топонима «Людино�
во» � «люди новые», появив�
шиеся в первой четверти
XVII века на берегах Болвы
и Неполоти. Сейчас, спустя
четыре века, потребность в
новых людях, а если точнее,
то в людях, умеющих по�но�
вому мыслить и действовать,
Людиново ощущает еще ос�
трее.

Опыт �
дело наживное

Может, это и не по прави�
лам, но начать хочется с
конца: по результатам дея�
тельности в 2012 году главе
администрации  муници�
пального района «Город Лю�
диново и Людиновский рай�
он» Даниилу Аганичеву и
его команде на сходе граж�
дан  была поставлена оцен�
ка «хорошо». Случай доста�
точно редкий, потому что
именно для таких ситуаций
в недрах административно�
бюрократической системы
рождена и широко применя�
ется универсальная, но мало
о чем говорящая и ни к чему
не обязывающая формули�
ровка «признать работу
удовлетворительной».

Неординарность случив�
шегося особенно заметна,
если учитывать, что, во�пер�
вых, Д.Аганичев не корен�
ной людиновец и рекомен�
дован сюда губернатором
А.Артамоновым, во�вторых,
он молод, а в�третьих, в сво�
ей нынешней должности со�
стоит даже чуть меньше двух
лет – с марта 2011 года. И
как бы это ни выглядело
странным, но, похоже,
именно эти факторы и сыг�
рали свою позитивную роль.
Новый человек с незамы�
ленным, как говорится,
взглядом бывает более
объективен в результатах
анализа ситуации и оценках
обстановки. Молодость по
определению предполагает
энергию, работоспособность
и не в последнюю очередь –
здоровое честолюбие. Ну а
недостаток опыта имеет
свою оборотную сторону –
он лишает возможности ис�
пользовать шаблоны в под�
ходах к решению тех или
иных проблем, с которыми
приходится сталкиваться.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов, участвовавший в
публичном отчете главы ад�

министрации, и в своем вы�
ступлении, и в ответах на
вопросы участников схода
не раз подчеркивал, что раз�
деляет с ним ответствен�
ность за результаты деятель�
ности районной власти, по�
тому что именно он реко�
мендовал людиновцам кан�
дидатуру Д.Аганичева.
Следовательно, и та оценка,
которую население дало ад�
министрации района, была
одновременно и оценкой
кадровому решению, кото�
рый губернатор сделал два
года тому назад.

Обнадёживающая
тревога

Отчет, который Даниил
Аганичев держал перед лю�
диновцами, естественно
изобиловал цифрами, харак�
теризующими социально�
экономическую ситуацию,
сложившуюся по итогам
года в районе. Первое и
главное, что было отмечено,
– сохранение положитель�
ных тенденций. За год объём
промышленного производ�
ства вырос на 11,4 процен�
та, почти вдвое увеличился
объём инвестиций в эконо�
мику.

Лидером роста был назван
тепловозостроительный за�

вод, который активно обнов�
ляет парк своей конечной
продукции: проходят серти�
фикационные испытания
тепловозы ТЭМ14 и ТЭМ9Н
с гибридной силовой уста�
новкой, в линейке иннова�
ционной техники – ТЭ8 для
железных дорог Якутии, ло�
коробот, газотурбовоз, маги�
стральный ТГ16М для же�
лезных дорог Сахалина.
Именно эти машины на бли�
жайший период составят ос�
новную часть выпускаемых
на заводе тепловозов.

Благодаря техническому
обновлению и модернизации
производства продукция чу�
гунолитейного завода
«Кронтиф�центр» востребо�
вана как на отечественных,
так и на зарубежных рынках.
Здесь запущен важный тех�
нологический и экологичес�
кий объект – система обо�
ротного водоснабжения, ко�
торая исключает попадание
промышленных стоков в
реку Неполоть.

Людиновский филиал за�
вода «Ремпутьмаш» освоил
выпуск новой железнодо�
рожной техники, а теперь
готовится к началу произ�
водства экскаваторов. Этот
проект даст первые резуль�
таты уже в наступившем
году. Большие перспективы

перед предприятием откры�
вает модернизация  литей�
ного производства.

Существенно повышена
заработная плата работни�
ков завода «Людиновока�
бель», где за счет модерни�
зации производства, внедре�
ния высокотехнологичного
оборудования и передовых
технологий в ближайшее
время должен удвоиться вы�
пуск продукции. Предприя�
тие стало лауреатом премии
«Тех�успех» и вошло в топ�
30 наиболее быстро развива�
ющихся компаний в высоко�
технологичной сфере.

Стоит еще отметить и та�
кую деталь, которая весьма
красноречиво характеризует
нынешнюю ситуацию в рай�
оне, – здесь нет задолжен�
ности по заработной плате,
которая в целом по промыш�
ленности выросла на 25 про�
центов, а в среднем по рай�
ону – на 12.

Заметны перемены и в со�
циальной сфере, лучшей
оценкой которой может счи�
таться растущий уровень
рождаемости в Людиновс�
ком районе: сейчас он здесь
даже выше, чем в среднем по
области – 12,2 на 1000 жи�
телей. Значит, люди, и в
первую очередь молодежь,
почувствовали перемены в

качестве жизни, стали более
уверенными в завтрашнем
дне.

Кстати, и губернатор от�
метил, что раньше, встреча�
ясь с людиновцами, он чув�
ствовал их тревогу за судьбу
ведущих предприятий – вы�
живут они или нет в новых
экономических условиях?
Теперь характер такой тре�
воги принципиально изме�
нился: сейчас поводом для
беспокойства становится то,
как и в каком объеме будут
выполнены задания, кото�
рыми полны портфели зака�
зов большинства заводов.

От частного �
к общему

Зал был чуток и к отчету
Д.Аганичева, и к выступле�
нию А.Артамонова, живо ре�
агируя и на общую благоже�
лательную оценку итогов со�
циально�экономического
развития района, и на кри�
тику за явный недостаток
внимания к развитию села.
Но, конечно, самой острой
и заинтересованной была
реакция зала на последовав�
шие вслед за выступления�
ми вопросы. Были среди них
частные (почему у меня в
квартире холодно?), были
только казавшиеся частны�
ми (уборка мусора на конк�
ретной улице и вытекающие
отсюда вопросы благоуст�
ройства города). А были и
такие, которые вскрывали
целый пласт проблем, на�
пример, всё, что связано с
зоной ответственности (или
безответственности?) двух
больниц – Людиновской и
Кировской.

И, разумеется, было очень
много вопросов, касающих�
ся самой острой и самой
злободневной нынче темы –
создания в районе особой
экономической зоны. Инте�
ресовало всё – и где она бу�
дет расположена (в сторону
Жиздры, примерно напро�
тив деревни Войлово), и ка�
кой будет её территория
(первоначально – чуть боль�
ше 300 гектаров), и сколько
там разместится предприя�
тий (уже выразили желание
22 резидента), и сколько
средств будет направлено на
её формирование (только из
федерального бюджета � 2,6
миллиарда рублей), и на ка�
кой срок она рассчитана (гу�
бернатор: «Навсегда!»)…

Зона особой ответственности
О результатах 2012 года перед жителями публично отчитался
глава муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район» Даниил Аганичев

Интерес к этой теме поня�
тен и легко объясним. И об�
щее отношение к ней сфор�
мулировал глава админист�
рации Даниил Аганичев:

� Для нашего района это
историческое событие. Лю�

диновский район получает
мощный импульс развития.
В то же время это огромная
ответственность за успех
дела, ответственность, кото�
рая ложится на всех нас. Мы
должны сделать всё для того,

чтобы данный проект был
реализован в полном объё�
ме и дал максимальный эф�
фект для района, области и
всей страны.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÈÒÎÃÈ

Людиновский индустриальный техникум, который посетил губернатор А.Артамонов,
готовит кадры для предприятий не только города, но и всей области. На базе техникума создан
Ресурсный центр для подготовки кадров для работы на самом современном оборудовании.

«Прошу слова!»

Мастер�
класс
для
Приморья

«У нас большая семья.
Мы сами в этом вроде «виноваты»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Директоров департаментов
и главу Приморья интересо�
вали в первую очередь три
позиции, в которых наша об�
ласть уверенно развивается.
Это массовое жилищное
строительство, работа агент�
ства регионального развития
и корпорации регионально�
го развития. Дело в том, что,
несмотря на отдаленность
Приморского края от наше�
го региона, вопросы инвес�
тирования и создания инду�
стриальных парков имеют
точки соприкосновения.

В беседе Владимир Мик�
лушевский объяснил, что
для них важно понять осо�
бенности и порядок работы
наших структур, чтобы акти�
визировать, в частности,
развитие своей так называе�
мой игровой зоны.

� Цель нашего визита � пе�
реговоры по обмену опытом
в сфере улучшения инвести�
ционного климата. Мой
главный принцип – не изоб�
ретать велосипед, а брать
себе лучшие практики и зак�
реплять в своем регионе, �
признался на встрече Влади�
мир Владимирович. � Для
нас важно не только пооб�
щаться, но и увезти полез�
ный опыт для того, чтобы
реализовать его у себя в
Приморье.

Анатолий Артамонов
представил гостям кабинет
министров и пояснил просто
и доходчиво основополагаю�
щие принципы работы со�
зданных на территории об�
ласти структур:

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Поговорив потом с Юли�
ей, я убедился в том, что
именно в семье к ней при�
шло правильное понимание
жизни.

Юлия в своем возрасте
рассуждает, как замужняя
женщина, имеющая уже се�
рьезный житейский опыт,
хотя замуж выходить не спе�
шит � еще не встретила дос�
тойного парня. И в родной
дом она торопится потому,
что здесь всегда имеется
своя, причем неповторимая,
атмосфера и аура, всеобщая
любовь…

� Зато я замуж, � говорит
Валентина Матвеева, � выш�
ла рано. Юлию родила в 17
лет. Вторую девочку мы на�
родили, как бы завершая де�
торождение, была мода тог�
да на двоих детей. Успокои�
лись было. Анастасию роди�
ла аж через 12 лет – муж
мечтал о сыне. Сын родился
позже, и назвали его Алек�
сандром. Радости не было
предела! Николай только
тогда понял, что он полно�
ценный отец. Я боялась, что
с радости он к рюмке при�
ладится, а муж взял и навсег�
да завязал с этим делом.

Двойней обзавелись, мож�
но сказать, неожиданно, но
все равно с мыслью, что ре�
бятки чужими не станут. И
старшие девочки, а они
были уже невестами, вос�
приняли их на удивление с
пониманием и радостью.

Конечно, нелегко поднять
такую ораву. Я не работаю уже
9 лет. У мужа – 6�7 тысяч руб�
лей заработок. Но старшая
дочка уже помогает, соседи
помощь оказывают. Всю
жизнь буду благодарить фель�
дшера нашего медпункта По�
лину Талалаеву и ее мужа Вик�
тора за бескорыстие и отечес�
кую заботу. Полина Матвеев�
на первым делом спрашивает,

� Задача у корпорации
одна – инженерная инфра�
структура индустриальных
парков и их управление. У
агентства регионального раз�
вития тоже одна задача –
консалтинговое сопровожде�
ние всех инвестиционных
проектов. За каждым инвест�
проектом от агентства есть
закрепленный работник, ко�
торый его ведет и за него от�
вечает. Если в структуре на�
ходится хотя бы один чело�
век, который теоретически
может помогать другому че�
ловеку, то надо структуру пе�
ресматривать. Каждый дол�
жен нести персональную от�
ветственность.

Стоит отметить, что при�
езды столь представительных
делегаций за опытом в наш
регион стали довольно час�
тыми. С региональным уст�
ройством структуры взаимо�
действия с инвесторами не
так давно знакомились руко�
водители Ульяновской обла�
сти. Как заметил Анатолий
Артамонов: «Они, не стесня�
ясь, пошагово перенимали
наш опыт и сейчас внедряют
его у себя в области».

После общей встречи де�
легация Приморья раздели�
лась по направлениям, и
наши региональные мини�
стры подробно познакомили
своих дальневосточных кол�
лег с тонкостями и возмож�
ными подводными камнями
взаимодействия с инвесто�
рами, поделились нарабо�
танным у нас опытом рабо�
ты в сфере жилищного стро�
ительства.

Владимир АНДРЕЕВ.

как здоровье у детворы. Имея
огромный опыт работы, с од�
ного взгляда видит, если кто�
то приболел. Они и продук�
тами часто делятся. Завмага�
зином Галина Селезнева тоже
в стороне не стоит… Да что
там говорить – мы у всех
сельчан на виду. Да и семей
теперь таких на селе мало, а
пожилые�то почти все выш�
ли из таких семей и понима�
ют, каково растить детей, ког�
да нелегко…

 � И что же � перебиваю ее,
� так и обходитесь без помо�
щи властей? А как же уда�
лось дом отремонтировать?
Опять же газовое отопление
не помешало бы. Или не об�
ращались?

� Если честно, то я плохой
ходок до властей. Не то что
боюсь, а гордость не позво�

ляет: все думаем, что обой�
демся, на свои силы надеем�
ся. Помогали нам деньгами
из Калуги и из Хвастовичей.
На ремонт жилья употреби�
ли материнский капитал. Из
него же и долги вернули.
Писал муж в газету, в облас�
тную администрацию, толь�
ко мало реакции на наши
просьбы. Что касается дров,
то помощь также не поме�
шала бы, с другой стороны,
мы ведь не в пустыне, а в
лесу живем… Не хочу пла�
каться: наша местная власть
доподлинно знает, как мы
живем. А чтобы ездить или
ходить куда�то, нужно вре�
мя иметь, а его практически
нет – детей не бросишь, да
и сама часто болеть стала.

У Валентины слезы пока�
зались на глазах, но взяла

себя в руки. В диалог вклю�
чился Николай Иванович:

� Да, у нас большая семья,
сами в этом вроде бы как
«виноваты». По телевизору
на всех каналах агитируют за
эту самую рождаемость.
Просят даже усыновлять де�
тей из детских приютов. А
все ли эти агитаторы знают,
как живется сегодня креп�
ким, как наша, но большим
семьям?.. Вот и поддержите
эти семьи! Так обязательно
нужно сто раз напомнить о
себе, пообивать пороги…
Противно это делать! Пото�
му никуда и не ходим. И вы�
растим своих ребят, как бы
трудно ни было!

…Я засобирался домой. В
голове уже складывалась
канва материала в газету.
Тревожил вопрос: почему

все�таки семья Матвеевых
из Колонны остается «не�
приметной» в Хвастовичс�
ком районе? О ней, по�мое�
му, забыли госорганы, у ко�
торых имеется все же нема�
ло возможностей изменить в
ней обстановку к лучшему.
В области, насколько мне
известно, очень много дела�
ется в подобных случаях.

Как можно изменить об�
становку? Возьмем, к при�
меру, парализованную маму
Валентины. Она ведет за ней
уход круглый год. А нельзя
ли ее оформить сиделкой?
Или… Впрочем, не мое это
дело � давать рекомендации.
К тому же Матвеевы пока не
унывают.

Но жить эта семья хотела
бы лучше, а потому по пра�
ву является претендентом на

большее внимание к себе.
Поможем мы Саше или
Маше, Ванечке и Настеньке
� и они будут меньше болеть,
лучше учиться и, конечно
же, больше любить и маму,
и папу, и школу, и свою Ко�
лонну, и родную область, и
Россию.

А пока же шестеро детей,
двое родителей � восемь «я»
� предоставлены сами себе…

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ.
В разговоре Николай Ива�

нович Матвеев упомянул, что
обращался и в газету. Дей�
ствительно, в сентябре 2011�
го в редакцию «Вести» при�
ходило от него письмо, в ко�
тором многодетный отец
просил помочь ему с приобре�
тением автомобиля и с ре�
монтом дома. Письмо Нико�
лая Матвеева мы переадресо�
вали в региональное мини�
стерство по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике, откуда вскоре при�
шёл ответ за подписью мини�
стра Светланы Медниковой.
Перечислив ряд федеральных
законов и нормативных актов
областного уровня, устанав�
ливающих меры социальной
поддержки многодетным се�
мьям, Светлана Васильевна по�
дытожила: «Материальная
помощь оказывается, как пра�
вило, малообеспеченным семь�
ям на приобретение одежды,
обуви, продуктов питания,
проведение лечения и на другие
первоочередные нужды, а так�
же в связи с пожаром в жилых
помещениях». И далее: «К со�
жалению, в настоящее время
(ответ датирован 3.10.11 г. –
Ред.) в связи с ограниченнос�
тью областного бюджета в
расходах министерства целе�
вые средства на приобрете�
ние автотранспорта для
многодетных семей не предус�
мотрены».

Слева направо: Машенька, Николай Иванович, Ваня, Юлия, Валентина Васильевна, Саша, Анастасия.
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В конце января свои две�
ри распахнул новоиспечен�
ный молодежный центр.
Ещё недавно молодые акти�
висты с трудом находили
возможность собраться, что�
бы обсудить свои дела. Сей�
час же у них появился пре�
красный шанс объединить
свои усилия и реализовать
самые смелые творческие
идеи. Площадкой для таких
встреч стал Малоярославец�
кий молодежный центр, а
его куратором – заместитель
начальника отдела спорта,
туризма и молодежной по�
литики Денис Овсянников.
Теперь у молодёжи района
есть место, где можно соби�
раться и делиться своими
творческими планами.

Идея появления подобно�
го места появилась давно.
По словам начальника отде�
ла спорта, туризма и моло�
дежной политики Веры Кар�
пухиной, администрация
района приложила немало
усилий, чтобы утвердить
проект.

� Сначала это была просто
идея, � рассказывает Вера
Николаевна, � а затем, ког�
да в Калуге прошел конкурс,
появилась реальная возмож�
ность эту идею реализовать.
На базе центра внешкольной
работы под руководством
директора, депутата район�
ного Собрания Ольги Жуко�
вой создали структурное
подразделение «Молодёж�
ный центр». Собрали все не�
обходимые документы, под�
готовили проект и предло�
жили свою кандидатуру. Ус�
пешно прошли конкурс и
получили финансовую по�
мощь от областной админи�
страции. Вся аппаратура,
мебель и техника, которая
сейчас находится в центре,
– все это поддержка калуж�
ских властей. На этом рабо�
та не закончилась. Требова�
лось ещё привлечь моло�
дежь. И в этом нам помогла
районная организация Рос�
сийского союза молодежи,
одна из самых массовых и
целеустремленных молодёж�
ных организаций в Мало�
ярославецком районе.

В день открытия молодеж�
ный центр вместил в себя
немало гостей. Поздравить

Плацдарм для идей
В Малоярославецком районном Доме культуры открыли молодёжный центр

юных активистов и пожелать
дальнейших успехов приеха�
ли заместитель губернатора
Николай Любимов, замести�
тель председателя Законода�
тельного Собрания области
Галина Донченкова, глава
администрации района Олег
Малашин, заместитель ми�
нистра спорта, туризма и
молодёжной политики обла�
сти Сергей Евтеев и члены
областного молодежного
парламента Александр Ер�
маков и Алина Кирсанова.
Почетные гости с некото�
рым волнением перерезали
красную ленточку и сказали
теплые напутственные сло�
ва малоярославецкой моло�
дёжи.

В этот день отметили осо�
бые заслуги руководителя
поискового отряда «Беспо�
койные сердца» Елены Бо�

Десять лет назад главный
агроном Медынского кол�
хоза «Романово» Валерий
ПУЧКОВ возглавил тогда
еще мало кому известную
фирму «МосМедыньагро�
пром». Сегодня это самый
крупный в области совре�
менный агропромышлен�
ный комплекс по производ�
ству и переработке экологи�
чески чистого, сохраняю�
щего все полезные свойства
цельного молока. Многооб�
разная молочная продукция
этого гиганта не залежива�
ется на полках магазинов
Москвы, Калуги и других
регионов страны.

Мы попросили Валерия
Борисовича обозначить па�
мятные вехи этого десяти�
летия.

� В начале февраля 2003
года меня пригласили гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов и бывший мэр Москвы
Юрий Лужков и предложи�
ли возглавить московскую
фирму, которая занималась
в Медынском районе заго�
товкой кормов для живот�
новодства и продажей их
хозяйствам. Но дела у мос�
квичей не заладились, они
слабо ориентировались в
обстановке, плохо знали
местные условия и не все�
гда находили контакты с ру�
ководителями. Фирма шла к
банкротству, в ней остава�
лось двадцать пять человек
с зарплатой три тысячи руб�
лей в месяц.  Надо было
впрягаться.

� С чего начали?
� Решили фирму пере�

профилировать. И не толь�
ко потому, что корма, ко�
торые она заготавливала,
были дороги и их почти не
покупали. В силу географи�
ческих и экологических ус�
ловий нашей области в
сфере агропромышленного
развития было и остается
производство молока и его
переработка. На этом и со�
средоточили внимание.
Первые три года были осо�
бенно напряженными. Все
инвестиции, выделенные
правительством Москвы,
мы использовали на приоб�

ретение земельных угодий
и реконструкцию уцелев�
ших ферм, покупку первых
партий племенного скота,
техники, оборудования. То
есть выезжали пока на ста�
ром багаже: на это требова�
лось меньше средств. И уже
к началу 2007 года общая
площадь сельхозугодий со�
ставляла в хозяйстве более
12 тысяч гектаров.  Это
была серьезная стартовая
площадка, с которой мы
начали расширять масшта�
бы производства. Взяли под
свое крыло около сорока
деревень и сел вокруг Ме�
дыни, и там, где заработа�
ли животноводческие фер�
мы, начала возрождаться
жизнь. Узнав о переменах,
люди возвращались в род�
ные места. Ехали отовсюду,
даже с Кубани, и везли с
собой тех, кто хотел попы�
тать счастья в наших мес�
тах.

� Но ведь известно, что
земли тут скудные, низок
процент гумуса, близки грун�
товые воды, почвы холодные.

� Плохой земли не быва�
ет, плохими бывают ее хо�
зяева. Это еще моя матуш�
ка, колхозный агроном, до�
казала.  А старший брат,
Сергей Борисович, возглав�
лял одно из лучших хо�
зяйств в районе, у которого
мне пришлось тоже много�
му научиться.

� Но риск все же был?
� Риск есть всегда, под от�

крытым небом работаем. Но
одни ищут, как оправдать
свои неудачи, а другие –
как их преодолеть. В нашей
семье учили, что свои луч�
шие качества и способнос�
ти человек проявляет на
службе общему делу, а не в
личном успехе и бизнесе.
Поэтому я сказал брату:
«Рискну». В наши земли
сколько вложишь ума, воли,
души, столько и получишь.
И сегодня у нас самые круп�
ные в области валовой сбор
зерна, урожаи кукурузы в
зеленой массе, многолетних
трав, самые высокие надои
и привесы скота. На услов�
ную голову приходится 52

центнера кормовых единиц.
Все питательные вещества,
как того и требует наука,
сбалансированы по белкам,
протеинам, микроэлемен�
там.

� Окрепнув в течение пер�
в ы х  т р е х  л е т  и  п о л у ч и в
первую прибыль,  агрохол�
д и н г  с т а л  н а р а щ и в а т ь
объемы производства про�
дукции?

� Именно так. Как нас и
нацеливал губернатор, мы
начали возводить современ�
ные животноводческие ком�
плексы, используя прове�
ренные производством про�
грессивные технологии,
оборудовав их энергонасы�
щенными техническими
средствами отечественных и
зарубежных фирм.

У нас сегодня более 330
единиц новейших образцов
техники. На наших комп�
лексах  содержится скот
черно�пестрой,  симмен�
тальской, айширской по�
род, хозяйство получило
статус племенного по этим
видам скота. Колоссальная
проведена работа! И во весь
рост  стал вопрос:  надо
строить свой молочный
комплекс по переработке
молока, хватит посредни�
кам�перекупщикам пере�
хватывать крестьянские за�
работки. Мощный молоко�
завод «Школьное питание»,
введенный в эксплуатацию
в 2008 году, позволил зам�
кнуть цикл производства и
переработки молока «от
поля до прилавка» � имен�

но на этом настаивал губер�
натор. Анатолий Дмитрие�
вич часто приезжал к нам
на рабочие совещания, по�
могал развязывать узлы,
которые возникали в про�
цессе роста, чтобы наши
инициативы не вязли в не�
драх неповоротливой бю�
рократической системы уп�
равления. Решая текущие
проблемы, мы постоянно
держали курс на главную
цель нашего общего дела:
здоровье нации. А начина�
ется оно со здоровья детей.
Сегодня наш агрохолдинг
производит экологически
чистую продукцию для об�
щеобразовательных, дош�
кольных,  а  также соци�
альных учреждений многих
регионов. Эта продукция с

известной маркой «Боль�
шая перемена» пользуется
широким спросом (у нас
своя торговая сеть) и явля�
ется самой здоровой, по�
лезной и чистой, ведь к ней
не прикасаются человечес�
кие руки.

� Совсем?
� Абсолютно. Вы слыша�

ли об эксклюзивной систе�
ме очистки?

� То есть о термической
обработке?

� Термическая обработка
издавна используется на
молокозаводах. Однако пос�
ле нее остается немало ос�
татков вредных бактерий,
так называемых «трупиков».
Как от них избавиться? Уче�
ные задумывались об этом
давно, но только в конце
советской эпохи разработа�
ли, наконец, надежную си�
стему защиты. Однако вне�
дрить ее не успели. Мы этих
умельцев не без труда ра�
зыскали. Они нам не толь�
ко рассказали, но и показа�
ли первые опытные образ�
цы. Эту мембранную систе�
му очистки мы и внедрили,
и она успешно действует.
Смотрите, что получается.
Доярки только подвешива�
ют доильный аппарат к вы�
мени, далее молоко идет по
трубопроводам завода, по�
том поступает на специаль�
ные фильтры, где «отбива�
ются» вредоносные бакте�
рии. А те, которые остались,
уничтожаются мгновенной,
в 3�4 секунды, термической
обработкой.

� Все�таки вкусовые каче�
ства ваших редких, иногда с
экзотическими названиями,
продуктов, как я разумею,
зависят не только от чет�
кой работы автоматов?

� Дело в том, что на на�
ших животноводческих
комплексах и фермах, вы�
росших буквально на голом
месте, содержится, как я
уже говорил, несколько
ценных пород коров. У каж�
дой породы есть свои пре�
имущества: одни дают мо�
локо, богатое витаминами,
другие � белком, микроэле�
ментами, третьи � жиром.

Когда все это смешивается
в емкостях, молоко обога�
щается всеми достоинства�
ми натурального продукта и
приобретает свежий вкус.
Наше знаменитое русское
разнотравье, обогащенное
лекарственными растения�
ми�медоносами, тоже рабо�
тает на высокое качество
молока и его целительные
свойства.

� И это ценят на рынке?
� Не всегда. Не везде. К

сожалению, у нас пока дей�
ствует несовершенная сис�
тема закупок � конкурсов и
аукционов. Цена � вот что
сегодня для покупателя
главное, а не качество. Это
позволяет некоторым недо�
бросовестным дельцам про�
талкивать свою дешевую и
менее доброкачественную
продукцию, в том числе и
детским учреждениям.
Объявят во время торгов
наши конкуренты, что усту�
пают на «рупь дешевле»,
аукционный молоток опус�
тится �  кушайте,  дети,
тюрю, настоящего молочка�
то нет.

� Ваша надежда и опора?
� Люди. Команда едино�

мышленников. Я собирал ее
десять лет. Мы вместе под�
нимались со ступеньки на
ступеньку. Трудовые будни
все чаще стали чередовать�
ся с праздниками. Кому�то
покажется торжественным
событием открытие нового
жилого микрорайона, новой
школы, детского сада (с
бассейном),  гостиницы,
Дома культуры, торгового
центра с аптекой, пекарни,
столовой, бани с прачечной,
агрошколы, а для нас это
были ступеньки восхожде�
ния к новым трудовым и ду�
ховным высотам. Мы взяли
из опыта прошлых лет луч�
шее, что поддерживало, ок�
рыляло и утверждало чело�
веческое достоинство.
Праздники урожая, чество�
вание передовиков, трудо�
вых династий, смотры тех�
ники, подъем флага � все
это проходит у нас торже�
ственно, с душевным теп�
лом и подъемом. И право�

славная вера нас объединя�
ет: наш собор Георгия По�
бедоносца с голубыми ма�
ковками самый красивый в
округе, он как бы парит на
воздусях. В моем кабинете
слева по стенам развешаны
многочисленные награды �
почетные грамоты, дипло�
мы, благодарности, медали.
А справа в золоте и серебре
горят иконы. Труд и вера.
Для меня это место свято.
Оно заряжает энергией.

Хотелось бы назвать на�
стоящих мастеров своего
дела, но назовешь одних,
другие обидятся. А их не де�
сятки – сотни. Но не могу
не сказать о своих ближай�
ших помощниках � Анато�
лии Белове (растениевод�
ство), Мухаммеде Киржино�
ве (животноводство), Дмит�
рии Леонове (техника), Вере
Козловой (финансы). Они
сами умеют работать в со�
временном стиле и учат это�
му других. Более всего я
ценю в специалисте профес�
сионализм и порядочность.
Никто из них меня не под�
вел. Кто нас только не про�
верял! Ведь только налогов
с зарплаты мы отчисляем в
госбюджет 145 миллионов
рублей в год, но ревизоры ни
к чему не могли придраться.
Зарплату себе мы зарабаты�
ваем сами, а что давали
спонсоры – все шло на рас�
ширенное воспроизводство
– до копеечки. У моей ко�
манды чистые руки, чистая
совесть, и я горжусь ею.

� Подведем итоги десяти�
летия. Вы приняли фирму,
где работали 25 человек с ме�
сячной зарплатой 3 тысячи
рублей. Сейчас в агрохолдин�
ге 800 человек, средняя зарп�
лата – более 25 тысяч руб�
лей. «МосМедыньагропром»
производит 10�11 процентов
всего объема молока в нашей
области, а перерабатывает
свыше 20 процентов, то есть
пятую часть. Стало быть,
не разучились калужские кре�
стьяне работать! С юбилеем,
Валерий Борисович, всю вашу
команду!

Виктор БОЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

рисовой. В течение многих
лет она ведет трудоемкую,
кропотливую работу, воз�
рождая патриотические чув�
ства у молодого поколения.
В торжественной обстанов�
ке ей по праву вручили по�
четную медаль «Патриот
России» (на фото).

Ребята и гости познакоми�
лись с историей Российско�
го союза молодежи. На от�
крытии представили видео о
том, как появился этот союз,
чем живет на данный мо�
мент. А затем последовал со�
временный танец под весе�
лую энергичную музыку. Ак�
тивисты молодежного цент�
ра подарили гостям отлич�
ное настроение и заряд
бодрости.
Татьяна СИДЕЛЬНИКОВА,

заместитель директора
центра внешкольной работы.
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Восхождение
10 лет возглавляет крупнейшее и самое успешное хозяйство региона Владимир Пучков

Прошедший год показал,
как меняется ситуация в
связи с предпринимаемыми
правоохранителями и влас�
тями региона мерами в от�
вет на все новые вызовы
наркоугрозы.

На недавней коллегии
областного управления
наркоконтроля прозвучало,
что 2012 год характеризует�
ся увеличением доли поста�
вок героина из Москвы и
Московской области и по�
явлением новых видов син�
тетических психоактивных
веществ (так называемых
«дизайнерских наркоти�
ков»), не входящих в под�
ведомственные списки.

Это происходит, в част�
ности, из�за заметной ка�
питуляции главной пробле�
мы последних лет – дезо�
морфиновой наркомании.
Для борьбы с ней в августе
2011 года было принято по�
становление правительства
Калужской области,  а  с
июня 2012 года введено по�
становление правительства
РФ, установившие рецеп�
турный отпуск кодеиносо�
держащих лекарственных
препаратов.

В итоге в 2012 году в три
раза снизилось количество
лиц, привлеченных к уго�
ловной ответственности за
совершение преступлений,
связанных с незаконным
оборотом дезоморфина, а
число преступлений, свя�
занных с  организацией
притонов для изготовления
и потребления этого кус�
тарного наркотика, умень�
шилось почти в  четыре
раза.

В то же время, по сведе�
ниям областного бюро су�
дебно�медицинской экс�
пертизы, количество случа�
ев отравления наркотичес�
кими средствами со смер�
тельным исходом возросло
в 2,8 раза. К причинам это�
го роста как раз и относят�
ся исчерпание жизненного
ресурса (всплеск дезомор�
финовой наркомании был в
2010�2011 годах, а срок по�

требления данного смерто�
носного «зелья» отмерен
максимум в два года), пе�
реход на другие виды нар�
котиков (сложность подбо�
ра дозировки, адаптации
организма), употребление
наркозависимыми для сня�
тия абстинентного синдро�
ма большого количества ле�
карственных препаратов.
Также отмечался рост чис�
ла смертей от сопутствую�
щих заболеваний (мы писа�
ли и публиковали снимки,
как организм «дезоморфин�
щиков» – внутренне и
внешне – буквально гниет
и разваливается на куски).

Однако наркозависимые
в отсутствие привычной
«отравы» далеко не все по�
тянулись в спецучреждения
на лечение, часть из них
стала искать возможность
травиться дальше, испыты�
вая с явным риском для
жизни свободно продаю�
щиеся в аптеках различные
препараты.  В ответ  был
принят региональный за�
кон, регулирующий поря�
док отпуска лекарственно�
го препарата тропикамид,
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Синдром
гуттаперчивости,
или Зигзаги наркообстановки

Проблема назрела
На коллегии прозвучало, что в 2012 году в регионе курс лече-

ния прошли 208 наркозависимых, что составляет 15,6 процен-
та от общего количества состоящих на учете с диагнозом «нар-
комания». На этом фоне повторность обращения за лечением
составляет 30 процентов – это те, кто обращается только за
снятием абстинентного синдрома. То есть каждый третий нар-
копотребитель приходит в диспансер «сбить дозу», почистить
организм, чтобы потом снова потреблять наркотики. Прове-
денный анализ расходования средств показал, что на лечение
больных наркоманией, прошедших курс в диспансере, затра-
чено в минувшем году 57 миллионов рублей, на «повторников»
- около 20 миллионов.

При этом ремиссия свыше двух лет только у 9 процентов
прошедших курс лечения. Это говорит о реально очень неболь-
шом количестве отказавшихся от наркотиков. По словам на-
чальника регионального управления ФСКН Бориса Смирнова,
причина – в отсутствии единой системы лечения наркозависи-
мых с последующей реабилитацией и ресоциализацией – у нас
социальной реабилитацией занимаются пять некоммерческих
центров с ограниченным контингентом пребывающих. По ут-
верждению директора Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков Виктора Иванова, проблема настоль-
ко остра, что наступивший 2013 год должен стать годом созда-
ния этой системы на государственном уровне.

лекарственных препаратов,
содержащих дицикловерин,
эфедрин и его соли, кото�
рый призван защитить
жизнь и здоровье населе�
ния региона, способство�
вать дальнейшему сниже�
нию так называемой «ап�
течной наркомании».

Такие сражения � хотя и
не открытые боевые дей�
ствия, но принципиальные
противостояния � характе�
ризуют минувший год и,
несомненно, ожидают нас в
году наступившем. Усугуб�
ляет ситуацию, как говори�
лось выше, увеличение ге�
роиновых поставок на тер�
риторию региона – в ми�
нувшем году наркополи�
цейские изъяли почти в
четыре раза больше герои�
на, чем в 2011�м.

Как подчеркнул губерна�
тор области, регулярно по�
являются все новые и но�
вые негативные факторы,
которые осложняют обста�
новку, и нужно всегда быть
готовыми к этому, пред�
принимать превентивные
меры.

Татьяна МЫШОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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ÏÀÌßÒÜ
Умер композитор Оскар Фельцман

Íà 92-ì ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ êîìïî-
çèòîð Îñêàð Ôåëüöìàí, àâòîð ìíîãèõ
ïîïóëÿðíûõ â ñîâåòñêèé ïåðèîä ïåñåí,
òàêèõ êàê «Ëàíäûøè», «Íà òåáå ñîøåëñÿ
êëèíîì áåëûé ñâåò», «Îñòðîâ äåòñòâà»,
«Îãðîìíîå íåáî», «Âåíîê Äóíàÿ», «Çà
ïîë÷àñà äî âåñíû» è äðóãèõ. Ïðè÷èíîé
ñìåðòè êîìïîçèòîðà ñòàëà ñåðäå÷íàÿ íå-
äîñòàòî÷íîñòü. Îí ñêîí÷àëñÿ â ÖÊÁ èìå-
íè Í.À.Ñåìàøêî.

Ïåñíè Î.Ôåëüöìàíà èñïîëíÿëè ëåãåí-
äàðíûå äëÿ ñîâåòñêîé ýñòðàäû èñïîëíèòåëè: Ëåîíèä Óòåñîâ,
Ìàðê Áåðíåñ, Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà, Èîñèô Êîáçîí, Ìóñëèì
Ìàãîìàåâ. Ñàì êîìïîçèòîð íàçûâàë ëþáèìîé ïåâèöåé Ýäèòó
Ïüåõó. Î.Ôåëüöìàí áûë êàâàëåðîì îðäåíà Äðóæáû è îðäåíà
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì». Â 1989 ã. îí áûë óäîñòîåí
çâàíèÿ íàðîäíîãî àðòèñòà ÐÑÔÑÐ.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü áåçîïàñíîãî Èíòåðíåòà. Ïðîâîäèòñÿ ñ
2004 ã. â ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà âî âòîðíèê âòîðîé íåäåëè
ôåâðàëÿ.

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àíäðå-Ãþñòàâ Ñèòðîåí (1878 – 1935),
ôðàíöóçñêèé èíæåíåð è ïðîìûøëåííèê, ñîçäàòåëü àâòîìîáèëü-
íîé êîìïàíèè.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Êëèìåíò, Ãåííàäèé, Ïàâëèí, Ôåîêòèñò, Åâäîêèÿ, Åêàòåðèíà,
Ìèëèöà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåâðàëü ñòðîèò ìîñòû, à ìàðò èõ ëîìàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
5 ôåâðàëÿ5 ôåâðàëÿ5 ôåâðàëÿ5 ôåâðàëÿ5 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñà, äàâëåíèå 730

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, ñèëüíûé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 2
ãðàäóñà, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Два выигрыша за четыре месяца
Æèòåëü ãîðîäà Ðîê-Õèëë, øòàò Þæíàÿ Êàðîëèíà, äâà ðàçà çà

ïîñëåäíèå ÷åòûðå ìåñÿöà âûèãðàë â ëîòåðåþ ïî 200 òûñÿ÷
äîëëàðîâ. Ìóæ÷èíà ïðèîáðåë îêàçàâøèåñÿ âûèãðûøíûìè áèëåòû
îäíîé è òîé æå ëîòåðåè â ìàãàçèíàõ íà ðàññòîÿíèè îêîëî ìèëè äðóã
îò äðóãà. Ïåðâûé âûèãðûøíûé áèëåò ìãíîâåííîé ëîòåðåè The
Color of Money (îäèí áèëåò ñòîèò äåñÿòü äîëëàðîâ) àìåðèêàíåö
ïðèîáðåë â ñåíòÿáðå. Âòîðûå 200 òûñÿ÷ äîëëàðîâ åìó ïðèíåñ
áèëåò, êóïëåííûé âñåãî íåñêîëüêî äíåé íàçàä. Ïåðâóþ âûèãðàí-
íóþ ñóììó îí ïëàíèðóåò ïîòðàòèòü íà îáðàçîâàíèå äåòåé, à
âòîðóþ ñäåëàòü îñíîâîé ïåíñèîííûõ ñáåðåæåíèé. Ìóæ÷èíà ïðè
ýòîì îòìåòèë, ÷òî ïîñëå âòîðîé ïîáåäû ïðåáûâàåò â íåêîòîðîì
øîêå.Ñóïðóãà îáëàäàòåëÿ äâóõ âûèãðûøåé çàÿâèëà, ÷òî åå ìóæó
ñîïóòñòâóåò óäà÷à, ïîòîìó ÷òî îí æåíèëñÿ èìåííî íà íåé!

Лента.ру.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Кому на Руси жить хорошо
Ðîññòàò îïóáëèêîâàë îêîí÷àòåëüíûå èòîãè ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ.

Ñîöèîëîãè âûÿñíèëè, ÷åì ðîññèÿíå äîâîëüíû è ÷òî èõ íå óñòðàè-
âàåò â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Îêàçàëîñü, ÷òî ïî÷òè 40% ðîññèÿí
ðàáîòàþò íå ïî ïîëó÷åííîé ïðîôåññèè. Õóæå âñåãî äåëà îáñòîÿò
ñ óÿçâèìûìè ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ: ìíîãîäåòíûìè ðîäèòåëÿìè,
èíâàëèäàìè è ðîäèòåëÿìè äåòåé-èíâàëèäîâ.

Òàêæå Ðîññòàò óçíàë, ÷òî â èìåþùåéñÿ ðàáîòå íðàâèòñÿ ðîññè-
ÿíàì. 76% îïðîøåííûõ äîâîëüíû ðåæèìîì ðàáîòû, 57% ïîëó÷à-
þò ìîðàëüíîå óäîâîëüñòâèå îò òðóäà, 64% ãðàæäàí óäîâëåòâîðå-
íû óñëîâèÿìè òðóäà. Â òî æå âðåìÿ çàðàáîòêîì äîâîëüíû òîëüêî
26% íàøèõ ñîãðàæäàí, à íàäåæíîé ñâîþ ðàáîòó íàçâàëè 57%. 18%
ðåñïîíäåíòîâ ñ÷èòàþò, ÷òî ñìîãóò íàéòè áîëåå ïîäõîäÿùóþ
ðàáîòó. Áîëüøóþ óâåðåííîñòü èñïûòûâàþò æèòåëè ãîðîäîâ-ìèë-
ëèîíåðîâ è ìîëîäåæü äî 29 ëåò. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïî÷òè ïîëîâèíà
ðîññèÿí íàøëè ñâîþ ïåðâóþ ðàáîòó ñ ïîìîùüþ ðîäèòåëåé,
äðóçåé èëè çíàêîìûõ. Ê óñëóãàì ñëóæáû çàíÿòîñòè îáðàùàëèñü
òîëüêî îêîëî 7% ãðàæäàí, îñòàëüíûå îòêëèêàëèñü íà îáúÿâëåíèÿ,
äàâàëè îáúÿâëåíèÿ ñàìè èëè èñêàëè ðàáîòó èíûìè ïóòÿìè.

Åùå îäíîé òåìîé èññëåäîâàíèÿ ñòàëà óäîâëåòâîðåííîñòü óñëî-
âèÿìè ïðîæèâàíèÿ. Íå íðàâèòñÿ æèòü â ñâîåì íàñåëåííîì ïóíêòå
òîëüêî 10% ðåñïîíäåíòîâ, îäíàêî ñðåäè ìîëîäåæè ïðîöåíò
íåäîâîëüíûõ âûøå. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè íåäîâîëüñòâà îêàçà-
ëèñü äîðîãè (60,3%), ðàñïðîñòðàíåíèå àëêîãîëèçìà (46,6%),
ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ñëóæá (40,5%).
Åñëè æèòåëåé ñåëüñêîé ìåñòíîñòè âîëíóåò íèçêàÿ äîñòóïíîñòü
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, òî æèòåëåé ãîðîäîâ-ìèë-
ëèîíåðîâ áîëüøå âñåãî òðåâîæàò äîðîæíûå ïðîáëåìû è áåçîïàñ-
íîñòü äâèæåíèÿ.

Ó ñåáÿ äîìà ëþäè ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìàìè ñ øóìîèçîëÿöè-
åé, íåäîñòàòêîì òåïëà, èçáûòêîì âëàæíîñòè è íåõâàòêîé ñîëíå÷-
íîãî ñâåòà. À æèòåëè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé èñïûòûâàþò ñëîæíîñòè
ñ ïîäà÷åé âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Нескончаемый поток благодарностей
Â òåðàïåâòè÷åñêîì îòäåëåíèè âåòåðàíîâ âîéí îáëàñòíîé áîëü-

íèöû â Àííåíêàõ ëå÷àòñÿ èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, ëîêàëüíûõ âîéí, ëèêâèäàòîðû ×åðíîáûëüñêîé êàòàñòðîôû –
ëþäè, ñàìûå çàñëóæåííûå â íàøåé ñòðàíå.

Ðóêîâîäèò îòäåëåíèåì çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ Îëüãà Ìîòîðè-
íà, îáëàäàþùàÿ èñêëþ÷èòåëüíûìè îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíî-
ñòÿìè. Çà 15 ëåò ðàáîòû ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ñëîæèëñÿ ïðå-
êðàñíûé ðàáîòîñïîñîáíûé êîëëåêòèâ, êîòîðîìó ïàöèåíòû ïî-
ñòîÿííî âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì, ÷óòêîå, âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì.

Íåñêîí÷àåìûé ïîòîê áëàãîäàðíîñòåé ïîëó÷àþò âðà÷è Èðèíà
Òóçèêîâà, Çîÿ Êóäðÿâöåâà, Âåðîíèêà Áåëàÿ, Åëåíà Êîñòÿåâà, à
òàêæå êîëëåêòèâ ìåäñåñòåð. Áîëüøóþ ïîìîùü ðàáîòå îòäåëå-
íèÿ îêàçûâàåò ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà Âàëåíòèíà Øóâàëîâà, êîòîðàÿ
îáëàäàåò áîãàòåéøèì îïûòîì ðàáîòû è ìîæåò äàæå ÷òî-òî
ïîäñêàçàòü, îñîáåííî ìîëîäîìó âðà÷ó.

Ïàöèåíòû òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ âåòåðàíîâ âîéí âûðà-
æàþò ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíàòîëèþ Àðòàìîíîâó çà ïîíèìàíèå, çàáîòó è çàùèòó.

Нина ЕЛЬЦОВА.
ã. Êàëóãà.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Пудинг творожный с изюмом

0,5 êã íåæèðíîãî òâîðîãà, 1/2 ñòàêàíà èçþìà, 2 ñò. ë. ìàííîé
êðóïû, 1/2 ñòàêàíà ìîëîêà, 2 ñò. ë. ñàõàðà, 2 ÿéöà,  1 ñò. ë.
ñìåòàíû, 1 ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Òâîðîã ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî, äîáàâèòü ìàñëî, æåëòêè, ðàñòåð-
òûå ñ ñàõàðîì, ñìåòàíó, ìàíêó, ìîëîêî, ïðîìûòûé èçþì, õîðîøî
ïåðåìåøàòü. Ââåñòè âçáèòûå áåëêè, îñòîðîæíî ïåðåìåøàòü.
Ïîäãîòîâëåííóþ ìàññó âûëîæèòü â ôîðìó, ñìàçàííóþ ìàñëîì,
ïîâåðõíîñòü ðàçðîâíÿòü âëàæíîé ëîæêîé, âàðèòü íà âîäÿíîé áàíå
èëè ïå÷ü â äóõîâîì øêàôó. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.9251 Åâðî - 40.8644Äîëëàð - 29.9251 Åâðî - 40.8644Äîëëàð - 29.9251 Åâðî - 40.8644Äîëëàð - 29.9251 Åâðî - 40.8644Äîëëàð - 29.9251 Åâðî - 40.8644

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ðåêëàìíàÿ ðàñòÿæêà íà þâåëèðíîì ìàãàçèíå: «Àêöèÿ!
Ïðè ïîêóïêå äâóõ îáðó÷àëüíûõ êîëåö òðåòüå - áåñïëàòíî!»

Â ðåñòîðàíå:
 - ß çàêàçàë ó âàñ ìÿñî ïîä ëèìîíîì, à ãäå æå ìÿñî?
 - À âû ïîä ëèìîíîì ñìîòðåëè?

Âñòðå÷àþòñÿ äðóçüÿ:
- Òû çíàåøü, ÿ ðàçâîæóñü ñ æåíîé. Îíà óæå ïîëãîäà ñî ìíîé

íå ðàçãîâàðèâàåò.
- Íó ÷òî òû, îäóìàéñÿ! Ãäå òû åù¸ íàéä¸øü òàêóþ æåíó?

Íà ñàìîì äåëå ó ìåíÿ ãîðà ìûøö, âîò òîëüêî ïîä
æèðîì èõ íå âèäíî.

Ëþáîâü - ýòî êîãäà ùåíîê ðàäîñòíî ëèæåò âàì ëèöî
äàæå ïîñëå òîãî, êàê âû îñòàâèëè åãî â îäèíî÷åñòâå íà öåëûé
äåíü.

Восход Луны ................  3.54
Заход Луны ............... 11.48
Посл.четв. .......... 3 февраля
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Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

На днях в Госавтоинспек�
ции области состоялась пре�
зентация видеофиксатора
нарушений правил парковки
транспортных средств «Пар�
кон».

Дорожная обстановка в
областном центре остается
очень сложной за счет высо�
кой плотности транспорт�
ных средств. Это подталки�
вает многих автолюбителей
к пренебрежению правила�
ми дорожного движения, что
еще более затрудняет про�
пускную способность город�
ских улиц. Более того, мно�
гие водители вступают в го�
рячие споры с сотрудника�
ми ГИБДД, желая избежать
штрафа или эвакуации не�
правильно припаркованного
авто. Но теперь есть более
совершенный способ нака�
зания нарушителей ПДД,
который исключает непос�
редственный контакт со�
трудников дорожной поли�
ции и владельцами авто.

Паркон � это комплекс но�
вого поколения, который
разработан специально для
того, чтобы фиксировать на�
рушения при парковке и
стоянке. Доказательной ба�
зой являются две фотогра�
фии транспортных средств и
зафиксированное время, в
течение которого автомо�
биль находился в данном
месте. Патрульный автомо�
биль проезжает участок ав�
тодороги с интервалом не
менее пяти минут. Получен�
ную информацию система
передает в центр фотовиде�
офиксации нарушений
ПДД. Номера автомобилей,
водители которых нарушили
правила, распознаются при
помощи существующей базы
данных ГИБДД. Затем штра�
фы отправляют владельцам
автомобилей по месту реги�
страции. Каждый должен бу�
дет заплатить 1500 рублей за
нарушение правил дорожно�
го движения.

В настоящее время в Ка�
луге разработано 15 маршру�
тов патрулирования. По
центральным улицам города
прибор начал курсировать с
30 января и уже дал свои ре�
зультаты. Ежедневно сотруд�
никами ГИБДД выявляется

Водителям на заметку

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 D 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) 266D08D94, 266D07D75, 8D985D363D96D76
факс: (499) 266D04D91

eDmail: arendaDmzd@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.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Ложь влетела в копеечку
Дзержинский районный суд признал виновным 31-летнего Рома-

на Громова в ложном доносе о совершении преступления.
В августе прошлого года ночью Громов не справился с управлени-

ем автомобиля «Лада» и съехал в кювет. Оставив машину, он с места
совершения ДТП скрылся.

Чтобы оправдать себя перед родителями за совершение ДТП и
повреждение автомобиля, Громов позвонил в дежурную часть
МОМВД России «Дзержинский» и сообщил о том, что «Ладу» похи-
тили.

Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за за-
ведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, Громов написал заявле-
ние, в котором указал ложные сведения о якобы совершенном
преступлении.

Сообщение было в установленном порядке зарегистрировано в
МОМВД России «Дзержинский», по нему проведена проверка, в
ходе которой установлены все обстоятельства произошедшего. По
результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела за отсутствием состава преступления, а в
отношении Громова возбуждено уголовное дело за заведомо лож-
ный донос.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину, согласив-
шись с предъявленным обвинением, и заявил ходатайство о рас-
смотрении уголовного дела судом в особом порядке. Суд назначил
Р.Громову наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжало-
ван сторонами.

Дмитрий ПЕТРУШИН,
помощник прокурора Дзержинского района.

Коллектив ГБОУ СПО «Калужский инду�
стриально�технологический колледж» скор�
бит о кончине старейшего преподавателя,
почетного работника профтехобразования

КОЛПАШНИКОВОЙ
Валентины Ивановны

и выражает соболезнование родным и близ�
ким покойной.

Василий Андреевич
РОСТОЛЬЦЕВ

2 февраля на 90�м году жизни ушел от нас ветеран Великой Оте�
чественной войны Ростольцев Василий Андреевич. В 1942 году уро�
женец земли Калужской после окончания десятилетки был при�
зван в Красную Армию. После краткосрочных курсов по подготов�
ке командиров при Горьковском артучилище Василия отправили
на фронт, в предгорья Кавказа. Под Моздоком он был ранен. Путь
артиллериста Ростовцева, командира гаубицы артполка Азербайд�
жанской дивизии, лежал через Тамань, Краснодар, Ростов, Сиваш,
он штурмовал Сапун�гору, Севастополь.

Боевые подвиги Василия Андреевича отмечены орденом Славы III степени, орденом
«Красная Звезда», медалью «За оборону Кавказа».

Боевой путь он закончил в Прибалтике, где получил тяжелое ранение (ему ампутирова�
ли руку). Находясь на пенсии, Василий Андреевич вел активную трудовую и обществен�
ную жизнь. Много времени уделял встречам с молодежью.

Городской совет ветеранов войны и труда выражает глубокое соболезнование семье
и близким покойного.

spanishdict.com
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С «Парконом»
спорить бесполезно
Видеофиксатор нарушений правил парковки
на службе дорожной полиции

более 50 нарушений правил
стоянки и остановки транс�
портных средств.

� Система «Паркон» очень
актуальна для областного
центра. Число транспортных
средств постоянно растет.
Улицы не рассчитаны на та�
кой поток машин, наруши�
телей становится все боль�

ÑÏÎÐÒ

У команды минлесхоза �
четыре медали

На соревнованиях по лыжному спорту в зачет спартакиады работ-
ников органов исполнительной и законодательной власти Калужс-
кой области успешно выступила команда регионального министер-
ства лесного хозяйства во главе с министром Владимиром
Макаркиным.

Как сообщили «Вести» в ведомстве, по итогам этих соревнований
в копилке минлесхоза - четыре медали. Золотую медаль в своей
возрастной группе завоевала ведущий специалист первого разря-
да отдела юридической, кадровой и организационно-контрольной
работы Тамара Шпак, серебро - эксперт отдела федерального госу-
дарственного лесного надзора (лесная охрана), федерального го-
сударственного пожарного надзора Татьяна Хамтеева. Бронзовые
медали достались министру Владимиру Макаркину и ведущему спе-
циалисту отдела юридической, кадровой и организационно-конт-
рольной работы Инне Левовой.

Данная спартакиада проходит в течение года по разным видам
спорта: шахматы, волейбол и настольный теннис, плавание и кросс,
лыжные гонки.

Фото Владимира КУТЬИНА.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Пойман дважды!
30 января в ходе проведения мас-

штабных разыскных мероприятий
сотрудниками подразделения ро-
зыска УФССП России по Калужс-
кой области совместно с московс-
кими коллегами задержан Лаша
Чантуридзе, сбежавший из калужс-
кого спецприемника УМВД в октяб-
ре прошлого года.

В январе 2012 года Калужский
районный суд признал его винов-
ным в совершении административ-
ного правонарушения, а именно в
незаконном пребывании на терри-
тории России. Правонарушителя
наказали штрафом в 2500 рублей с
административным выдворением
за пределы страны.

Сотрудники миграционной службы и судебные приставы заня-
лись подготовкой необходимых документов для выдворения граж-
данина. Сам незаконный мигрант после суда находился в специаль-
ном приемнике для содержания лиц, арестованных в
административном порядке, регионального УМВД России.

Позже Чантуридзе в связи с ухудшением его здоровья госпитали-
зировали. В октябре прошлого года молодой человек, никого не
уведомив, самовольно оставил место лечения, контактные телефо-
ны заблокировал.

11 октября было вынесено постановление о розыске гражданина
Чантуридзе, на основании которого в межрайонном отделе по ро-
зыску Управления ФССП в этот же день завели разыскное дело. В
ходе разыскных мероприятий установили местонахождение бегле-
ца в Москве.

Начальник отдела организации работы по розыску должников и их
имущества УФССП Александр Филянин организовал мероприятия
по розыску и задержанию Чантуридзе совместно с сотрудниками
столичного управления, в результате чего 30 января Л. Чантуридзе
был доставлен в калужский спецприемник.

Но менее чем через сутки ему вновь удалось сбежать отсюда.
Второй раз за сутки Лаша Чантуридзе был пойман сотрудниками
полиции.

По информации пресс>службы УФССП России
по Калужской области.

Офис или общежитие?
Прокуратура Боровского района проверила соблюдение тре-

бований законодательства при эксплуатации производственных
помещений. Было установлено, что с марта по декабрь прошлого
года в промышленном помещении здания на 96 км Киевского
шоссе проживали иностранные граждане. Эти площади нежилые,
они находятся в аренде у общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сити Рекрутинг» для использования под офисы. Однако
помещение оказалось оборудовано спальными местами, сануз-
лами и кухней.

Помещения для проживания людей используются незаконно. В
них сужены коридоры, нарушена изоляция электропроводки, отсут-
ствует система противопожарной сигнализации, чем грубо наруша-
ются требования противопожарного законодательства.

По результатам проверки прокурор района направил в суд иско-
вое заявление о прекращении незаконной эксплуатации помеще-
ния для проживания иностранных граждан. Исковые требования
прокурора удовлетворены ответчиком в добровольном порядке.

Екатерина ПРОНИНА,
помощник прокурора Боровского района.

А миллион придётся отдать
Супруги - 26-летняя Екатерина и 29-летний Алексей Остриковы -

признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
Жительница деревни Барановка Юхновского района Острикова

решила обманным путем получить социальную выплату – субсидию
для строительства жилого дома. Вместе с супругом она составила
подложный трудовой договор с СПК «Заря» о ее трудоустройстве
бухгалтером в данном кооперативе.

Подложный трудовой договор и другие документы для вступления
в Федеральную целевую программу «Социальное развитие села до
2012 года» супруги представили в администрацию района.

Постановлением правительства РФ от 3 декабря 2002 г. «О
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до
2012 года» установлен порядок предоставления социальных вып-
лат на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-
вающим и работающим на селе, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, проживающим на селе либо желающим
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность
и работать в организации агропромышленного комплекса или
социальной сферы.

После подписания договора, согласно которому Острикова обя-
зана отработать в СПК «Заря» не менее пяти лет с даты выдачи
свидетельства о предоставлении субсидии для строительства
жилого дома, на ее счет в банке со счета администрации района
была перечислена субсидия в размере более 1 млн. рублей. Од-
нако с момента составления подложного трудового договора
Острикова в трудовых отношениях с СПК «Заря» не состояла.

Преступление выявлено и расследование уголовного дела про-
ведено следственным отделением УФСБ России по Калужской
области.

Суд приговорил Екатерину и Алексея Остриковых к 3 годам лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу.
Прокуратура района готовит материалы для обращения в суд с

иском о взыскании с осужденных причиненного ущерба.
Чингис АЮРОВ,

прокурор Юхновского района.

ше, за ними все сложнее
следить, � объяснил замести�
тель начальника региональ�
ного УГИБДД Алексей Хо�
лопов.

«Паркон» � это современ�
ное приспособление, кото�
рое не только способно по�
ложительно повлиять на до�
рожную обстановку в черте

населенных пунктов, но и
исключает возможность воз�
никновения конфликтов
между сотрудниками ДПС и
вспыльчивыми водителями,
не желающими нести нака�
зание за нарушения.

Ирина БЕГУНОВА.
(УГИБДД УМВД России

по Калужской области.)

Видеофиксатор «Паркон» предназначен для выявления нарушений правил парковки и других
нарушений ПДД, связанных с нарушением времени допустимого пребывания на контролируе-
мых участках, или самим фактом нахождения в запрещенных для остановки или стоянки местах.
К таким нарушениям могут относиться:

- нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства на проезжей части, где
парковка запрещена дорожными знаками или дорожной разметкой;

- остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от мест
остановки маршрутных ТС;

- расположение ТС на парковке запрещенным способом (например, постановка ТС не параллель-
но краю проезжей части или во втором ряду на проезжей части);

- нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре;
- остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе;
- размещение ТС на газонах, территории парков, садов, детских и спортивных площадок.

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Калуге.

Министерство финансов Калужской
области выражает глубокие искренние
соболезнования главному специалисту
отдела бюджетной политики в отраслях
социальной сферы управления по бюд�
жетной политике Артамоновой Альфии
Рафаиловне по поводу смерти ее отца
Вильданова Рафаила Галямовича.


