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Жажда крови
Новый закон о донорстве не оправдал надежд ни медиков, ни пациентов

Позавчера в итоговой
программе «Время» был по�
казан сюжет, в котором рас�
крывалась ситуация, воз�
никшая в стране в связи с
отменой платного донор�
ства. Месяц назад чиновни�
ки были уверены: новый за�
кон не обескровит больни�
цы. «По официальным ста�
тистическим данным, �

Монахиня София
(Ищенко)
Преподаватель медицинской психо(
логии и биомедицинской этики в
медицинском училище  Обнинска
при Российской академии медицинс(
ких наук.  С 1996 года – заместитель
директора Епархиального духовно(
просветительского центра «Вера,
Надежда, Любовь» (Калужская епар(
хия), президент Всероссийского
Православного Сретенского кинофе(
стиваля »Встреча», который уже в
восьмой раз прошел на Калужской
земле.
Материал «Встретились, и это праздник!»

читайте на 3�й стр.
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Прошла коллегия министерств экономического блока

На прошедшей неделе в
нашей газете был опублико�
ван материал «Срок строи�
тельства – бесконечность?».
В нем шла речь о том, что
сроки строительства двух
жилых домов оказались
превышенными в несколько
раз. Более того, региональ�
ная инспекция Госстрой�
надзора выявила много на�
рушений при строительстве.
Как выясняется, не была
проведена экспертиза про�
екта в том виде, в каком он
воплощается сейчас. Строи�
тели, по сути, добавили к

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

«Для ветеранов
стройте как для
родного отца!»
Такое поручение дал глава региона
малоярославецким руководителям, затянувшим
сдачу в эксплуатацию жилого дома

трехэтажному дому два эта�
жа: цокольный и мансарду.
Авторы письма в редакцию
«Вести» опасаются, что та�
кой нагрузки каркас дома
может не выдержать.

Ситуация стала предметом
подробного разбирательства
на прошедшем в понедельник
совещании у губернатора. Как
доложил исполняющий обя�
занности министра строи�
тельства и ЖКХ области
Александр Скуборев, в конце
января на специально со�
званном сове�

приводят телевизионщики
слова замминистра здраво�
охранения Сергея Вельмяй�
кина, �  у нас в стране бо�
лее 1 миллиона 600 тысяч
доноров. Платных из них
только 8 процентов. То, что
страна не столкнется с де�
фицитом донорской крови в
результате принятия закона,
совершенно очевидно».

Совсем иная картина от�
крывается со слов заведую�
щего отделением перелива�
ния крови Института хи�
рургии им. А.В.Вишневско�
го Алексея Куприна: «95
процентов доноров, кото�
рые к нам приходят, это
родственники. Фактически
можно говорить, что мы
шантажируем наших паци�

ентов. Мы не то что требу�
ем,  мы просим:  вы нам
приведите доноров � и тог�
да мы вам сделаем опера�
цию». Оказывается, в ин�
ституте, еще недавно гор�
дившемся собственной ба�
зой кадровых доноров, се�
годня их остались единицы,
большинство отказались
сдавать кровь бесплатно.

Новый Закон 125�ФЗ «О
донорстве крови и ее ком�
понентов» не оправдал на�
д е ж д  т р а н с ф у з и о л о г о в ,
считает заведующая отде
лением переливания крови
Об н и н с к о й  кл и н и ч е с к о й
больницы №8 Галина ХИ
ЧЕВА.

Читайте 2�ю стр.

щании застройщику прото�
кольно поручили устранить
недостатки и подготовить всю
необходимую документацию,
в том числе экспертизу.

Глава администрации Ма�
лоярославецкого района по�
яснил, что дело даже не в
высоте дома, а в качестве
строительства и отделки
квартир. Московский заст�
ройщик, по всему видно, не
спешит исправлять недодел�
ки. В истории строительства

этих домов изначально все
пошло наперекосяк. Тен�
дер на постройку выигра�
ла одна компания, потом
она передала объект дру�
гой организации. Каркас
дома строили, потом сно�
сили, потом снова строи�
ли.

Анатолий Артамонов
поручил разобраться в
перипетиях строитель�
ства всем органам , в
чьей компетенции нахо�
дится вопрос. «Навали�
тесь всем миром и ре�
шите проблему», � ре�
зюмировал губернатор.
Глава региона особо
подчеркнул, что дома
для ветеранов подле�
жат усиленному конт�
ролю. Ни о каких не�
доделках в них не мо�
жет быть и речи.
Александр Скуборев
заверил, что, по всей
видимости, сдачу
дома можно прогно�
зировать в апреле

нынешнего года.
Владимир АНДРЕЕВ.

В 2012 году объем инвестиций в основной капи(
тал по области составил более 94 миллиардов
рублей, или 115 процентов к уровню предыдуще(
го года. Иностранных инвестиций поступило в сум(
ме почти 1,1 миллиарда долларов США. Наша об(
ласть стабильно занимает высокие места в
различных рейтингах среди регионов Централь(
ного федерального округа и всей России.

Эти и многие другие цифры и факты прозвучали
на совместном заседании коллегий областных
ведомств экономического блока – министерства

экономического развития, министерства финан(
сов, министерства конкурентной политики и тари(
фов, министерства развития информационного
общества и инноваций. Перед участниками засе(
дания выступил губернатор Анатолий Артамонов,
поставивший перед ведомствами задачи на перс(
пективу.

Более подробно о рассмотренных на совмест(
ном  заседании вопросах «Весть» расскажет в од(
ном из ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.

Первое сентября прошло�
го года, кроме традицион�
ного начала учебного года,
навсегда запомнится насе�
лению еще одним, менее
приятным событием. Имен�
но с этого дня вступило в
силу постановление феде�
рального  правительства о
новом порядке начисления
платы за общедомовые нуж�
ды.

С самого начала, как толь�
ко люди обнаружили в сво�
их квитанциях новую строч�
ку, они стали  бить во все
колокола, выражая негодо�
вание по поводу сложив�
шейся ситуации.  Им было
совершенно непонятно, по�
чему  они должны выклады�
вать немалые суммы не
только  за электроэнергию,
но и за водоснабжение, ото�
пление и даже канализацию,
которые в местах общего
пользования элементарно
отсутствуют. Кроме того, на
практике сложилось так, что
добросовестные жильцы вы�
нуждены были платить не
только за себя,  но и «за того

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Выйти из тупика
Депутаты обратили внимание федеральных властей на ситуацию
с оплатой мест общего пользования в многоквартирных домах

парня», так как долги непла�
тельщиков автоматически
перекладывались на их пле�
чи. В свою очередь, управ�
ляющие компании, начис�
ляя населению плату за ком�
мунальные услуги, полнос�
тью игнорируют требование
учитывать степень благоус�
тройства многоквартирного
или частного жилого дома.

Жители области обраща�
лись в различные инстан�
ции с жалобами, с просьба�
ми исправить ситуацию.
Напомню, что в конце про�
шлого года по предложению
регионального отделения
партии «Единая Россия» в
регионе был введен морато�
рий на действие преслову�
того постановления феде�
рального правительства за
номером 354. Тогда же в За�
конодательном Собрании
была создана рабочая груп�
па, которая после рассмот�
рения поступающих обра�
щений граждан и мнений
экспертов должна была вы�
работать предложения по
усовершенствованию зако�

нодательства в данной сфе�
ре. Итоги ее работы были
представлены на состояв�
шемся в минувший четверг
первом заседании девятой
сессии областного парла�
мента.

Депутаты приняли обра�
щение к Совету Федерации,
Госдуме и правительству
РФ, в котором предлагают�
ся конкретные меры по вы�
ходу из сложившегося тупи�
ка. В частности, предлагает�
ся не взимать плату за ком�
мунальные ресурсы на об�
щедомовые нужды по
водоснабжению и водоотве�
дению в многоквартирных
домах с централизованным
водоснабжением, не обору�
дованных общедомовыми
приборами учета.  Также
предлагается новый подход
по расчету платы за потреб�
ленную электроэнергию в
многоквартирном доме, по�
зволяющий освободить доб�
росовестных жильцов от
платы за неплательщиков.
Для того чтобы упорядочить
платежи граждан за комму�

нальные услуги и повысить
экономическую заинтересо�
ванность управляющих
компаний в снижении рас�
ходов на общедомовые нуж�
ды, депутаты считают пра�
вильным, если расходуемые
на это коммунальные ресур�
сы будут учитываться в со�
ставе платы за содержание
и ремонт жилья. С граждан
на сбытовые организации
предлагается переложить
обязанность снимать пока�
зания приборов учета за по�
требленную электроэнер�
гию. Не забыли депутаты и
про общественный конт�
роль в жилищно�комму�
нальном хозяйстве. По их
мнению, эти меры должны
быть закреплены законода�
тельно.

Что ж, будем надеяться,
что федеральный центр при�
слушается к мнению регио�
нов (критическая ситуация
с оплатой коммунальных ус�
луг складывается по всей
стране) и в итоге примет ра�
зумное решение.

Окончание на 2�й стр.
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Не скрывая проблем,
гордясь успехами
Градоначальник Калуги Николай Полежаев отчитался о работе
за прошедший год и поделился планами на год нынешний

Зачастую о качестве рабо�
ты городских начальников
жители судят по видимым
признакам: чистота улиц
или надежность работы об�
щественного транспорта.
Однако это лишь видимая
часть айсберга всей системы
функционирования города.
Николай Полежаев постро�
ил свой доклад, с которым
он выступил перед предста�
вителями власти и обще�
ственности 21 февраля, мак�
симально доступно для по�
нимания жителей. В нем он
отметил как положительные
тенденции, так и недостат�
ки.

Отчету городского головы
предшествовало его совмес�
тное с губернатором Анато�
лием Артамоновым посеще�
ние ряда объектов столицы
региона.

Окончание на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА. В детском садике на улице Чичерина.
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� Мы ждали нового закона
о донорстве в надежде, что
он облегчит прием и сдачу
крови населением. И вот за�
кон принят, но наши надеж�
ды не оправдались. Не оп�
равдались прежде всего по�
тому, что в новом законе не
проработаны поднорматив�
ные акты, регламентирую�
щие сдачу крови. Прежде
всего это касается медицин�
ского обследования доно�
ров. Исходя из опыта зару�
бежных стран, его можно
было бы упростить, отменив
ненужные исследования.
Подобных «странностей» в
новом законе предостаточ�
но. Я недавно беседовала по
скайпу с главным трансфу�
зиологом России Евгением
Жибурдом, и он сказал, что
если бы законотворцы при�
слушивались к мнению спе�
циалистов, то законы выхо�
дили бы быстрее и были бы
оправданными.

� Новый закон действует
всего лишь месяц, однако уже
окрепло мнение, что он огра�
ничил платное донорство.
Так ли это?

� Новый закон «О донор�
стве крови и её компонен�
тов» сокращает список плат�
ных доноров. По новому за�
кону плату за кроводачу мо�
гут получать доноры с ред�
ким фенотипом. Как
правило, это доноры, имею�
щие редкую резус�отрица�
тельную группу крови. А
также те, кто сдает тромбо�
циты аппаратным методом.
В принципе мало что изме�
нится в нашей работе, когда
мы начнем работать по�но�
вому. В законе определены
фенотипы, антигены, за ко�
торые мы должны будем зап�
латить донору. Изменен рас�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Жажда крови
Интервью с заведующей отделением переливания крови Обнинской клинической больницы №8 Галиной ХИНЧЕВОЙ

чет выплаты, он будет исхо�
дить из прожиточного мини�
мума субъекта федерации.

� Какие еще значительные
изменения появились в новом
законе, на ваш взгляд?

� Очевидно, что Федераль�
ный закон 125�ФЗ «О донор�
стве крови и ее компонен�
тов» предполагает развитие
бесплатного донорства. Если
раньше донор получал 650 �
1000 рублей на питание в за�
висимости от региона или
3 295 рублей за цельную
кровь, а за тромбоциты 5 500
рублей, то сейчас они могут
рассчитывать лишь на горя�
чий обед. Самое значитель�
ное изменение в новом за�
коне касается питания доно�
ров. Донор после кроводачи
должен будет получить пол�
ноценный обед в пункте об�
щественного питания. С
организацией питания воз�
никает много проблем. Нуж�
но разобраться, как правиль�
но рассчитать, как правиль�
но накормить. Ситуация
сложная и неоднозначная.
Сегодня могут прийти де�
сять доноров, а завтра сто. И
придется решать, как орга�
низовать все так, чтобы они
смогли спокойно питаться и
на каждого был обед.

� И как тогда планируется
организовывать питание до�
норов?

� Нам придется вернуться
к системе талонов на пита�
ние, как это было в советс�
кие времена. Но я повто�
рюсь – необходимо четко
определить, где, какими
продуктами и на какую сум�
му кормить доноров.

� А кто будет оплачивать
«донорские» талоны на пита�
ние?

� Оплачиваться талоны бу�

дут за счет средств из
ФМБА.

� Существует мнение, что
платно сдают те, кто ищет

в донорстве какую�то выго�
ду.

� Это не так. Это люди, у
которых редкая группа кро�

ви, редкие фенотипы. Люди,
в крови которых остро нуж�
даются лечебные учрежде�
ния.

� Как вообще обстоят дела
с донорством в Обнинске?
Хватает ли желающих сдать
кровь?

� К сожалению, в настоя�
щее время у нас в стране ин�
ститут донорства пережива�
ет период спада. Количество
доноров сократилось и со�
кращается постоянно. В
России соотношение доно�
ров к населению более чем
в три раза меньше нормы,
которая существует в Евро�
пе. В Европе почти во всех
странах система работает
так. Но это происходит в ос�
новном благодаря не влас�
тям, а добровольческим
организациям доноров, про�
паганде и рекламным кампа�
ниям, которые проводит
«Красный Крест» и волонте�
ры.

Что касается Обнинска, то
мы, зная о предстоящих из�
менениях, накануне вступ�
ления закона в силу увели�
чили количество кроводач,
что позволило нам сделать
небольшой запас. Кровь сда�
вали родственники больных,
а также те доноры, на кото�
рых мы традиционно наде�
емся, – таких в нашем горо�
де около 500 человек. Это
совершенно бескорыстные
люди, которые приходят
сдавать кровь буквально по
звонку.

� Много ли донорской крови
необходимо Обнинску?

� За 2012 год мы заготови�
ли 500 литров крови, 44 лит�
ра из которых сдали род�
ственники больных. Восемь
же литров ушли в брак, не
пройдя печеночные пробы.
Это количество крови пол�
ностью отвечает запросам
больницы. Мы стараемся,
чтобы ни одна капля крови

не пропала, поэтому каждый
раз контролируем объем за�
готовки.

� Но ведь в Обнинске время
от времени появляются пере�
движные станции перелива�
ния крови. Во всяком случае
в прошлом году это случалось
дважды, и очень много сту�
дентов ИАТЭ участвовало в
сдаче крови.

� Я не испытываю по это�
му поводу особого восторга.
Дело в том, что автобусы, ко�
торые с легкой руки граждан�
ского активиста Николая
Олигерова приезжают в Об�
нинск, принадлежат ГУЗ
«Калужская областная стан�
ция переливания крови», и
вся сданная обнинскими до�
норами кровь уходит в Калу�
гу. И нам потом при необхо�
димости эту кровь приходит�
ся покупать! Я, конечно,
прекрасно понимаю началь�
ника Калужской областной
станции – его задача в том,
чтобы обеспечить донорской
кровью весь регион. Однако
у нас разные задачи. Мне не�
обходимо обеспечить кровью
лечебные учреждения Об�
нинска, в первую очередь ре�
анимацию и перинатальный
центр, куда роженицы едут
отовсюду.

� Кто виноват, мы выяс�
нили. Следующий вопрос на�
прашивается сам собой � что
делать?

� Донорство – это пробле�
ма не только медицинская,
но и социальная. И, конеч�
но, население Обнинска
должно понимать, что если
донорство не будет массо�
вым, может произойти боль�
шая трагедия. Общими уси�
лиями медогранизаций,
СМИ, молодежных объеди�
нений и предприятий, вузов

эти вопросы можно решить.
У нас в Обнинске, к сожа�
лению, нет «Красного Кре�
ста», а эта организация в
свое время много делала для
популяризации донорского
движения.

Мне думается, что все на�
чинается с руководства, ко�
торое своим личным приме�
ром увлекает подчиненных.
Компания LG Electronics
тому яркое подтверждение.
Почему бы руководителям
крупных обнинских пред�
приятий не последовать это�
му примеру и не организо�
вать своих сотрудников на
сдачу крови? С таким воп�
росом я хочу обратиться и к
«Единой России». Если пра�
вящая партия приняла такой
закон, то пусть ее предста�
вители первыми пойдут и
сдадут кровь. Пусть послу�
жат примером � безвозмезд�
но сдадут, как в законе на�
писано. Я уверена, такой
партийный почин будет до�
стоин всяческого уважения.

Кстати об уважении.
1 марта 2013 года Отделению
переливания крови испол�
няется 50 лет. От себя лич�
но и от лица администрации
клинической больницы №8
я хочу поздравить всех на�
ших доноров и пожелать им
здоровья.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
От редакции. Тему, затро�

нутую в сегодняшней публи�
кации, редакция считает не
просто важной, а ЖИЗНЕН�
НО важной. Мы надеемся,
что она будет продолжена на
страницах газеты и нашем
сайте www.vest�news.ru и спе�
циалистами, и пациентами,
и, конечно, самими донорами.

ÆÊÕ

«Калугаоблводоканал» продолжает мероприятия по модернизации сетей и сооружений
водопроводно�канализационного хозяйства в регионе

ГП «Калугаоблводоканал» продолжает реализовывать
специальные программы по капитальному ремонту, на(
правленные на совершенствование работы систем во(
доснабжения и водоотведения. В 2012 году коммуналь(
ное хозяйство области пополнилось десятью новыми
обустроенными скважинами, сообщает пресс(служба
предприятия.

Так, в деревне Щелканово Юхновского района специа(
листы водоканала вывели из работы старую, давно отслу(
жившую свой срок скважину, пробурив неподалеку новую.
В этом году в Щелканове планируется начать строитель(
ство станции водоподготовки модульного типа с установ(
кой резервуара чистой воды. Уже сейчас начата замена
ветхих сетей водоснабжения на трубы из полимерных ма(
териалов, срок службы которых составляет 50 лет.

В рамках капитального ремонта специалисты отре(
монтировали подземные водозаборные сооружения и

заменили 25 км водопроводных сетей в Перемышльс(
ком, Хвастовичском, Мещовском, Думиничском, Спас(
Деменском, Сухиничском, Козельском, Бабынинском,
Людиновском, Тарусском, Износковском районах.

Для обеспечения своевременного и качественного ре(
монта на сетях в январе ГП «Калугаоблводоканал» закупил
20 единиц новой специальной техники, среди которой ав(
тоцистерны для перевозки питьевой воды, самосвалы
КамАЗ для работы в тяжелых дорожных условиях, краны(
манипуляторы для проведения грузоподъемных работ, а
также многофункциональные комбинированные машины,
заменяющие сразу несколько видов техники. Транспорт
будет задействован в ликвидации возможных аварийных
ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения не толь(
ко в городе, но и в области. Уже сейчас специалисты отме(
чают максимальную маневренность автомобилей при вы(
полнении большого объема работ.

Для промывки и обследования канализационных се(
тей приобретены каналопромывочные и илососные ма(
шины на базе ЗИЛа и КамАЗа, которые способны очис(
тить колодец или коллектор от ила, транспортировать
его к месту выгрузки, при этом работать в любое время
года при низких температурах от минус 20 и при высоких
до плюс 40 градусов. Специалистами на практике уже
отмечено высокое качество дополнительного оборудо(
вания автомобилей: управлять стрелой, которая произ(
водит всасывание ила в цистерну, можно с помощью
дистанционного пульта управления, эта система также
контролирует и уровень набранного ила.

На сегодняшний день автотранспортный комплекс пред(
приятия пополнился более чем 100 единицами новой спец(
техники. Обновление автопарка является одной из при(
оритетных задач «Калугаоблводоканала», подчеркнула
руководитель пресс(службы предприятия Юлия Таран.

Не скрывая проблем,
гордясь  успехамиОкончание.

Начало на 1�й стр.
Депутаты не обошли вни�

манием еще одну проблему,
занимающую в нынешнем
году в условном рейтинге
наиболее актуальных тем
одно из первых мест. Речь
идет об уборке снега с улиц
городов и населенных пунк�
тов. Наиболее сложная ситу�
ация возникла в областном
центре. Поэтому неудиви�
тельно, что в ходе «прави�
тельственного часа» перед
парламентариями предстал
первый заместитель городс�
кого головы Калуги Павел
Суслов. Как было подчерк�
нуто, «этот человек непос�
редственно отвечает за этот
вопрос». Наверняка Павел
Александрович изначально
понимал, что последующие
вопросы депутатов будут от�
нюдь не комплиментарны�
ми, поэтому тон его выступ�
ления был достаточно само�
критичным. По его словам,
городские власти оказались
не в полной мере готовы к
нынешней зиме с ее ано�
мальными снегопадами и
резкими перепадами темпе�
ратур.

– Работы велись, но с по�
следствиями снегопада го�
род продолжает бороться до
сих пор, � отметил он. � В
настоящий момент на убор�
ку областного центра зак�
лючены пять контрактов,
борьбу со снегом и льдом
ведут 180 единиц техники и
100 дворников.

Как подчеркнул Павел
Суслов,  муниципальные
власти обязательно учтут
нынешние ошибки и в бу�
дущем изменят подход к
уборке города. В частности,
будет повышена ответствен�
ность владельцев и аренда�
торов зданий за уборку
близлежащих территорий. С
1 мая предполагается запре�
тить въезд в город большег�
рузного транзитного транс�
порта, из�за которого воз�
никали пробки на дорогах.
Мешают своевременной
уборке и припаркованные
где попало автомобили. По�
этому калужские власти
сейчас разрабатывают кон�
цепцию развития много�
ярусных и платных парко�
вок.

� Если дороги хоть как�то
убираются, то во дворах си�
туация просто аховая. Куда
управляющие компании де�
вают деньги, которые они
собирают с населения за
уборку? Никогда Калуга не
была в таком ужасном со�
стоянии, как сейчас. Прове�
ли ли городские власти не�
обходимый анализ, чтобы
впредь этого не было? �
спрашивали депутаты.

Павел Суслов вновь по�
вторил, что муниципалитет
не снимает с себя ответ�
ственности и необходимую
работу над ошибками про�
ведет. И опять же заметил,
что многие проблемы но�
сили объективный харак�
тер. Что же касается конт�

роля над расходованием
средств управляющих ком�
паний, то городские влас�
ти по закону не имеют пра�
ва этого делать. Поэтому
были поданы заявления в
прокуратуру, и сейчас дан�
ное ведомство проводит
такую проверку. В завер�
шение обсуждения предсе�
датель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин
отметил,  что  у  муници�
пальных властей и сегодня
есть кое�какие необходи�
мые рычаги, чтобы навес�
ти порядок.  К примеру,
надо принимать решитель�
ные меры по принудитель�
ной эвакуации припарко�
ванного с  нарушениями
автотранспорта. Если это
будет делаться постоянно,
то число тех, кто бросает
своих железных коней где
попало, резко сократится,
подчеркнул он.

***
В числе других вопросов

на заседании сессии депута�
ты приняли законы об уста�
новлении системы оплаты
труда работников госучреж�
дений в сфере агропромыш�
ленного комплекса, об ин�
дексации в этом году разме�
ра вознаграждения опекунам
(попечителям). Было также
принято обращение к пред�
седателю Госдумы Сергею
Нарышкину о необходимос�
ти ратификации статьи 20
Конвенции ООН против
коррупции.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Выйти из тупика

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Распоряжение средствами материнского капитала
временем не ограничено

Для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребёнок, в связи с рождением
которого семья может воспользоваться мерами
государственной поддержки, появился на свет до
31 декабря 2016 года. Однако само получение сер(
тификата и распоряжение его средствами време(
нем не ограничены. Об этом напоминают в регио(
нальном отделении Пенсионного фонда РФ.

Таким образом, семьям, имеющим право на
материнский капитал, не стоит спешить с его рас(
поряжением, особенно учитывая то, что размер
материнского капитала ежегодно индексируется.
Для сравнения в пресс(службе ОПФР привели та(
кие данные: в 2007 году размер маткапа состав(
лял 250 тыс. рублей, а в 2013 году – уже почти 409
тыс. рублей.

В регионе свыше пяти тысяч военных пенсионеров
получают «вторую» пенсию

Кроме выплат по линии силовых структур, воен(
ным пенсионерам положена страховая часть тру(
довой пенсии по старости (за исключением фик(
сированного базового размера). Ее средний
размер в регионе составляет 2 197,28 рубля.

Как пояснили в региональном отделении ПФР, с
2008 года военным пенсионерам предоставлено
право на одновременное получение пенсии за
выслугу лет или пенсии по инвалидности. В соот(
ветствии с вышеуказанным законом право на стра(
ховую часть имеют пенсионеры из числа военнос(
лужащих, работников прокуратуры, таможенных и
других органов, имеющие не менее пяти лет стра(
хового стажа, включающего в себя периоды рабо(
ты и иной деятельности, засчитываемые в страхо(
вой стаж (военная служба, получение пособия по
безработице, период ухода за ребенком до дос(
тижения им возраста полутора лет, период ухода,
осуществляемого трудоспособным лицом за ин(
валидом I группы, ребенком(инвалидом или за
лицом, достигшим возраста 80 лет и т.д.). Право
на получение страховой части пенсии возможно

при достижении общеустановленного возраста 55
лет для женщин и 60 лет – для мужчин либо в более
раннем возраст при наличии права на досрочную
пенсию по старости.

Для назначения страховой части трудовой пен(
сии по старости (за исключением фиксированно(
го базового размера) при выполнении всех выше(
перечисленных условий военному пенсионеру
следует обращаться в органы Пенсионного фонда
по месту жительства.

В то же время Пенсионный фонд РФ проводит
регистрацию военнослужащих в системе обяза(
тельного пенсионного страхования. Регистрация
означает открытие индивидуального лицевого сче(
та в системе индивидуального (персонифициро(
ванного) учета пенсионных прав граждан и полу(
чение страхового номера этого счета – СНИЛСа.

Помимо этого, как все граждане России, воен(
нослужащие могут участвовать в программе госу(
дарственного софинансирования пенсий.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вот лишь несколько цифр
из отчетного доклада Нико�
лая Полежаева.

Объем производства про�
дукции только по крупным и
средним предприятиям горо�
да по итогам прошлого года
вырос более чем на 25 про�
центов к уровню 2011 года и
составил 250 миллиардов руб�
лей. По объему промышлен�
ного производства на душу
населения Калуга в этом году
вышла на первое место среди
столиц регионов Центрально�
го федерального округа.

Прибыль предприятий и
организаций до налогообло�
жения за 2012 год выросла
более чем на треть и достиг�
ла 29 миллиардов рублей.
Около трети налоговых до�
ходов в бюджет города (а это
больше миллиарда рублей)
составляют поступления от
промышленности. Реальная
заработная плата в средних
и крупных организациях за
год увеличилась на 16 про�
центов. По этому показате�
лю областной центр также
среди лидеров в ЦФО.

Одной из важнейших про�
блем является состояние
жилищного фонда города.

� Ликвидация аварийного
жилья � одна из первооче�
редных задач на ближайшие
годы, � отметил Николай
Полежаев. � В настоящее
время в списке аварийных
значатся еще сто тридцать
шесть многоквартирных до�
мов общей площадью 41 ты�
сяча квадратных метров.

Для расселения граждан не�
обходимо будет построить
около 71 тысячи квадратных
метров жилья. В целом на
ликвидацию аварийного и
ветхого жилого фонда необхо�
димо будет затратить 2 милли�
арда 700 миллионов рублей.

Мы приложим все усилия,
чтобы к концу 2019 года та�
кое понятие, как аварийный
жилой фонд, у нас переста�
ло существовать.

***
После доклада пришедшие

в зал областной филармонии
калужане смогли задать воп�
росы руководству областно�
го центра.

Один из них касался про�
блемы общественного
транспорта. Судя по ответу
первого заместителя город�
ского головы Павла Сусло�
ва, уже нынешним летом пе�
ревозчики не смогут исполь�
зовать «Газели» как марш�
рутный транспорт.

� С 1 июля в городе будет
введена новая схема движе�
ния транспорта. Не позднее 1
апреля городской управой бу�
дет объявлен новый конкурс
на транспортное обслужива�
ние населения. Он будет кар�
динально отличаться по тре�
бованиям от той системы, ко�

торая сегодня существует в
городе. Будет усилен муници�
пальный транспорт, закупят
40 новых троллейбусов. Одно
из требований к перевозчи�
кам – оснащение всеми не�
обходимыми приборами пе�
редачи данных, в частности
видеорегистраторами. Авто�
бусы марки «Газель» полнос�
тью исключены из конкурс�
ной документации.

Задавали в тот вечер и бо�
лее локальные вопросы. На�
пример, один из предприни�
мателей поднял тему торго�
вого обустройства пятачка на
развороте троллейбуса №5.
Напомним, не так давно там
были снесены торговые па�
латки. Однако до сих пор не�
понятно, что же городские
власти намерены там возвес�
ти. «Мы хотели бы узнать

шлом году, губернатор Ана�
толий Артамонов в первую
очередь отметил областной
центр как локомотив про�
мышленного развития реги�
она.

� Калуга в прошлом году
и м е л а  с а м ы й  в ы с о к и й
т е м п  п р и р о с т а  о б ъ е м о в
п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к �
ции. Она сохранила тен�
денцию привлечения ин�
вестиций и продолжает ос�
таваться городом, благо�
приятным для инвестора.
Это очень важно. Кстати,
сегодня в городе более по�
ловины инвестиций при�
ходится на отечественные
предприятия.

Сейчас мы планируем
принять специальный закон,
который будет нацелен на
возрождение утраченных
производств. Действитель�
но, почему бы нам, напри�
мер, не восстановить работу
ликероводочного завода?
Этому предприятию на мо�
мент ликвидации было две�
сти с лишним лет, оно было
предметом гордости калу�
жан.

Предложение Анатолия
Артамонова вызвало бурную
реакцию в зале. Помимо
«Кристалла» в Калуге и об�
ласти есть ещё целый ряд
находящихся в стадии банк�
ротства или уже не действу�
ющих предприятий и произ�
водств, вдохнуть жизнь в ко�
торые было бы очень непло�
хо.

Резюмируя итоги прошед�
шего года, глава региона на�
звал работу городской адми�
нистрации успешной.

� Впечатления от проде�
ланной работы хорошие, и я
считаю, что со многими воп�
росами городские власти
справились. Хотя нерешен�
ных задач остается сегодня
больше, чем решенных. Но
так бывает всегда. В этом
заключается вся философия
нашей жизни.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

судьбу этого торгового пятач�
ка», � таков был вопрос.

Заместитель городского го�
ловы Юрий Денисов пояснил:

� Аукцион на право арен�
ды этой территории был
проведен в прошлом году,
его победителем стал инди�
видуальный предпринима�
тель Цветков. Он предложил
самую большую плату за го�
довую аренду. Недели три
назад от этого ИП пришло
официальное уведомление о
том, что он отказывается от
заключения договора арен�
ды на указанных при торгах
условиях. Сейчас город дол�
жен принять решение о вы�
ставлении этого земельного
участка на аукцион вновь.

***
Подводя итог работе ру�

ководства Калуги в про�

В больнице Красного Креста шел разговор в том числе
и о возможном переезде лечебного учреждения в новое здание.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 12 февраля 2013 года № 120�п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 30.10.2009 № 1170;п «Об

утверждении ведомственной целевой программы «Проведение
отдельных мероприятий в части осуществления транспортного

обслуживания населения на территории Калужской области»
(в ред. приказов от 02.04.2010 № 326;п, от 13.04.2010 № 375;п,
от 30.12.2010 № 1251;п, от 12.07.2011 № 485;п, от 19.12.2011

№ 988;п, от 28.12.2011 № 1034;п, от 31.05.2012 № 409;п,
от 25.10.2012 № 1129;п)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2014 è 2015 ãîäîâ" è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009 ¹ 1170-ï "Îá
óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçîâ îò 02.04.2010 ¹
326-ï, îò 13.04.2010 ¹ 375-ï, îò 30.12.2010 ¹ 1251-ï, îò 12.07.2011 ¹ 485-ï, îò 19.12.2011 ¹ 988-ï, îò
28.12.2011 ¹ 1034-ï, îò 31.05.2012 ¹ 409-ï, îò 25.10.2012 ¹ 1129-ï) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â
÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå -
ïðèëîæåíèå) ðàçäåë ïàñïîðòà âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè
îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïàñïîðò)
"Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 2013-2015 ãîäû
1.2. Â ïðèëîæåíèè ðàçäåë ïàñïîðòà "Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

.

2013 2014 2015
1.

, ,
. 77 77 77

:
-

; 48 48 48
-

;
28 28 28

- 1 1 1

2.

, ,

. 132 506 134 506 134 506

:
-

;
98 000 100 000 100 000

-
;

34 370 34 370 34 370

- 136 136 136

3.
, ,

. . 6 684,0 6 724,1 6 724,1

:
-

;

1 680,0 1 700,0 1 700,0

-

;

5 000,0 5 020,0 5 020,0

- 4 4,1 4,1

4. . . 517 528 530

1.3. Â ïðèëîæåíèè ðàçäåë ïàñïîðòà "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè
ÂÖÏ *" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2013 . 2014 . 2015 .

,
358 800,0 119 600,0 119 600,0 119 600,0

:
- 127 740,0 42 580,0 42 580,0 42 580,0

,

   

 *       

( .
.)

:

В нашем обществе не затихают де�
баты по поводу закона Димы Яковле�
ва, согласно которому запрещено
усыновление американцами российс�
ких детей. Криков и заявлений по
этому поводу было много, все они
сводились и сводятся к одному � пусть
дети�сироты уезжают из России, там,
на Западе, для них созданы все усло�
вия для счастливой жизни. Несистем�
ная оппозиция даже провела митин�
ги и пикеты по этому поводу. Страс�
ти пылали с такой силой, что каза�
лось, раскололи общество на два ла�
геря. По одну сторону баррикад – в
основном гламурная московская ин�
теллигенция, многие оппозиционеры
и правозащитники, получающие под�
держку и гранты от западных струк�
тур. По другую – общественные дея�
тели, представители власти, простые
россияне, считающие, что наши дети
должны воспитываться в родном го�
сударстве.

И вот недавно случилась новая тра�
гедия. Уполномоченный по правам
ребенка Павел Астахов написал в
твиттере, что в штате Техас убит еще
один приемный ребенок из России.
Трехлетнего Максима Кузьмина при�
емная мать избивала и закармливала
психотропными препаратами. Врачи
не успели оказать ему помощь. Маль�
чик умер.

«У ребенка диагностированы мно�
гочисленные повреждения, в том чис�
ле травмы брюшной полости, много�
численные гематомы на голове и но�
гах», � сообщил журналистам Павел
Астахов.

Пока идет расследование, женщи�
на отстранена от «воспитания» друго�
го российского ребенка – двухлетне�
го брата Максима, которого ей пока
разрешено видеть раз в неделю. Од�
нако американка до сих пор даже не
находится под арестом.

Согласно официальной националь�
ной статистике, в прошлом 2012 году
в США было около 3,3 миллиона об�
ращений в связи с фактами насилия в
отношении детей.

Максим стал двадцатой жертвой из
числа усыновленных российских де�
тей в США. Реальность, к сожалению,
оказалась слишком жуткой и трагич�
ной, развеяв миф о райской жизни
для детей�сирот в штатах.

Хочется напомнить, что принятию
закона Димы Яковлева послужил и
тот факт, что Россия не имела воз�
можности наблюдать за усыновлен�
ными детьми(!). Кроме того, особое
возмущение в обществе вызывает и
то, что приемным родителям–амери�
канцам удается, как правило, отде�
латься всего лишь легким испугом
после совершенных преступлений.

Именно поэтому спустя месяц пос�
ле трагедии уголовное дело против
приемной матери�садистки так и не
возбуждено. Как известно, дело воз�
буждено пока в России и СК РФ бу�
дет просить о заочном аресте убийцы
и об объявлении ее в международный

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

розыск. Кстати, думаю, вряд ли аме�
риканские власти женщину выдадут,
скорее всего, суд, решит, как это уже
произошло с приемным отцом Димы
Яковлева, что «приемная мать доста�
точно сама себя наказала», и отпус�
тит ее на свободу.

Для меня, как матери, очевидно,
что допускать подобные трагедии или
не обращать на них внимания из�за
небольшого процента пострадавших и
умерших детей, как призывают неко�
торые деятели, – это бесчеловечно.
Только представьте на минуту, что это
могли бы быть ваши дети. Страшно?

Однако, на мой взгляд, наше обще�
ство не должно однобоко подходить к
данной проблеме. Нужно добиваться,
чтобы и у нас в России не было слу�
чаев издевательства над детьми. Раз�
ве мы сегодня можем сказать, что в
нашей стране с детьми�сиротами все
благополучно или что дети не страда�
ют в неблагополучных семьях? К со�
жалению, до этого еще далеко. Мно�
гие ругают ювенальную юстицию. Да,
это плохо, когда забирают детей из
семьи, но если соседи видят, что ро�
дители постоянно пьют и дети нахо�
дятся практически в хлеву, их жизнь
в опасности, необходимо срочно при�
нимать соответствующие меры.

Конечно, нельзя мириться с тем,
что происходит в США, и закон Димы
Яковлева очень своевременный, но,
подмечая «соринку в чужом глазу»,
нужно сделать так, чтобы и свои гла�
за были чистыми.

В этой связи стартовавший недавно
партийный проект «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ» «России важен каждый ребе�
нок» может послужить основой для
решения проблем детского сиротства
в нашей стране.

Должна сказать, что в нашем реги�
оне накоплен огромный опыт по тру�
доустройству детей�сирот в приемные
семьи. Губернатором области Анато�
лием Артамоновым была поставлена
задача � как можно больше добивать�

ся усыновления, патронажа и устрой�
ства детей в приемные семьи, поэто�
му многие детские дома не заполне�
ны. Известно, что воспитание в семье
лучше любого детского дома, � такой
принцип заложен в основу всей ра�
боты. В области в приемных семьях
сегодня воспитываются около 5 тысяч
детей, из них 719 усыновлены. В дет�
ских домах остаются только те дети,
которые не могут быть взяты в семью
в силу их психофизиологических осо�
бенностей или же больные дети, ко�
торым необходим постоянный уход.
Для таких детей в детских домах со�
зданы все необходимые условия, осу�
ществляется постоянный уход и лече�
ние.

У нас в области есть и заинтересо�
ванность родителей, желающих взять
на воспитание ребенка в семью. Со�
гласно Закону «О социальных гаран�
тиях приемным семьям в Калужской
области» приемным родителям уста�
новлены выплаты за воспитание ре�
бенка, а также средства на его содер�
жание. Размер вознаграждения еже�
годно индексируется исходя из уров�
ня инфляции, устанавливаемого в со�
ответствии с законодательством. На
последнем заседании сессии 21 фев�
раля он проиндексирован на 6,4 про�
цента и варьируется от 8 до 18 тысяч
в зависимости от различных условий
воспитания, состояния здоровья и
возраста детей.

Примечательно, что в настоящее
время в нашей области дети–сиро�
ты могут получить жилье и после до�
стижения ими 21 года. Такая норма
существует далеко не во всех регио�
нах.

И самое главное, прежде чем отдать
ребенка на усыновление или в при�
емную семью, будущие родители про�
ходят полный курс обучения, тести�
рование, определенную психологи�
ческую подготовку и только тогда по
итогам заключения специалистов
органами опеки принимается реше�
ние о передаче детей на воспитание.
Со стороны органов опеки и попечи�
тельства, а также психологических
служб проводится системный конт�
роль за устроенным в семью ребен�
ком, чего не скажешь о приемных де�
тях в Америке, где не допускаются до
контроля не только специалисты ор�
ганов опеки, но даже наши диплома�
ты, то есть контроль за усыновленны�
ми детьми в Америке полностью те�
ряется, а это приводит к результатам,
подобным трагедии с Максимом
Кузьминым и Димой Яковлевым.

Мы будем добиваться того, чтобы
именно в России окружить заботой
каждого ребенка, попавшего в труд�
ную жизненную ситуацию. Но сделать
это можно только при поддержке и
консолидации всех патриотов страны,
неравнодушных граждан и обще�
ственности.

Наталья АГАФОНОВА,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Законодательном Собрании области.

Новая трагедия в США:
трёхлетний ребёнок
из России убит приёмной матерью

Материал предоставлен депутатской фракцией партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.
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1.4. Â ïðèëîæåíèè ïîñëåäíèé àáçàö ïàñïîðòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"<?> Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, óòî÷íÿþòñÿ

ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä.".

1.5. Â ïðèëîæåíèè øåñòîé àáçàö ðàçäåëà 2 "Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèé

þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, â òîì ÷èñëå ïî èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ, âîçíèê-
øèõ â ïðîøëîì îò÷åòíîì ïåðèîäå, è íå èñïîëíåííûõ â íåì, íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì
óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè è àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå), à
òàêæå íà âîçìåùåíèå íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè è íà
êîìïåíñàöèþ ÷àñòè ïîòåðü â äîõîäàõ îðãàíèçàöèÿì æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà â ñâÿçè ñ óñòàíîâëåíèåì
ëüãîò ïî òàðèôàì íà ïðîåçä îáó÷àþùèõñÿ è âîñïèòàííèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷àùèõñÿ
î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â
ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè.".

1.6. Â ïðèëîæåíèè ðàçäåë 3 "Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ ðàññ÷èòàíà íà 2013-2015 ãîäû.".
1.7. Â ïðèëîæåíèè òàáëèöó ðàçäåëà 4 "Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2013 . 2014 . 2015 .
1. ,

,
. 80 74 77 77 77

:
-

;
46 45 48 48 48

-
;

33 28 28 28 28

- 1 1 1 1 1

2.
, ,

. 132033 126122 132 506 134 506 134 506

 :
-

;
90 892 91 680 98 000 100 000 100 000

-
;

40 925 34 370 34 370 34 370 34 370

- 216 72 136 136 136

3.
,

. . 6 389,3 6 267,5 6 684,0 6 724,1 6 724,1

 :
-

;

1 484,6 1 317,00 1 680,00 1 700,0 1 700,0

-

;

4 900,0 4 950,0 5 000,0 5 020,0 5 020,0

- 4,7 0,5 4 4,1 4,1

4. . . - - 517 528 530

2011 .
( )

2012 .
( )

1.8. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèëîæåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1
ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó*.

1.9. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèëîæåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2
ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó*.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå
äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Министр экономического развития Калужской области
В.И. ПОПОВ.

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñ.ðååñòðå îò 18.02.2013 ¹ 3784
Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
21 февраля 2013 года  № 391/80�V

О продлении сроков приема предложений
в составы участковых избирательных комиссий

(резерв составов участковых комиссий)

Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 384-ÎÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ñòàòüþ 15 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 10 ñòàòüè 23 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2
îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 157-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ" è
Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèÿìè Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 5
äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 152/1137-6 "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà-
÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé" è ¹ 152/1138-6 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé, èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îêðóæíûõ è ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé", Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Â ïóíêòå 1.4. Ãðàôèêà ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è ðåçåðâà
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ÿíâàðü-ìàé 2013 ãîäà), óòâåðæäåííîãî
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2012 ¹ 351/74-V (äàëåå - Ãðàôèê)
ñðîê ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî
ãîëîñà (â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé) ñ÷èòàòü 45 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ïðèåìå
ïðåäëîæåíèé.

2. Â ïóíêòå 1.6. Ãðàôèêà ñðîê íàçíà÷åíèÿ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé (ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèÿ ÒÈÊ) óñòàíîâèòü äî 21 ìàðòà 2013 ãîäà.

3. Ñ÷èòàòü ñðîêè ïðèåìà ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé (ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé) ñëåäóþùèìè:

ïî Áàáûíèíñêîìó ðàéîíó - ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 8 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Áàðÿòèíñêîìó ðàéîíó - ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 8 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó - ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 8 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó - ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 10 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíó - ñ 26 ÿíâàðÿ ïî 11 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Èçíîñêîâñêîìó ðàéîíó - ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 10 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè - ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 8 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè - ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 8 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Îêòÿáðüñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè - ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 8 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Êèðîâñêîìó ðàéîíó - ñ 29 ÿíâàðÿ ïî 14 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Êîçåëüñêîìó ðàéîíó - ñ 24 ÿíâàðÿ ïî 9 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Êóéáûøåâñêîìó ðàéîíó - ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 8 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Ëþäèíîâñêîìó ðàéîíó - ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 8 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó - ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 10 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Ìåäûíñêîìó ðàéîíó - ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 8 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Ìåùîâñêîìó ðàéîíó - ñ 26 ÿíâàðÿ ïî 11 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî ã. Îáíèíñêó - ñ 24 ÿíâàðÿ ïî 9 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíó - ñ 26 ÿíâàðÿ ïî 11 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîíó - ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 10 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Ñóõèíè÷ñêîìó ðàéîíó - ñ 24 ÿíâàðÿ ïî 9 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Òàðóññêîìó ðàéîíó - ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 8 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Óëüÿíîâñêîìó ðàéîíó - ñ 29 ÿíâàðÿ ïî 14 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Ôåðçèêîâñêîìó ðàéîíó - ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 10 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó ðàéîíó - ñ 22 ÿíâàðÿ ïî 7 ìàðòà 2013 ãîäà;
ïî Þõíîâñêîìó ðàéîíó - ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 10 ìàðòà 2013 ãîäà.
4. Óòâåðäèòü ôîðìó èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè î ïðîäëåíèè

ñðîêà ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ñîñòàâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé (ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé) (ïðèëàãàåòñÿ) è ïðåäëîæèòü òåððèòîðèàëüíûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿ îïóáëèêîâàòü
ñîîòâåòñòâóþùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè, ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Âåñòü".

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ñ. Êîíÿøèíà.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

 Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè

¹391/80-V îò 21.02.2013ã.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõî ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõî ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõî ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõî ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàêîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàêîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàêîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàêîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà
(â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé)(â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé)(â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé)(â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé)(â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé)

Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 384-ÎÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ñòàòüþ 15 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
è ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè 4 è 51 ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
_____________________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)
èíôîðìèðóåò î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ

èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà (â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ïåðå÷åíü ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ íîìåðàìè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ)
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ äî _________ 2013 ãîäà ïî àäðåñó:

____________________________________________________________________________________
 (àäðåñ, ãðàôèê ïðèåìà äîêóìåíòîâ)

Çàñåäàíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé ñîñòîèòñÿ â ___ ÷àñîâ ___ ìèíóò ___ ìàðòà 2013 ãîäà ïî àäðåñó:
 _____________________________________________________________________________________

"_____" ______________ 2013 ã. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
________________________________

В этом году он посвящен
400�летию Дома Романовых.

«Встреча» � фестиваль доб�
рых фильмов, где много мо�
лодых имен, новых находок
и интересных работ профес�
сиональных кинематографи�
стов, которые создают гу�
манные духовно�нравствен�
ные произведения. И они,
эти фильмы, учат ценить
каждое мгновение жизни.

Уже в фойе Дома ученых
гостей встречал духовой ор�
кестр, и чувствовалась ка�
кая�то сопричастность с…
прошлым посредством ис�
кусства. И чувство это уси�
ливалось духовной живопи�
сью нашего земляка худож�
ника�графика Юрия Боча�
рова.

С приветственным словом
к собравшимся обратился
митрополит Калужский и
Боровский Климент. Он от�
метил, что «развитие совре�
менного общества должно
быть связано не только с
техническим прогрессом, но
и с духовным ростом. Для
державной России были
важны принципы нрав�
ственности, и семья была их
первоосновой. А сейчас мы
должны учесть уроки про�
шлого и поддержать свои на�
циональные традиции».

Уже с самого начала тор�
жественного открытия экран
над сценой Дома ученых
ожил. Гостям был показан
самый первый фильм, сня�
тый в России 100 лет назад
на студии Александра Хан�
жонкова � «Воцарение Рома�
новых». Уникальные доку�
ментальные кадры. Это была
пленка о коронации Нико�
лая II в 1896 году. Надо ска�
зать, документалистика как
вид киноискусства обрела
жизнь на российской земле
при участии императора.
Снимали церемонию в Мос�
кве французские операторы,
а через месяц в Большом
Петергофском дворце состо�
ялись премьерные кинопо�
казы.

Поскольку нынешний фе�
стиваль был посвящен дина�
стии Романовых, то и мно�
гие работы были на эту тему,
как, например, анимацион�
ный фильм «Любовь силь�
нее. Памяти Николая II».
Это песочная композиция
молодого режиссера из Ев�
патории Ксении Симоно�
вой – история жизни и му�
ченической смерти после�
днего русского царя и его
семьи.

На Калужской земле фес�
тиваль «Встреча» проводит�

ся восьмой раз и собирает
творческую интеллигенцию
– режиссеров и актеров,
краеведов и историков, уче�
ных и писателей, политиков
и представителей духовен�
ства из многих городов Рос�
сии и зарубежья. Были по�
казаны конкурсные и вне�
конкурсные работы из 15
стран�участниц. По сути,
провинциальный фестиваль
стал кинофорумом. По сло�
вам одного из членов жюри,
известного режиссера, про�
дюсера, председателя кине�
матографистов Сербии Йо�
вана Марковича, фестиваль
набирает силу, растет и по
качеству, и по своей тема�
тике.

� Кино – это искусство.
Сейчас в киноиндустрии
чаще затрагиваются вопросы
веры, православия, нрав�
ственных ценностей. И это
хорошо. Вспомните, что
смотрели в 90�е годы про�
шлого столетия: вестерны,
триллеры, боевики, где ли�
лась кровь, где были сплош�
ные убийства. И даже в во�
енных фильмах можно про�
следить ту же тенденцию… Я
считаю, надо научить людей,
как жить за родину, а не как
за нее умирать.

На экране – золотые ку�
пола соборов, бездонное
небо и прекрасная панора�
ма земли с высоты птичье�
го полета, на фоне которой
премьера песни�гимна Ка�
лужского края (музыка на�
писана министром культу�
ры области Александром
Типаковым). Этим гимном
открылся фестиваль рус�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Встретились �
и это праздник!
В наукограде прошёл VIII Международный православный
кинофестиваль «Встреча»

ской духовности и непости�
жимости русской души. Об
этом говорили в своих вы�
ступлениях заместитель
министра культуры РФ
Иван Демидов, заместитель
губернатора области Руслан
Смоленский, председатель
жюри протоирей Александр
Коротаев, глава админист�
рации Обнинска Александр
Авдеев, президент фестива�
ля «Встреча» монахиня Со�
фия.

Самым волнительным мо�
ментом фестиваля стал по�
каз документального фильма
Бориса Лизнёва «Последний
бал». В кадре � маскарадный
бал 1903 года. Царедворцы
одеты в костюмы времен
Михаила Федоровича. За ве�
ликолепием нарядов, светс�
ких разговоров, мелких ин�
триг, полуслов и полувзгля�
дов � целая эпоха. Они еще
не ведают, что это после�
дний их большой праздник,
что грозный рок нещаден и
уже довлеет над ними. И
словно страшным пророче�
ством о будущем в фильме
звучат стихи великого князя
Константина Константино�
вича Романова.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Каждый сверчок знай свой шесток
Прокуроры, являясь представителями государственной власти,

находятся под особой защитой государства. Воздействие в какой(
либо форме федеральных органов государственной власти, а также
субъектов, органов местного самоуправления, общественных объе(
динений, средств массовой информации, их представителей, дол(
жностных лиц на прокурора с целью повлиять на принимаемое им
решение или воспрепятствование в какой(либо форме его деятель(
ности влечет за собой установленную законом ответственность.

Индивидуальный предприниматель, вызванный в прокуратуру
Козельского района для дачи объяснений по фактам неоднократных
нарушений миграционного законодательства, вел себя агрессивно.
Он высказал угрозы в отношении прокурорского работника в связи
с исполнением им служебных обязанностей.

В результате своевременно принятых мер реагирования испол(
няющим обязанности районного прокурора предпринимателю
объявлено предостережение о недопустимости нарушений Феде(
рального закона «О прокуратуре РФ», миграционного законода(
тельства, возбуждено восемь постановлений об административных
правонарушениях.

В прокуратуре области предпринимателю разъяснены положения
статей 318, 319 УК РФ, он предупрежден о противоправности своих
действий.

Сотрудники органов прокуратуры при исполнении служебных обя(
занностей руководствуются принципами законности, независимо(
сти, справедливости. Подчиненность прокурорских работников
строго регламентирована Федеральным законом  «О прокуратуре
РФ», неправомерное вмешательство в их служебную деятельность
недопустимо и преследуется законом.

Константин ТРОИЦКИЙ,
старший помощник прокурора области.

В формате прямого диалога
На днях в Калуге, в клубе Муратовского щебзавода,  прокурор

города Юрий Кожемякин встретился с жителями Черносвитинских
сельских территорий.

Он рассказал о работе ведомства  по укреплению законности и
правопорядка в областном центре, принимаемых мерах по соблю(
дению законных прав граждан, в том числе на своевременную опла(
ту труда, лекарственное обеспечение, на безопасность дорожного
движения, земельного законодательства, законодательства в сфе(
ре жилищно(коммунального хозяйства. Особое внимание было уде(
лено  вопросам противодействия коррупции.

Жители  Черносвитинских сельских территорий задали прокуро(
ру города многочисленные вопросы, на которые получили подроб(
ные ответы.

Татьяна ХАРЛАМОВА,
старший помощник прокурора г.Калуги.

Хорошо,
что ружья не успели выстрелить

Прокурорская проверка выявила, что два жителя Мещовского рай(
она, страдающие психическим заболеванием,  владеют огнестрель(
ным оружием. Один из них получил лицензию на право его приобре(
тения, предоставив в орган внутренних дел подложное медицинское
заключение. Второму владельцу оружия в медицинское заключение
внес заведомо ложные сведения врач(психиатр районной больницы.

По результатам проверки прокурор района направил в следствен(
ные органы материалы для решения вопроса об уголовном пресле(
довании в отношении врача за совершение служебного подлога и
того, кто использовал подложный документ.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ,
прокурор Мещовского района.

Режиссёр, председатель
кинематографистов Сербии
Йован Маркович.

Митрополит Калужский и Боровский Климент.

Наталья Агафонова.
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ÄÀÒÛ

77 ëåò íàçàä (1936 ã.) â Ãåðìàíèè âûïóùåí ïåðâûé «íàðîä-
íûé» àâòîìîáèëü «Ôîëüêñâàãåí» . Àâòîêîíñòðóêòîð, ïðîìûøëåí-
íèê Ôåðäèíàíä Ïîðøå, îðãàíèçîâàâ â ìàðòå 1931 ãîäà «Êîíñòðóê-
òîðñêîå áþðî Ïîðøå», çàíÿëñÿ ðàçðàáîòêîé äâèãàòåëåé äëÿ
àâòîìîáèëåé, ñàìîëåòîâ, êîðàáëåé. Ìå÷òîé Ïîðøå áûëî ñîçäàòü
àâòîìîáèëü, êîòîðûé ïî öåíå áûë áû äîñòóïíûì ñàìûì øèðîêèì
ñëîÿì íàñåëåíèÿ. Íàöèñòû, ïðèøåäøèå ê âëàñòè, ñäåëàëè çàêàç,
êîòîðûé äàë âîçìîæíîñòü Ïîðøå îñóùåñòâèòü ñâîþ ìå÷òó. 26
ôåâðàëÿ 1936 ãîäà â íåìåöêîì Øòóòãàðòå âûøåë ïåðâûé «íàðîä-
íûé» àâòîìîáèëü «Ôîëüêñâàãåí».

Â 1937 ãîäó «Ôîëüêñâàãåí» áûë çàïóùåí â ïðîèçâîäñòâî
ñåðèéíî. Äëÿ ìàññîâîãî âûïóñêà ðåøåíî áûëî ïîñòðîèòü êðóï-
íåéøèé â Ãåðìàíèè àâòîçàâîä. Åãî ñòðîèòåëüñòâî áûëî íà÷àòî â
1938 ãîäó â Âîëüôñáóðãå. Â ïåðâîçäàííîì âèäå çàâîä ïðîñóùå-
ñòâîâàë äî 1944 ãîäà. Âî âðåìÿ âîéíû îí áûë ïî÷òè ïîëíîñòüþ
ðàçðóøåí àìåðèêàíñêîé àâèàöèåé, ìàëî ÷òî îñòàâèâøåé îò ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé. Âîññòàíîâëåíèå çàâîäà â ïîñëåâîåííûå
ãîäû âçÿëî íà ñåáÿ àíãëèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî, ïåðåäàâøåå â 1945
ãîäó êîìïàíèè «Ôîëüêñâàãåí» çàêàç íà ïðîèçâîäñòâî 20000 àâòî-
ìîáèëåé. ×åðåç 27 ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ âòîðîé ìèðîâîé âîéíû,
«Ôîëüêñâàãåí» ñòàë ñàìûì ïðîäàâàåìûì àâòîìîáèëåì. Â 1955
ãîäó ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïî ïîâîäó âûïóñêà
ìèëëèîííîãî «Ôîëüêñâàãåíà».

301 ãîä íàçàä (1712 ã.) ïî óêàçó Ïåòðà I áûë îñíîâàí
Òóëüñêèé îðóæåéíûé çàâîä. Îí ñòàë ïåðâûì ãîñóäàðñòâåííûì
îðóæåéíûì çàâîäîì â Ðîññèè, à Òóëà - îðóæåéíîé ñòîëèöåé
ñòðàíû. Ïåòð I, çíàâøèé öåíó îðóæåéíûì ìàñòåðàì, ïîêðîâèòåëü-
ñòâîâàë òóëÿêàì, âûäåëÿÿ ñðåäñòâà íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
 Àííà, Àðòåìèé, Âàñèëèé, Âåðà, Âëàäèìèð, Ãàâðèèë, Åâãåíèé,

Çîÿ, Èâàí, Èðèíà, Ëåîíòèé, Ìàðòèí, Ìèõàèë, Íèêîëàé, Ïàâåë,
Ñâåòëàíà, Òèìîôåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàðòèíèàí, ÷üÿ ïàìÿòü îòìå÷àåòñÿ 26 ôåâðàëÿ, — õðèñòèàíñêèé

ñâÿòîé, æèâøèé â 4-5 âåêàõ â Ïàëåñòèíå. Äëÿ ýòîãî äíÿ ñóùåñòâî-
âàëî íåñêîëüêî ïðèìåò íà ïîãîäó. Ãîâîðèëè, ê ïðèìåðó, ÷òî åñëè
íà Ìàðòèíèàíà ñíåã òàåò, òî âåñíà ïðèäåò äðóæíàÿ, à åñëè äåíü
ïàñìóðíûé, âåñíà áóäåò õîëîäíîé è äîëãîé.Ýòîò äåíü òàêæå
íàçûâàëè ñâåòëûì. Ïðèíÿòî áûëî âûõîäèòü íî÷üþ âî äâîð è
îêëèêàòü çâåçäû, ÷òîáû îò èõ ñèÿíèÿ ïðèáûëî çîðêîñòè ãëàçàì.

ÏÎÃÎÄÀ
26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 756

ìì.ðò.ñò., ÿñíî. Â ñðåäó, 27 ôåâðàëÿ,27 ôåâðàëÿ,27 ôåâðàëÿ,27 ôåâðàëÿ,27 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ
1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 746 ìì. ðò .ñò., îáëà÷íî. 28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ òåìïå-
ðàòóðà äíåì 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì.ðò.ñò., ïàñìóðíî.

Gismeteo.ru.
ÍÀÓÊÀ

Витамин С бесполезен для домоседов
Ïðèåì âèòàìèíà C äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîñòóäû ïîìîãàåò

òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ÷åëîâåê ðåãóëÿðíî çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì,
ñîîáùàþò àâòîðû íîâîãî èññëåäîâàíèÿ. Ôèíñêèå ó÷åíûå îáíàðó-
æèëè, ÷òî íàïèòêè, áîãàòûå âèòàìèíîì Ñ (íàïðèìåð, àïåëüñèíîâûé
ñîê), íå èìåþò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ äëÿ äîìîñåäîâ. Íî ó ëþäåé,
êîòîðûå âåäóò àêòèâíûé îáðàç æèçíè, âèòàìèí Ñ ìîæåò âäâîå
ñîêðàòèòü ðèñê ïðîñòóäû è äàæå ïîìî÷ü èçáàâèòüñÿ îò íàñìîðêà.

Ó÷åíûå èç Óíèâåðñèòåòà Õåëüñèíêè íà÷àëè ñåðèþ èññëåäîâàíèé
ñ ó÷àñòèåì áîëåå ÷åì 11 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Èññëåäîâàòåëè îáíàðó-
æèëè, ÷òî ñî÷åòàíèå ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê ñ óïîòðåáëåíèåì âèòà-
ìèíà Ñ ïîìîãàåò óìåíüøèòü ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñòóäû â 2
ðàçà.Òàêæå âûÿñíèëîñü, ÷òî äåòè áîëåå ÷óòêî ðåàãèðóþò íà
âèòàìèíû, ÷åì âçðîñëûå. Îäíà è òà æå äîçà âèòàìèíà Ñ ñîêðàùàåò
ñðåäíþþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîñòóäû ó âçðîñëûõ íà 8%, à ó
äåòåé – íà 18%. Àâòîðû èññëåäîâàíèÿ ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî
îäíîãî óïîòðåáëåíèÿ âèòàìèíà Ñ äëÿ ñíèæåíèÿ ðèñêà ïðîñòóäû
íåäîñòàòî÷íî – îíî îêàçûâàåò ïîëüçó òîëüêî ïðè ôèçè÷åñêèõ
íàãðóçêàõ.

Âèòàìèí Ñ íàì íåîáõîäèì, ïîñêîëüêó îí óñèëèâàåò çàùèòó
êëåòîê îðãàíèçìà. Îñîáåííî îí íóæåí êóðèëüùèêàì, ïîñêîëüêó
çàùèùàåò êëåòêè îò ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ. Â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åí-
íîãî êîëè÷åñòâà ôðóêòîâ è îâîùåé â çèìíèé ïåðèîä, öèòðóñîâûå
íåëüçÿ èñêëþ÷àòü èç ðàöèîíà, ïîñêîëüêó îíè áîãàòû âòîðè÷íûìè
ðàñòèòåëüíûìè âåùåñòâàìè, íàïðèìåð, êàðîòèíîèäàìè.

rosbalt.ru
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ссориться � значит болеть
Ñåìåéíûå ññîðû âëèÿþò íå òîëüêî íà îòíîøåíèÿ ìåæäó ñóïðó-

ãàìè, íî è íà ðîñò óðîâíÿ ãîðìîíà ñòðåññà è â èòîãå ïàãóáíî
âëèÿþò íà ñîñòîÿíèå èììóííîé ñèñòåìû îðãàíèçìà, óâåðåíû
ó÷åíûå èç óíèâåðñèòåòà Îãàéî, ÑØÀ.Ñâîè âûâîäû ó÷åíûå ñäåëà-
ëè íà îñíîâàíèè îáñëåäîâàíèÿ 85 ñåìåéíûõ ïàð, ñòàæ ñóïðóãîâ ïðè
ýòîì áûë áîëåå 12 ëåò.Íà ôîíå ññîð ó ñóïðóãîâ óâåëè÷èâàëñÿ
óðîâåíü âûðàáîòêè ãîðìîíà ñòðåññà - êîðòèçîëà, â èòîãå îòìå÷à-
ëîñü óõóäøåíèå ñíà, ÷òî ïðèâîäèò ê ïðîáëåìàì ñî çäîðîâüåì.

argumenti.ru
ÒÓÐÈÇÌ

Приехал мужчиной � уехал женщиной
Òàèëàíä áóäåò ïðèâëåêàòü òóðèñòîâ äåøåâûìè îïåðàöèÿìè ïî

ñìåíå ïîëà. Êîðîëåâñòâî ïëàíèðóåò çàðàáîòàòü íà ãîñòÿõ, æåëà-
þùèõ «èçìåíèòüñÿ». Òóðèñòû, ïðèáûâàþùèå ñïåöèàëüíî íà ïëàñ-
òè÷åñêèå îïåðàöèè, ìîãóò åæåãîäíî ïðèíîñèòü ìåñòíîé êàçíå
ïîðÿäêà 200 ìëðä. áàòîâ (ýòî ïðèìåðíî 184 ìëðä. ðóáëåé).
Ìåäèöèíñêèé ñîâåò ñòðàíû ïðåäëîæèë ðàçðàáîòàòü òóðïàêåò, â
êîòîðûé áûëè áû âêëþ÷åíû óñëóãè ïëàñòè÷åñêîãî õèðóðãà, àâèàáè-
ëåò, ïðîæèâàíèå â îòåëå êëàññà ëþêñ, à òàêæå øîïèíã-ýêñêóðñèÿ
ïî Áàíãêîêó. Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè ïëàñòè÷åñêèìè îïåðàöèÿìè
ñ÷èòàþòñÿ ðèíîïëàñòèêà è ïëàñòèêà âåê. Ìíîãèå èíîñòðàíöû, â
÷àñòíîñòè, æèòåëè Êàìáîäæè, Ëàîñà, Ìüÿíìû è Âüåòíàìà, ïðèåç-
æàþò â Òàèëàíä äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé ïî ñìåíå ïîëà.

rusnovosti.ru.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат слоёный «Прага»
Äëÿ ðåöåïòà âàì ïîòðåáóåòñÿ: êóðèöà, ñîëåíûå îãóðöû, ëóê

ðåï÷àòûé, ÿéöà, ìîðêîâü, çåëåíûé ãîðîøåê, ÷åðíîñëèâ, ìàéîíåç.
1 ñëîé - îòâàðíîå ìåëêî íàðåçàííîå ìÿñî ïòèöû,
2 ñëîé - ñîëåíûå îãóðöû, íàòåðòûå íà êðóïíîé òåðêå,
3 ñëîé - ìåëêî íàðåçàííûé ëóê,
4 ñëîé - ñâàðåííûå âêðóòóþ ÿéöà, íàòåðòûå íà êðóïíîé òåðêå,
5 ñëîé - íàòåðòàÿ íà êðóïíîé òåðêå ìîðêîâü,
6 ñëîé - êîíñåðâèðîâàííûé çåëåíûé ãîðîøåê,
7 ñëîé - îòâàðíîé ÷åðíîñëèâ áåç êîñòî÷åê,
8 ñëîé - ìàéîíåç.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3368                    Åâðî -40.1111Äîëëàð - 30.3368                    Åâðî -40.1111Äîëëàð - 30.3368                    Åâðî -40.1111Äîëëàð - 30.3368                    Åâðî -40.1111Äîëëàð - 30.3368                    Åâðî -40.1111

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êîãäà ìóæ÷èíà íåñåò êîâåð, îí îáÿçàí âûñòðåëèòü èç íåãî
ïî ãàðàæàì, êàê áóäòî èç áàçóêè.

Êàæäûé ìóæ÷èíà îáÿçàí óìåòü ðàñïðàâèòü òðóñû ÷åðåç
êàðìàí áðþê.

Ðóáàøêà, ïðîâèñåâøàÿ íî÷ü íà ñòóëå, àâòîìàòè÷åñêè ñ÷è-
òàåòñÿ âûãëàæåííîé.

Êàæäûé ìóæ÷èíà ïîñëå äóøà èìååò ïðàâî çà÷åñûâàòü
âîëîñû íàçàä, êàê áóäòî îí èòàëüÿíñêèé ìàôèîçè!

Êàæäûé ìóæ÷èíà äîëæåí ïîìíèòü òîò ìîìåíò, êîãäà îí
óãàäàë îòâåò â «×òî? Ãäå, Êîãäà?» , à çíàòîêè - íåò!

 Êàæäûé ìóæ÷èíà èìååò ïðàâî, åñëè çàêîí÷èëñÿ øàìïóíü,
ïîìûòü ãîëîâó ãåëåì äëÿ äóøà.

Восход Луны ..............  07.06
Заход Луны ............... 19.10
Полнолуние ...... 25 февраля
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ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

«Подрастающее поколение �
за безопасность движения»
В такой акции участвовали кадеты

По статистике дорожно�
транспортные  происше�
ствия лидируют среди всех
известных причин смерти.
Более трех тысяч мужчин,
женщин и детей  погибают

ÁÄÈ!

Преступник знакомился с детьми,
чтобы проникнуть в квартиры

Управление МВД России по городу Калуге
разыскивает мужчину, подозреваемого в со(
вершении кражи из квартиры обманным пу(
тем. Злодей проник в квартиру, представив(
шись знакомым родителей.

20 февраля на улице Московской около
часа дня к двум девочкам, возвращавшимся
из школы домой, подошел мужчина. Он пред(
ставился знакомым родителей одной из
школьниц. Злоумышленник заявил 11(лет(
ней девочке, что некоторое время назад он
брал взаймы у её матери 15 тысяч рублей, и
предложил проводить девочку домой, чтобы вернуть деньги. Чтобы
у ребенка не возникло сомнений, он показал бумажный сверток, где
якобы находились купюры.

Очутившись в квартире, преступник стал осматриваться. Он вы(
нул из кармана куртки сверток и долго «не знал, куда бы его поло(
жить». Когда девочка отвернулась, мужчина из шкафа в прихожей
похитил небольшую шкатулку с ювелирными изделиями. Его добы(
чей стали золотые серьги, браслет, подвеска(лягушка, обручальное
кольцо, цепочка и кулон в виде ромба на сумму около 30 тысяч
рублей.

Аналогичным способом в тот же день около полудня преступник
проник в квартиру по улице Малоярославецкой, где похитил 14
тысяч рублей, принадлежащие 19(летней студентке.

Возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с
незаконным проникновением в жилище). Ведется следствие и ро(
зыск преступника.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, на вид
34(40 лет, рост ( около 180 см, среднего телосложения, волосы корот(
кие русые. Был одет в чёрную куртку, тёмные брюки, рубашку голубого
цвета с чёрными точками, тёмный галстук, ботинки на каблуках.

Уважаемые калужане! Поговорите со своими детьми и внуками об
опасности общения с незнакомыми людьми на улице, в обществен(
ных местах, в транспорте. Запретите им разговаривать с незнаком(
цами, садиться в машину или откликаться на предложение прово(
дить до дома или школы, сообщать свой домашний адрес и телефон,
впускать в квартиру посторонних. В лучшем случае они могут похи(
тить ваше имущество…

 Светлана КОНДРАШОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Предпраздничное обострение
Семейная трагедия произошла в наукограде накануне Дня защит(

ника Отечества: жена убила мужа.
47(летняя женщина призналась, что именно она совершила пре(

ступление, нанеся ножом удары в грудную клетку и живот супругу на
почве давно сложившихся личных неприязненных отношений. Она
пояснила, что действовала сознательно, поскольку считала, что та(
ким образом ей и ее семье станет легче жить. Подозреваемая и 50(
летний потерпевший нигде не работали, злоупотребляли спиртны(
ми напитками, вели асоциальный образ жизни.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжает(
ся, идет сбор доказательств. Подозреваемая взята под стражу,
информирует руководитель СО по г. Обнинску СКР Александр Ла(
рин.

Человек пропал
В Калуге возбуждено уголов(

ное дело по факту безвестного
исчезновения 46(летнего муж(
чины, сообщает пресс(служба
регионального Следственного
управления СКР.

14 сентября 2012 года около
11 часов ушел из дома в микро(
районе Азарово и до настояще(
го времени не вернулся калужа(
нин Игорь Владимирович
Соловьев, 1966 года рождения.

По имеющейся у следствия информации, ранее судимый Соловь(
ев работал водителем маршрутного такси на личном микроавтобусе
и намеревался получить кредит для приобретения нового автомо(
биля. С 14 сентября он перестал отвечать на звонки по мобильному
телефону. О пропаже мужчины заявил его взрослый сын.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные
действия и оперативно(разыскные мероприятия, направленные на
установление места нахождения пропавшего и обстоятельств его
исчезновения. На вид мужчине 45 лет, рост 175(180 см, худощавого
телосложения, волосы темно(русые короткие, небольшая залыси(
на, темные большие усы с сединой, в состоянии алкогольного опь(
янения сильно заикается, при ходьбе хромает на правую ногу. Осо(
бые приметы: шрам на спине в районе почек от ножевого ранения,
на теле татуировки.

Если у вас есть полезная для следствия информация, ее можно
сообщить по телефонам 72(08(66 или 02.

Минувшей осенью киров�
чане впервые провели сорев�
нования по рыбной ловле.
Инициаторами стали вла�
дельцы нескольких рыбо�
ловных магазинов. Состяза�
ния удались на славу. Тогда
рыболовам было обещано
продолжить хорошее начи�
нание зимой. И организато�
ры сдержали своё слово, ус�
троив для энтузиастов под�
лёдную рыбалку на резуль�
тат.

Как и осенняя, зимняя
встреча любителей порыба�
чить проходила на Верхнем
озере. Посоревноваться в
умении ловить рыбу со льда
собрались более 70 человек.
Кроме местных участников
присутствовали гости, при�
ехавшие из соседнего Куй�
бышевского района и даже
Калуги.

«Рыбалка не знает гра�
ниц», – восклицает корен�
ной калужанин Василий Ор�
лов. Решив расширить свои
горизонты, он отказался от
любимого времяпрепровож�
дения на Яченском водохра�
нилище и поехал в Киров. О
намечавшемся здесь сборе
узнал через сайт рыбаков
Калужской области. Вместе
с ним, преодолев расстояние
в сотни километров, на раз�
ведку выбрался и Андрей
Щетинщиков, благодаря ко�
торому, в частности, и по�

явился этот полезный ин�
тернет�ресурс. Представите�
ли областного центра пер�
вым делом отметили на со�
ревнованиях душевную, до�
машнюю атмосферу, создан�
ную кировскими коллегами
по увлечению: пыхтел само�
вар, в котелках готовилось
угощение.

Рыбаки – народ суевер�
ный. Поэтому, отправляясь
бурить лунки и закидывать в
них свои специальные удоч�
ки, они не желали друг дру�
гу удачи. Боже упаси, клёва
точно не будет! «Ну, ни хво�
ста, ни чешуи!» – вот завет�
ные слова настоящего рыбо�
лова, приступающего к свя�
щеннодейству. Оно длилось
3 часа. Для приманивания
рыбы разрешалось кормле�
ние, а сама ловля происхо�
дила на мормышку.

Судьи определяли победи�
телей в личном и командном
зачёте. Улов оценивался по
весу и, если возникала необ�
ходимость, то и по размеру
рыбы. Были пойманы и под�
лещик, и плотва, и окунь.
Владимиру Егорову, напри�
мер, удалось вытащить щуч�
ку, которая весила 264 грам�
ма. Крупнее трофея не было
ни у кого.

Поздравления с победой
принимала команда «Болва»
в составе Александра Пар�
шикова, Николая Рогачёва и

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

На удачу:
«Ни хвоста, ни чешуи!»
В Кирове прошли соревнования
по ловле рыбы
на мормышку со льда

Александра Потапова. А ли�
дером в личном зачете был
признан Алексей Драницын.
Секрет его успеха вызвал
дружный хохот. Стоя на пье�
дестале почёта, чемпион по�
жимал плечами и утверждал,

что никаких хитростей он
сроду не знает, хоть и рыба�
чит с детства. Мол, клевало
без червячка, просто так, «на
дурачка».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ежедневно на дорогах всего
мира, когда они идут пеш�
ком, катаются на велосипе�
де или едут в автомобиле.
Они  никогда не вернутся
домой.

Ч т о б ы  п р е д о с т е р е ч ь ,
п р е д о т в р а т и т ь  г и б е л ь  и
увечья на дорогах, в пред�
дверии празднования Дня
защитника Отечества на
федеральных дорогах обла�

сти вместе с сотрудниками
отдельного батальона ДПС
работали выпускники 11
класса – кадеты ГИБДД
Грабцевской школы, кури�
р у ю т  и х  с о т р у д н и к и
МРЭО. Ребята участвовали
в рейде по охране обще�
ственного порядка и безо�
пасности дорожного дви�
жения, а также проводили
акцию «Подрастающее по�
коление за безопасность
движения».

Старшеклассники зара�
нее подготовили письма�
обращения к водителям, в
которых выразили пожела�
ния, как сделать наши до�
роги безопаснее. Эти по�
слания самые лучшие ребя�
та кадетского класса вруча�
ли водителям во  время
проведения акции и при�
зывали их к взаимоуваже�
нию и соблюдению правил
безопасности на дороге,
повышению водительской
культуры.

Остается надеяться, что
детские призывы о соблюде�
нии безопасности на дорогах
нашли отклики в сердцах во�
дителей!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Обокрасть интеллигентно
Молодая жительница Обнинска познакомилась с молодым чело(

веком в такси. Водитель подвёз пассажирку до дома, после чего
завязалось знакомство. Девушка пригласила кавалера к себе до(
мой. Несколько месяцев они жили вместе. Однажды девушка попро(
сила сожителя сходить в магазин за продуктами. Чтобы он смог
расплатиться за покупки, дала ему свою банковскую пластиковую
карту и назвала код. После похода в магазин молодой человек вер(
нул кредитку на место. Однако уже на следующий день карточка с
прежнего места исчезла. Вскоре пропали и деньги со счета. Потер(
певшая написала заявление в полицию.

В ходе оперативно(разыскных мероприятий было установлено,
что к преступлению причастен её сожитель. Узнав, где были сняты
со счета 25 тысяч рублей, сотрудники полиции изучили записи с
камер видеонаблюдения. На одной из них девушка опознала своего
друга. Молодой человек не стал придумывать оправдания, а во всем
признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Кровавая ничья
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ко(

зельский» поступило сообщение: в центральную районную больни(
цу доставлен 54(летний мужчина с проникающим ранением грудной
клетки. Медики диагностировали у пострадавшего повреждение
легкого.

Полицейские быстро выяснили, кто нанес козельчанину эти трав(
мы. Они установили место жительства потерпевшего и узнали, что
мужчина проживал в гражданском браке с 39(летней местной жи(
тельницей и четырьмя детьми. Стражи порядка опросили всех жиль(
цов дома, но никто не признавался в причастности к данному пре(
ступлению.

Сожительница вела себя спокойно и убеждала оперативников,
что не в курсе случившегося. Но сотрудникам полиции не составило
труда установить, что накануне февральского вечера между сожи(
телями при распитии спиртных напитков произошел конфликт. Дело
дошло до рукоприкладства со стороны мужчины. Тогда женщина
взяла нож, которым резала продукты, и нанесла обидчику удар в
грудную клетку. Потерпевший потерял сознание и упал на пол. Род(
ственники пострадавшего вызвали «Скорую помощь». Медики опе(
ративно доставили мужчину в больницу, где ему своевременно ока(
зали медицинскую помощь. Потерпевший остался жив.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Подозреваемой
грозит до восьми лет лишения свободы.

Надежда СУШКОВА.

Администрация, коллектив работников ОАО «Калу�
гаприбор» выражают глубокое и искреннее соболезно�
вание родным и близким в связи со смертью

ЧИСТЯКОВА
Александра Сергеевича.

Александр Сергеевич занимал должность заместителя
генерального директора по кадрам и режиму с 1993 г.
по 2012 г., внес значительный вклад в развитие пред�
приятия, его социальной и общественной жизни. Его
отличали талант организатора, внимательное и чуткое
отношение к людям. Память о нем навсегда останется в
наших сердцах.

Поправка
В статье «Плюс 150 000 «калужан», опубликованной в газете

«Весть» 20 февраля, была допущена ошибка. Имя начальника
областного Управления ФМС следует читать: Михаил Москален(
ко. Редакция приносит свои извинения Михаилу Олеговичу и
читателям.


