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Алла ПОРТНЯГИНА
Вот уже двадцать лет она руководит одним из
самых известных домов города науки. Обнин*
ский Дом ученых * уникальная площадка не
только для престижных научных форумов, но и
для ведущих деятелей культуры страны.
В 1979 году, когда открывали Дом ученых,
легендарный первый секретарь горкома КПСС
Иван Васильевич Новиков сказал, что здание
по проспекту Ленина, 129, должно быть луч*
шим представительским зданием Обнинска.
С тех пор, по сути, ничего  не изменилось:
Дом ученых по*прежнему, как встарь, радуш*
но принимает лучших людей города, области,
страны, а нередко даже и высоких зарубежных
гостей. И в том, что ДУ остался и остается
лучшим, прямая и несомненная заслуга его
руководителя.

Материал  «Маленькая хозяйка большого дома»
читайте на 3�й стр.

Фото Сергея КОРОТКОВА.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

С птичьими правами
будет покончено
Прокуратура отреагировала на критическое выступление «Вести»

Предки наши отмечали ее
широкими народными гуля$
ньями $ с гор покататься да
в блинах поваляться.  На
этой неделе праздничные
мероприятия пройдут во
всех районах области. На$
пример, в Калуге  в субботу
и воскресенье, 16 и 17 мар$
та, на центральных площад$
ках развернутся масштаб$
ные народные гулянья с за$

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Когда разольются реки
Специалисты составили прогноз на половодье$2013

бавами, играми, конкурса$
ми. К полудню воскресенья
на Театральную площадь
прибудет потешный поезд
вместе с чучелом Маслени$
цы.  Здесь же будут подве$
дены итоги городских кон$
курсов $ на изготовление
чучел Масленицы и $ впер$
вые $ на лучшую частушку.
Можем от себя предложить
вариант:

Я по милому страдаю,
Грусть блинами заедаю.
Так бедняжка извелась �
Еле кофточка сошлась.
 И конкурсанты, и зрите$

ли смогут подкрепиться в
воскресенье блинами с са$
мыми разнообразными на$
чинками, горячим чаем.

Для православных христи$
ан это последняя приготови$
тельная седмица перед Вели$

ким постом. Хорошее время
для дел  благотворительнос$
ти, милосердия. В богослу$
жебных книгах и календаре
она называется сырной сед$
мицей, потому что по уставу
можно употреблять только
сыро$молочную пищу и рыбу.
Заканчивается сырная седми$
ца Прощёным воскресеньем.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Водомерный                              Интервал            Средние много�
       пост                                        ожидаемых       летние значения
                                                           уровней,          за весь период
                                                               см                   наблюдений, см

р. Ока * г. Калуга 650*950 914
р. Жиздра * г. Козельск 650*810 735
р. Угра * п. Товарково 660*820 690
р. Протва * с. Спас*Загорье 600*720 608

Согласно  предваритель$
ному долгосрочному про$
гнозу Верхне$Волжского уп$
равления по гидрометеоро$
логии и мониторингу окру$
жающей среды вскрытие
Оки на участке  Белев $ Ка$
луга в этом году ожидается с
31 марта по 6 апреля.

Как рассказала начальник
отдела наблюдений  и гидро$
метеообеспечения Калужско$
го центра по гидрометеороло$
гии и мониторингу окружаю$
щей среды Татьяна Изотки$
на, в 2012 году прогнозирова$
лись более высокие уровни.
Так, для Оки у Калуги – 750$

1050 сантиметров. Но Ока,
единственная из рек нашей
области, прогноз не выпол$
нила. Максимальный показа$
тель в районе областного цен$
тра равнялся 659 сантимет$
рам. Зато отличилась Угра,
она даже превысила уровень
опасного гидрологического
явления, который составляет
750 сантиметров. Вода в Угре
поднималась до отметки 784
сантиметра.

$ Как будет развиваться по$
ловодье нынешней весной, во
многом зависит от фактичес$
кой погоды, $ пояснила Тать$
яна Николаевна. – При быст$

ром  потеплении вода в реках
может достичь максимальных
прогнозируемых уровней.
Свою лепту в половодье вно$
сит и снежный покров. Зима
в этом году выдалась снежная.
Однако промерзание почвы
небольшое. Есть вероятность,
что часть талой воды впитает$
ся в землю. В 2012 году снега
также выпало много, но почва
промерзла глубже и вода на$
правилась в реки. Надо отме$
тить, что последние годы
уровни весеннего половодья
не такие высокие, как, к при$
меру, в начале прошлого века,
особенно на Оке.

По информации Главного
управления МЧС России по
Калужской области, во время
весеннего половодья у нас в
регионе  затоплению подвер$
жены территории, располо$
женные вдоль рек Оки, Жиз$
дры, Угры, Протвы, Шани,
Суходрева. При максималь$
ных  прогнозируемых уровнях
подъема воды этой весной
возможны затопления жилых
домов и объектов экономики
в Дзержинском, Козельском,
Жуковском районах, Калуге и
Обнинске. Деревня Староска$
ково, что в Дзержинском рай$
оне, ежегодно отрезается па$

водковыми водами при раз$
ливе Угры.  Проезд в населен$
ный пункт в это время невоз$
можен. Жилые дома не под$
тапливаются.

Кладбища и скотомогиль$
ники в районы возможного за$
топления  не попадают. Воз$

никновения ледяных заторов
на реках области не прогно$
зируется. ГУ МЧС подготови$
ло силы и средства для прове$
дения аварийно$спасательных
и других неотложных работ в
период весеннего половодья.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Максимальные уровни рек составят:

В «Вести» от 23 января
сего года был опубликован
критический материал Иго$
ря Фадеева «На птичьих
правах», который привлек
внимание губернатора Ана$
толия Артамонова и был об$
сужден на рабочем совеща$
нии с членами правитель$
ства. В публикации речь шла
о старых долгах по зарплате
группы рабочих ЗАО «Кара$
чевская птицефабрика»,
ЗАО «ЭТК» и ЗАО «КВМ»
(птицефабрики в селе Лопа$
тине Тарусского района).

Несмотря на многочислен$
ные решения судов в пользу
бывших рабочих$истцов, за$
работанные деньги они в ос$
новном так и не получили.
На перечисленных предпри$
ятиях после реализации про$

дукции и недвижимости при$
менялись мошеннические
схемы, в результате которых
деньги не направлялись на
погашение долгов по зарпла$
те. Кроме того, с развалом
птицефабрик регион практи$
чески потерял собственное
производство куриных яиц
как важнейшего диетическо$
го продукта, без которого не
обходится ни одна продо$
вольственная корзина.

Анатолий Артамонов от$
мечал, что «Весть» вполне
справедливо подняла эту
проблему. Реакция губерна$
тора нашла свое подтверж$
дение и в официальном от$
вете из прокуратуры облас$
ти. Вот что, в частности, со$
общает нам прокурор облас�
ти Дмитрий ДЕМЕШИН:

«По факту невыплаты зара�
ботной платы руководителям
ЗАО «ЭТК» и ЗАО «КВМ»
прокуратурой Тарусского
района в январе 2011 года вне�
сено два представления, по
результатам которых два
должностных лица  привлече�
ны к дисциплинарной ответ�
ственности. Также в отно�
шении генеральных директо�
ров обществ возбуждены два
административных дела, в
результате которых винов�
ные лица оштрафованы. В ин�
тересах работников прокуро�
ром района в суд направлены
11 заявлений о выдаче судеб�
ных приказов о взыскании на�
численной работникам ЗАО
«КВМ», но невыплаченной
зарплаты, которые удовлет�
ворены.

В отношении руководите�
лей обоих ЗАО возбуждены 14
уголовных дел, которые объе�
динены в два дела.  По факту
нарушения законодательства
о ветеринарии прокуратурой
Тарусского района в отноше�
нии руководства организаций
возбуждено три дела об адми�
нистративных правонаруше�
ниях, по результатам кото�
рых виновные лица оштрафо�
ваны.

Ход погашения задолженно�
сти по зарплате ЗАО «КВМ»
и ЗАО «ЭТК» еженедельно
контролируется прокурату�
рой области…»

Редакция «Вести» продол$
жает отслеживать ход реше$
ния этой проблемы, к кото$
рой она вынужденно обра$
щалась в третий раз.

Масленица, блин!
Весну встречаем, зиму провожаем

ÊÐÈÌÈÍÀË

Прошляпили?
Обвиняемый в бегах

Председателю совета директоров ОАО «КМК» Юлию Калоеву
предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), прав*
да, заочно, поскольку кандидат на скамью подсудимых не стал ждать,
когда его возьмут под белы рученьки, а попросту сбежал. Он объяв*
лен в международный розыск.

Как сообщает старший помощник прокурора области Юлия Икон*
никова, прокуратура контролирует расследование уголовного дела,
возбужденного по факту преднамеренного банкротства ОАО «Ка*
лужский мясокомбинат». Оно находится в производстве отдела
следственной части СУ регионального УМВД России. Результаты
его расследования обсуждены при заместителе прокурора облас*
ти 5 марта. Отмечено, что следствием получено достаточно дан*
ных, свидетельствующих о наличии в действиях Калоева призна*
ков преступления. Несмотря на тяжесть преступления, на
отсутствие у Калоева регистрации на территории нашей области и
наличие у него возможности свободного выезда за границу, след*
ствием не был решен вопрос об избрании в отношении него меры
пресечения.

По требованию прокуратуры области следователем Калоеву
предъявлено обвинение, 6 марта суд вынес постановление об
избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Осталось только вернуть беглеца на родину.

опираются присутствующие,
активно доказывая свою
правоту. Но я понимаю, что
решается вопрос об упразд$
нении шести статей, касаю$
щихся благоустройства.

Прокурор просит при$
знать противоречащими фе$
деральному законодатель$
ству статьи Закона «Об ад$
министративных нарушени$
ях Калужской области» (1.1
«Нарушение нормативных
правовых актов органов ме$
стного самоуправления,
принятых в целях благоуст$
ройства территорий городс$
ких и сельских», 1.3 «Не$
принятие мер к оборудова$
нию зданий, сооружений
адресными реквизита$
ми»,1.9 «Ненадлежащее со$

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Слушается дело
о благоустройстве
Ряд положений областного закона
стал предметом судебного разбирательства

В областном суде идет за$
седание. В зале только  юри$
сты. Две стороны. Прокурор
против  представителей За$
конодательного Собрания и
губернатора. Они оппониру$
ют друг другу, легко называя
законы и статьи, понимают
друг друга с полуслова.

Грустно смотрю в окно на
обшарпанный фасад дома
напротив. Похоже, что это
здание  на Баумана, 26,
грызла стая медведей. Взгля$
ду не на чем остановиться:
на улице грязь, жилые дома
сплошь неряшливы, как и
дворы.

Мне неведом  юридичес$
кий язык, и я не знаю боль$
шей части нормативно$пра$
вовых актов, на которые

держание территорий», 1.16
«Размещение, хранение
торгового оборудования, то$
варов, продукции, тары,
предметов и материалов бы$
тового (хозяйственного) и
производственного назна$
чения, грунта за пределами
торговых точек, жилых до$
мов, мест производства
строительных и иных видов
работ», 1.19 «Повреждение
газонов, цветочных клумб,
дорожек, площадок, расти$
тельного слоя земли», 1.24
«Нарушение нормативных
правовых актов органов ме$
стного самоуправления,
принятых в целях организа$
ции сбора, вывоза, утилиза$
ции и переработки бытовых
и промышленных отходов»).

В своем обосновании про$
курор  говорит, что оспари$
ваемые статьи противоречат
актам, имеющим большую
юридическую силу, и долж$
ны быть признаны недей$
ствующими.

Кто же будет заниматься
борьбой с нарушениями в
сфере благоустройства? По
версии прокуратуры, раз
есть федеральное законода$
тельство, значит, федераль$
ные органы.

Два часа шло заседание.
Его суть $ подготовка дела к
судебному разбирательству.
Судья, выслушав доводы
сторон, назначил еще два за$
седания на март. И это толь$
ко начало!

Окончание на 2�й стр.

ÂÛÁÎÐÛ

Избиратели выбирали двух
депутатов районного Собра$
ния Мосальского района,
двух депутатов городской
Думы города Жиздры и двух
депутатов сельских Дум му$
ниципальных образований
«Село Истье» и «Деревня Вер$
ховье» Жуковского района.

По результатам регистра$
ции на шесть вакантных
мандатов претендовал 21
кандидат, 17 из них $ от ре$
гиональных отделений
партий «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Рос$

сия» и ЛДПР, четыре канди$
дата баллотировались в по$
рядке самовыдвижения.

Выборы признаны действи$
тельными и состоявшимися.
Нарушений законодательства
зарегистрировано не было.
По состоянию на 11 марта в
облизбирком не поступило
ни одной жалобы, ставящей
под сомнение результаты го$
лосования. Работу комиссий
на избирательных участках
контролировали около трех
десятков наблюдателей от по$
литических партий, сами кан$

дидаты и члены вышестоя$
щих комиссий.

В целом электоральная ак$
тивность по всем выборным
территориям составила 41,3
процента. По предваритель$
ным результатам голосова$
ния, все вакантные места
представительных органов
власти заняли представите$
ли партии «Единая Россия».

Губернатор выразил благо$
дарность всем службам,
обеспечивающим безопас$
ность проведения выборов, а
также главам администра$

ций, создавшим необходи$
мые условия для проведения
голосования.

$ Нам надо внимательнее
присматриваться к тем, кто
получает высокое доверие,
кто побеждает на местных
выборах с высоким резуль$
татом, $ отметил Анатолий
Артамонов. $  Этим людям
население доверяет, и они в
дальнейшем вполне могли
бы успешно работать в
структурах исполнительной
власти на местах.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Пустых кресел не осталось
10 марта состоялись дополнительные выборы в органы
представительной власти в трёх районах области
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Перед началом разговора с
заслуженными спортсмена$
ми и тренерами области
Виктор Бабурин вручил ве$
теранам благодарственные
письма Законодательного
Собрания за особые заслуги
в области физкультуры и
спорта.

В ходе встречи речь шла о
проблемах и перспективах
развития современного
спорта. Собравшиеся были
едины во мнении, что без раз$
вития массовости, возрожде$
ния лучших традиций, прису$
щих калужскому спорту,
взрастить выдающихся спорт$
сменов вряд ли возможно.

Большую работу в деле
пропаганды здорового обра$
за жизни и развития массо$
вых видов спорта проводит
совет ветеранов спорта при
министерстве спорта, туриз$
ма и молодежной политики
области. Подобные советы
создаются и в муниципаль$
ных районах.

Было высказано мнение о
том, что нужно развивать так
называемую физкультуру
выходного дня, которая ра$
нее пользовалась популяр$

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

«Аксакалы» спорта
всегда в строю
Ветераны$спортсмены на встрече
с председателем областного парламента
поделились своими мыслями
о пропаганде здорового образа жизни

ностью. Также важно разви$
вать массовые виды спорта.
По словам спикера регио$
нального парламента, в бли$
жайших планах $ строитель$
ство еще одного бассейна в
Калуге на базе КФ МГТУ
им. Баумана.

$ Сейчас предпринимается
очень много мер для того, что$
бы привлечь как можно боль$
ше населения к спорту. Как бы
нас ни критиковали еще два$
три года тому назад, сегодня в
нашей области построено 18
новых ФОКов, $ отметил Вик$
тор Бабурин. $ Думаю, что мы
еще поднатужимся, и в каждом

районном центре у нас будет
такой комплекс.

По итогам встречи депута$
там предложено законода$
тельно изыскать возможность
льготного посещения ветера$
нами спортивных объектов.
Также предложено продумать
меры дополнительного мате$
риального поощрения ветера$
нов за наиболее заметные
спортивные достижения, а
также проанализировать воз$
можность проведения вете$
ранской спартакиады по при$
меру некоторых субъектов
страны.

Григорий КОЗАКОВ.

Как отметила в ходе
пресс$конференции замес$
титель руководителя УФНС
по Калужской области Гали$
на Евстигнеева, опыт декла$
ративной кампании 2012
года показал эффективность
проведения всероссийских
акций «День открытых две$
рей для налогоплательщиков
– физических лиц» в инс$
пекциях как на территории
нашей области, так и России
в целом.

По итогам минувшего года
в налоговые органы региона
поступило 52,2 тысячи дек$
лараций по налогам на до$
ходы физических лиц, что на
3,1 тысячи деклараций боль$
ше, чем в 2011 году.

Общая сумма налогов,
подлежащих доплате в бюд$
жет, самостоятельно заяв$
ленная налогоплательщика$

ÀÊÖÈÈ

УФНС открывает двери
15$16 марта налоговая служба проводит день открытых дверей
для налогоплательщиков $ физических лиц

ми в декларациях, состави$
ла 207,3 миллиона рублей,
что на 17 миллионов боль$
ше, чем в 2011 году.

День открытых дверей
предусматривает проведение
комплекса мероприятий, ос$
новная цель которых – по$
вышение уровня информи$
рованности населения о дек$
ларационной кампании,
правах и обязанностях нало$
гоплательщиков, побужде$
ние их ежегодно и в срок
подавать декларации о дохо$
дах, мотивировать граждан
на добросовестное исполне$
ние своих гражданских обя$
занностей по уплате налогов
и сборов.

В рамках дня открытых
дверей любые обратившиеся
в инспекции граждане смо$
гут получить необходимые
консультации по порядку ис$

числения и уплаты налога на
доходы физических лиц, по$
рядку заполнения деклара$
ции по НДФЛ (в том числе и
в электронном виде). Во всех
инспекциях будут установле$
ны компьютеры с программ$
ным обеспечением для за$
полнения налоговой декла$
рации по НДФЛ в электрон$
ном виде с возможностью
вывода на печать. Кроме
того, все рабочие компьюте$
ры в инспекциях будут осна$
щены доступом к Интернету
и к онлайн$сервисам ФНС.

Специалисты налоговых
инспекций на устных кон$
сультациях подробно рас$
скажут о том, кому необхо$
димо представить деклара$
цию и в какие сроки, а так$
же ответят на любые инте$
ресующие вопросы по теме
налогообложения. А все же$

лающие прямо на месте смо$
гут подать налоговую декла$
рацию по НДФЛ при нали$
чии необходимых сведений
и документов. Специально
для налогоплательщиков со$
трудники инспекций прове$
дут ряд лекций по наиболее
актуальным вопросам нало$
гообложения.

Кроме того, для удобства
налогоплательщиков на
интернет�сайте УФНС
(www.r40.nalog.ru) в разделе
«Помощь налогоплательщи$
ку» создана новая рубрика
«Декларационная кампания$
2013», которая содержит
подробную информацию о
графике работы инспекций,
телефонах «горячих линий»,
в ней размещено множество
методических материалов по
теме декларирования дохо$
дов, а также образцы запол$

нения документов и бланки
деклараций 3$НДФЛ. Также
эта рубрика содержит бес$
платное программное обес$
печение, при помощи кото$
рого можно заполнить дек$
ларацию самостоятельно.

В рамках дня открытых
дверей все инспекции
УФНС будут работать в сле$
дующем режиме: 15 марта –
с 9.00 до 20.00 и 16 марта –
с 9.00 до 16.45.

$ Но указанные временные
отрезки мы продлим, если в
нашей помощи будут нуж$
даться налогоплательщики,
не успевшие получить кон$
сультации в указанное вре$
мя, $ объяснила Галина Ев$
стигнеева, $ все налоговые
инспекции в рамках дней
открытых дверей будут рабо$
тать до последнего клиента.

Игорь ФАДЕЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Что будет, если спорные
статьи закона будут призна$
ны недействующими? С
этим вопросом мы обрати$
лись в управление админис$
тративно$технического кон$
троля, являющееся инстру$
ментом исполнения оспари$
ваемых статей, которые ста$
новятся основанием для
наказания нарушителей пра$
вил благоустройства облас$
ти.

Кстати, суд решил не при$
влекать это ведомство к уча$
стию в процессе, хотя  спе$
циалисты управления могли
бы привести много нюансов
в развитие обсуждения
темы, ведь они работают с
нарушителями непосред$
ственно. Как раз для пресе$
чения правонарушений в
сфере благоустройства  и
контроля  за чистотой и по$
рядком была организована
эта служба.

$ Что касается тех статей,
о которых здесь идет речь, то
работа по ним составляет у
нас примерно 60 процентов,
$ поясняет заместитель на�
чальника управления Юрий
КОПЕЙКИН. $ В цифрах
это выглядит так: по итогам
2012 года рассмотрено око$
ло 2500 дел об администра$
тивных правонарушениях. С
помощью статей закона, ко$
торыми мы руководствуемся
в своей работе,  в какой$то
мере удается поддерживать
порядок. Поэтому их целе$
сообразность для нас не под$
лежит сомнению. Они нуж$
ны, они необходимы. Уве$
рен, нашу точку зрения раз$
деляют очень многие: от
глав местных администра$
ций до рядовых жителей, об$
ращающихся в наше управ$
ление с просьбами устранить
нарушения в сфере благоус$
тройства. Каждый год быва$
ет порядка 300 обращений от
граждан по различным нару$
шениям. И у нас сегодня
есть механизм, который по$
зволяет работать по пробле$

Слушается дело
о благоустройстве

мам, возникающим на мес$
тах. Благодаря тому, что в
регионе действуют эти нор$
мы, во многих муниципаль$
ных образованиях наведен
порядок, ликвидированы
несанкционированные свал$
ки, налажена система выво$
за мусора, появились рыча$
ги воздействия на нерадивых
собственников, содержащих
в ненадлежащем состоянии
объекты благоустройства.
Конечно, не все территории
муниципалитетов, фасады
зданий и другие объекты
благоустройства удалось
привести в надлежащее со$
стояние, поскольку это ог$
ромный пласт работы, а воз$
можности управления не
безграничны...

� Лишившись этого меха�
низма, вы лишаетесь большей
части работы. Останется
только ходить по школам, ву�
зам, организациям и прово�
дить воспитательную рабо�
ту. Не смея наказать нару�
шителей, вы будете  теперь
грозить им пальчиком?

$ Мы и сейчас проводим
активную профилактичес$
кую и разъяснительную ра$
боту. Конечно, можно про$
сто уговаривать людей, что$
бы они не нарушали прави$
ла благоустройства. Но од$
ними уговорами никогда не
удастся навести порядок.
Повторю: прокуратура оспа$
ривает в областном законе те
положения, которые, по ее
мнению, относятся к феде$
ральным полномочиям. На
наш взгляд, сфера благоуст$
ройства $ это абсолютно са$
мостоятельное направление
деятельности, хотя, безус$
ловно, тесно граничащее с
экологической, санитарной
безопасностью и целым ря$
дом других, поскольку не$
разрывно связано с вопроса$
ми жизнедеятельности чело$
века, обеспечения и повы$
шения комфортности усло$
вий проживания граждан,
поддержания и улучшения
санитарного и эстетическо$
го состояния территории.

� Что же мы будем иметь
в итоге, если суд решит, что
доводы прокуратуры более
убедительны? И как будут
дальше работать сотрудники
вашего управления в случае
выявления правонарушений,
по которым ранее оператив�
но принимались меры адми�
нистративного воздействия?

$  Боюсь, что никак. Во$
первых, федеральные орга$
ны, осуществляющие эко$
логический и санитарно$
эпидемиологический над$
зор, в соответствии с феде$
ральным законодательством
не всегда могут оперативно
применить меры админист$
ративного воздействия по
ставшим известными фак$
там правонарушений. Во$
вторых, многие правонару$
шения, по которым работа$
ло управление, останутся
безнаказанными, поскольку
не обладают той степенью
общественной опасности,
при наличии которой появ$
ляются основания для при$
влечения виновных к ответ$
ственности по федеральным
нормам. Мы уже сейчас
столкнулись с ситуацией,
когда в связи с признанием
утратившей силу статьи об$
ластного закона, предусмат$
ривающей ответственность
за нарушение правил содер$
жания домашних животных
и птицы, многие граждане
остались беззащитными пе$
ред фактами нарушения их
прав нерадивыми собствен$
никами домашних живот$
ных.

* * *
А что же мы, граждане?

Нам по большому счету всё
равно, кто наведет порядок,
лишь бы он был наведен.
Нам бы больше механизмов
и рычагов для наказания на$
рушителей.

А мне, журналисту, пред$
стоит и дальше ходить на за$
седания, слушать прения
сторон и смотреть в окно на
нарушения благоустрой$
ства...

Капитолина КОРОБОВА.

Малый и средний бизнес
в нашей области представля$
ет существенную долю во
всей региональной эконо$
мике: это и рабочие места,
и налоги, и широкий спектр
услуг для населения… По$
этому внимание власти и об$
щества к дальнейшему раз$
витию малого и среднего
предпринимательства всегда
было повышенным. Не слу$
чайно почти 20 лет назад ( в
октябре 1993 года) прави$
тельством региона был со$
здан Государственный фонд
поддержки предпринима$
тельства области, вся дея$
тельность которого направ$
лена на создание и развитие
системы малого и среднего
бизнеса.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Бизнесу помогут, если он и сам продвигается
Государственный фонд поддержки предпринимательства провёл встречу с коммерсантами

Встречи с бизнес$сообще$
ством региона давно уже
стали традицией для руко$
водства фонда. На очеред$
ную встречу в одном из по$
мещений областной адми$
нистрации собралось
столько предпринимателей,
чиновников и представите$
лей прессы, что, как гово$
рится, яблоку было негде
упасть. Наверное, организа$
торам можно было бы поду$
мать и о более вместитель$
ном помещении.

Встречу открыл замести$
тель губернатора Максим
Шерейкин, который ввиду
занятости сразу же передал
бразды правления началь$
нику управления министер$
ства развития информаци$

онного общества и иннова$
ций Виолетте Комиссаро$
вой. Она подробно проин$
формировала о направле$
ниях и мерах государствен$
ной поддержки малого и
среднего бизнеса, которые
действуют в нашем регио$
не.

В начале года принято от$
читываться о работе за про$
шедший период. Поэтому
выступления исполнитель$
ного директора Государ$
ственного фонда поддержки
предпринимательства Анд$
рея Артюшина и его замес$
тителя Натальи Ювеналие$
вой носили именно отчет$
ный характер. Правда, ин$
формацию о целях и задачах,
стоящих перед фондом, из

их докладов можно было бы
исключить, так как почти за
20 лет деятельности этого
органа предприниматели и
без того уяснили, для чего
он существует.

В 2012 году при финансо$
вой поддержке фонда пред$
ставители малого и средне$
го бизнеса смогли получить
займы и микрозаймы на об$
щую сумму 60,7 миллиона
рублей, также им предостав$
лены поручительства на пре$
доставление банковских
кредитов почти на 150 мил$
лионов рублей. При этом га$
рантийный фонд ГФПП воз$
рос до 260 миллионов руб$
лей. Фонд взаимодействует с
24 наиболее влиятельными
российскими банками, ко$

торые уже стали его партне$
рами.

Но пользоваться финансо$
вой поддержкой фонда мо$
жет не каждый представи$
тель малого и среднего биз$
неса, а лишь тот, кто не име$
ет никаких долгов(по зарп$
лате, налогам, отчислениям
в Пенсионный фонд и т.д.),
а также не использует в сво$
ей деятельности механизмов
выплаты «серой» зарплаты
(получка в конверте).

С 1 января фондом освое$
на новая программа финан$
совой поддержки, получив$
шая неофициальное наиме$
нование «5,5,5»: 5 милли$
онов рублей сроком на 5 лет
при 5 процентах годовых.
Желающих участвовать в

этой программе предоста$
точно. Поэтому среди пре$
тендентов проводится кон$
курсный отбор. Сейчас в
стадии начала реализации в
рамках программы «5,5,5»
находятся три проекта по
развитию малого и среднего
бизнеса.

Фонд осуществляет также
и нефинансовую поддержку
представителям малого и
среднего бизнеса, которая
заключается в обучении в
интерактивном (тренинго$
вом) формате, широком
консультировании, сопро$
вождении проектов, органи$
зации выездов, в том числе
и в зарубежные страны, по
обмену опытом развития ма$
лого и среднего бизнеса.

Предпринимателей волно$
вал вопрос защиты соб$
ственных прав от произвола
некоторых представителей
власти. Организаторы встре$
чи пояснили, что для этих
целей созданы советы по
поддержке малого и средне$
го бизнеса (как областной,
так и муниципальные), об$
щероссийская общественная
организация «Опора». Есть и
уполномоченный по правам
представителей малого и
среднего бизнеса, который
пока работает на обществен$
ных началах, но в ближай$
шие месяцы этот новый
орган должен обрести госу$
дарственный статус.

Андрей Артюшин также
заверил, что лично готов

выехать в любой район и
оказать на месте возможную
поддержку тому предприни$
мателю, чьи права наруше$
ны. Но для того, чтобы пра$
ва представителей малого и
среднего бизнеса нарушить
было нельзя, сами предпри$
ниматели должны быть
юридически подкованны,
экономически грамотны,
безупречны в налоговых и
финансовых вопросах,  а
главное – нацелены на
дальнейшее развитие и со$
вершенствование своего
бизнеса. Только такие пред$
приниматели могут рассчи$
тывать на поддержку фонда.
Ведь под лежачий камень
вода не течет…

Игорь МИХАЙЛОВ.

 Одним из важных шагов в
рамках подготовки этого
масштабного события станет
проведение в 2015 году мик$
ропереписи населения стра$
ны. Предполагается, что об$
следование пройдет с 1 по 31
октября 2015 года и охватит
не менее 1 процента частных
домохозяйств.

Практика проведения в
межпереписной период вы$
борочных обследований до$
мохозяйств для сбора теку$
щей и подробной информа$
ции по многим вопросам
характерна для многих
стран мира и соответствует
рекомендациям ООН. Мик$
роперепись населения 2015
года позволит получить до
проведения очередной пе$
реписи населения актуаль$
ную информацию о соци$
ально$демографических ха$
рактеристиках населения.
Будет опрошено почти 1,4
млн. человек во всех
субъектах Российской Фе$
дерации.

В ходе микропереписи бу$
дут апробированы новые ме$
тоды сбора сведений о домо$
хозяйствах с учетом совре$
менных информационных
технологий — заполнение
электронных переписных
вопросников в сети Интер$
нет, а также с использовани$
ем переносных планшетных
компьютеров. Эти способы
сбора информации предла$
гают статистики ввести при
Всероссийской переписи
населения 2020 года. Вне$
дрение этих новых методов
сбора сведений обусловлено
практикой проведения все$
российских переписей насе$
ления 2002 и 2010 годов,
международным опытом
проведения переписей раун$
да 2010 года и изменениями
в области информатизации
общества.

В ходе Всероссийской пе$
реписи населения было пе$
реписано 143,2 миллиона
человек, причем 141,3 мил$
лиона переписных листов
были заполнены перепис$
чиками Росстата, из них
137,7 миллиона  $ путем оп$
роса, а 3,6 миллиона $ по
данным административных
ресурсов (это разрешено
Законом «О Всероссийской
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Перепись$2020: на старт!
Отчитавшись
о кампании
2010 года,
Росстат начинает готовиться
к новой

переписи населения») .
Последнюю группу состав$
ляют те, кто фактически
отказался участвовать в пе$
реписи, в том числе 1 мил$
лион человек отказался
явно, а 2,6 миллиона $ это
люди, которые по разным
причинам не встретились с
переписчиком $ не находи$
лись дома или не открыва$
ли ему дверь. Для того что$
бы получить более полные
и качественные данные в
ходе очередной переписи
населения, организаторами
переписи и было принято
решение использовать са$
мые современные инфор$
мационные технологии.
Положительный опыт про$
ведения интернет$перепи$
си имеется в ряде стран, в
частности США, Канаде,
Болгарии, Эстонии.

Внедрение методов дис$
танционного опроса снижа$
ет нагрузку на население,
поскольку позволяет рес$
пондентам, не выходя из
дома, в любое время суток
заполнить переписные лис$
ты и отправить их в центр
обработки информации.
Кроме того, оперативное
получение данных сократит
время обработки информа$
ции и подведения итогов.
При оснащении переписчи$
ков переносными планшет$
ными компьютерами ин$
формация будет вводиться
сразу в электронном виде и,
по сути, сразу же начнется
ее обработка. Традицион$
ные методы заполнения пе$

реписных листов на бумаж$
ном носителе сохранятся в
тех населенных пунктах, где
применение планшетных
компьютеров будет нецеле$
сообразно или экономичес$
ки невыгодно, также на
вопросы переписи можно
будет ответить и на стацио$
нарных переписных участ$
ках.

Внедрение новых методов
сбора информации потребу$
ет внесения соответствую$
щих изменений в статьи 6 и
7 действующего Федераль$
ного закона «О Всероссийс$
кой переписи населения».
Таким образом, законом бу$
дут предоставлены все воз$
можные и апробированные
мировой практикой способы
сбора данных.

Зарубежный опыт прове$
дения переписей с исполь$
зованием сети Интернет по$
казал, что для проверки пол$
ноты учета населения и ис$
ключения двойного счета,
контроля собранных сведе$
ний и их корректной обра$
ботки потребуется введение
в электронную форму пере$
писного листа либо единого
идентификационного номе$
ра для каждого жителя стра$
ны, либо фамилии, имени и
отчества и реквизитов доку$
ментов, удостоверяющих
личность.

Таким единым идентифи$
кационным номером может
стать страховой номер ин$
дивидуального лицевого
счета (СНИЛС) застрахо$
ванного лица в системе пер$

сонифицированного учета
Пенсионного фонда Рос$
сии. Опыт использования
СНИЛС при предоставле$
нии государственных и му$
ниципальных услуг жителям
страны уже имеется. От$
дельные сведения индиви$
дуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и физи$
ческих лиц, самостоятельно
уплачивающих страховые
взносы (в частности, фами$
лия, имя и отчество; пол;
дата рождения; место рож$
дения; гражданство; адрес
места постоянного житель$
ства, серия и номер паспор$
та или удостоверения лич$
ности), могут быть исполь$
зованы при переписи, на$
пример, в качестве автоза$
полняемых данных. Эти
вопросы Росстат прораба$
тывает с Пенсионным фон$
дом России.

Прошедшая в 2010 году
перепись показала, что в
связи с отсутствием обязан$
ности предоставления о
себе сведений лицами, под$
лежащими Всероссийской
переписи населения, на 3,6
млн. человек получены све$
дения на основании адми$
нистративных источников,
а также произошло значи$
тельное увеличение по срав$
нению с предыдущей пере$
писью количества лиц, не
ответивших по различным
причинам на те или иные
вопросы переписного листа.
Поэтому назрела необходи$
мость изменить неэффек$
тивный принцип практи$

чески добровольного учас$
тия населения во Всерос$
сийской переписи на прин$
цип обязательного предос$
тавления о себе сведений,
что соответствует принци$
пам и рекомендациям ООН
в отношении переписей на$
селения, а также правопри$
менительной зарубежной
практике. Изменение прин$
ципа участия населения в
переписи также потребует
внесения изменений в Фе$
деральный закон «О Всерос$
сийской переписи населе$
ния». Обязательность учас$
тия населения в переписи
предусмотрена во многих
странах мира — США, Ка$
наде, Германии, Франции,
Италии, Китае, Польше,
Чехии, Венгрии и других.

Внедрение в практику пе$
реписи населения новых,
более эффективных методов
сбора информации потребу$
ет внесения изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федера$
ции. Таким образом, будут
созданы правовые условия
для оптимального сочета$
ния интересов государства и
участников переписи, что в
конечном итоге поможет
получить полные и каче$
ственные итоги Всероссий$
ской переписи населения
для удовлетворения потреб$
ностей общества и государ$
ства в демографической со$
циально$экономической
информации.

 Федеральный пресс�центр
 «Перепись�2010».
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Маленькая хозяйка
большого дома
В сознании жителей Обнинска Дом учёных
тесно связан с именем его директора Аллы Портнягиной

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Из выступления депута*
та Законодательного
Собрания Калужской
области, секретаря
регионального отделе*
ния политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Калужской
области Александра
ТРУШКОВА в телевизи*
онной программе
«Точка зрения» (4 марта
2013 г., ТРК «Ника»).

О коррупции
На заседании сессии об$

ластного Законодательного
Собрания, которое прошло
21 февраля, депутаты еди$
ногласно поддержали нашу
инициативу и приняли об$
ращение к Государствен$
ной Думе Федерального
Собрания РФ о необходи$
мости ратификации 20$й
статьи Международной
конвенции по борьбе с кор$
рупцией «Незаконное обо$
гащение», которая предус$
матривает признание уго$
ловно наказуемым деянием
незаконное обогащение го$
сударственных служащих.

В существующем рос$
сийском законодательстве
нет такой уголовной ста$
тьи, а значит, не предус$
мотрено и уголовное пре$
следование. Мы предлага$
ем сформировать систему
как в большинстве разви$
тых стран. Если обнаружен
факт незаконного обога$
щения, когда декларация о
доходах несопоставима с
расходами, правоохрани$
тельные органы могут ини$
циировать процедуру уго$
ловного расследования.
Сегодня механизм приня$
тия решения о несоответ$
ствии расходов и доходов
выведен за пределы суще$
ствующих процессуальных
норм, будь то уголовный
или гражданский процесс.
Следовательно, нет откры$
тости, нет адвоката, нет
суда. Решение принимает$
ся закрытым образом по
усмотрению неких началь$
ствующих должностных
лиц. По сути, только с их
согласия подключаются
прокуратура и суд, как ис$
полнители внесудебного
решения, что противоре$
чит Конституции. Номи$
нально сегодня коррупция
борется сама с собой. Но в
подобных методах, на наш
взгляд, больше дымовой
завесы, чем реального про$
тиводействия коррупции.

Принятием обращения к
Государственной Думе по$
ставлена точка в первой ча$
сти антикоррупционной
программы, инициирован$
ной депутатами СПРАВЕД$
ЛИВОЙ РОССИИ в регио$
нальном Законодательном
Собрании. Далее будет ра$
бота по реализации второ$
го этапа $ введение проце$
дуры согласования членов
регионального Правитель$
ства Законодательным Со$
бранием Калужской облас$
ти и выборов руководите$
лей исполнительно$распо$
рядительных органов мест$
ного самоуправления.

Справедливость $
это социальная
ответственность

государства
Мы предлагаем еще два

серьезных законопроекта,
но сегодня по разным при$
чинам они отклонены За$
конодательным Собранием.
Законопроекты направле$
ны на улучшение качества
жизни малообеспеченных
граждан, пенсионеров,
многодетных семей.

Справедливость $
это социальная
ответственность
государства

Во$первых, речь идет о
законопроекте, который
предусматривает освобож$
дение от транспортного на$
лога пенсионеров и много$
детных родителей, владею$
щих одним автомобилем
российского производства
мощностью не более 80 л.с.
Подобные законы уже ра$
ботают во многих регионах
РФ. Мы же отстаем, хотя
Калужская область считает$
ся регионом$лидером. Су$
ществует опасение, что
нельзя будет учесть выпада$
ющие доходы.

Но, как показывает опыт
депутатской работы, еже$
годно по итогам бюджетной
деятельности мы имеем не
только выпадающие дохо$
ды, но и выпадающие рас$
ходы. У нас есть экономи$
ческое обоснование данно$
го законопроекта. Мы не
настаиваем на немедлен$
ном пересмотре бюджетных
статей, но считаем законо$
проект важным и не пони$
маем негативного отноше$
ния к нему депутатов пра$
вящей партии.

Вторая наша инициатива,
которая пока не находит
поддержки большинства
депутатов и исполнитель$
ной власти, касается опла$
ты жилищно$коммуналь$
ных услуг. Мы предлагаем
установить норму, чтобы
для малоимущих, пенсио$
неров, многодетных семей
расходы на оплату услуг
ЖКХ составляли не более
10 процентов от совокупно$
го семейного дохода.

Практика применения
подобных социально ори$
ентированных норм уже су$
ществует во многих сосед$
них регионах: Белгородс$
кой, Воронежской, Смо$
ленской, Липецкой, Тульс$
кой, Ярославской областях,
хотя по показателям эконо$
мического роста соседи нам
уступают.

Региональные
законы должны
соответствовать
федеральному

законодательству
На следующей сессии мы

планируем представить на
обсуждение депутатам за$
конопроект о пожарной бе$
зопасности в Калужской
области. Речь идет о фей$
ерверках. Дело в том, что их
использование запрещено
на территории области, а
продажа разрешена. Юри$
дический нонсенс. В то же
время существует постанов$
ление Правительства РФ,
которое регулирует прода$
жу, использование и прове$
дение фейерверков. Регио$
нальный закон противоре$
чит постановлению Прави$

тельства. Мы предлагаем
данное противоречие уст$
ранить, привести регио$
нальные нормы в соответ$
ствие с федеральными.

Еще одна наша инициа$
тива будет обсуждаться на
комиссии Государственной
Думы Федерального Собра$
ния РФ. Она была предло$
жена еще в 2011 году. Мы
считаем, что необходимо
внести поправку в закон об
игорном бизнесе, регулиру$
ющую действие азартных
игр в интернет$простран$
стве. Сегодня в федераль$
ном законе данный сегмент
не отражен. И как след$
ствие правоохранительные
органы не могут полноцен$
но бороться с этим злом.

О приёме
в Партию

и Народном
фронте

В 2012 году мы провели
очень серьезную работу по
сверке членов Партии. Как
следствие численность Ка$
лужского регионального
отделения СПРАВЕДЛИ$
ВОЙ РОССИИ уменьши$
лась. Но сегодня мы имеем
активную динамику приема
в Партию новых членов. За
два первых месяца 2013
года в Калужской области
принято в СПРАВЕДЛИ$
ВУЮ РОССИЮ 70 человек.

Если говорить на языке
цифр, то динамика роста в
сравнении с прошлым го$
дом составляет около 30
процентов. Статистика уве$
ренно говорит и о том, что
из всех политических
партий, представленных в
регионе, люди, желающие
выразить свои политичес$
кие взгляды, отдают пред$
почтение СПРАВЕДЛИ$
ВОЙ РОССИИ наиболее
активно. Принципы соци$
ал$демократического пост$
роения общества становят$
ся все более популярными
у россиян. Этот факт при$
мечателен еще и тем, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС$
СИЯ – оппозиционная
партия, которая не сулит
своим членам обществен$
ных преференций и льгот.

В то же время мы видим,
как интересно меняется си$
туация у наших политичес$
ких оппонентов – правя$
щей партии. Сейчас много
говорится о создании Об$
щероссийского народного
фронта. Утверждают, что
это будет новая независи$
мая организация. Но я хочу
обратить внимание, что
данную структуру в Калуж$
ской области поручено со$
здавать двум членам Еди$
ной России: моему коллеге
Галине Донченковой и рек$
тору Калужского госуни$

верситета Максиму Казаку.
Думаю, там будет много уз$
наваемых лиц по деятель$
ности в правящей партии.
Посмотрим, как будут раз$
виваться события вокруг
Народного фронта. Время
проявит истинные намере$
ния его создателей.

О ситуации
в Обнинске

Я избирался от Обнинс$
ка и в первую очередь пред$
ставляю интересы обнинс$
ких избирателей. У нашего
города есть определенные
особенности. Например,
работа клинической боль$
ницы. Она подчиняется не
региональному минздраву,
а Федеральному медико$
биологическому агентству,
что обусловлено наличием
на территории города ядер$
ных объектов.

Отмечу, что ситуация в
городской клинической
больнице далека от идеаль$
ной. Один из последних
случаев – смерть двухлет$
ней девочки. Она поступи$
ла в больницу с внутренним
кровотечением, и врачи
долго принимали решение,
как поступить. В результа$
те ее отправили в Калугу,
но врачи не успели оказать
ей квалифицированную по$
мощь. Этот случай дал но$
вый импульс обсуждению
ситуации вокруг городской
клинической больницы.

К чести областного руко$
водства, оперативно была со$
здана рабочая группа, в ко$
торую вошли специалисты
областного министерства
здравоохранения, Фонда
обязательного медицинского
страхования, депутаты, прак$
тикующие врачи. Уже есть
первые результаты работы.

Во$первых, решен воп$
рос, что обнинские дети,
имеющие наследственные
заболевания, инвалиды, бу$
дут включены в региональ$
ный реестр. Их в любое
время будут готовы принять
в областной детской боль$
нице, будут знать историю
болезни и как лечить.

Во$вторых, обнинские
врачи будут проходить обу$
чение, участвовать в про$
фильных семинарах на
уровне областного здраво$
охранения.

В$третьих, решен вопрос
о финансировании со сто$
роны областного ФОМСа.

Конечно, это не решает
всех острых вопросов, но
начало положено. Будем
работать дальше. Только не
понимаю, почему толчком
для этой работы послужила
смерть ребенка. Мы гово$
рили об этом и раньше.

Минувшая зима в очеред$
ной раз выявила многочис$
ленные прорехи в работе
коммунальных служб. Убор$
ка Обнинска от снега прохо$
дила очень плохо. В принци$
пе данная ситуация характер$
на для всей области. По мне$
нию коммунальщиков, мы из
года в год сталкиваемся с эк$
стремальными погодными
условиями. Но думаю, что в
плохой готовности к зимне$
му сезону большую роль иг$
рает менеджмент городской
администрации.

Еще одна болезненная
тема для Обнинска – город$
ские леса. Сегодня они име$
ют статус зеленых насажде$
ний, а значит, могут легко
вырубаться. Мы требуем
узаконить статус городских
лесов, что позволит сохра$
нить их, прекратить беспо$
рядочную вырубку. Мы тре$
буем соблюдать законода$
тельство и недоумеваем, по$
чему наша администрация
этого не делает.

Пресс�служба РОПП
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ.

Сегодня пенитенциарная
система представляет собой
самостоятельный институт
правоохранительной систе$
мы со своими функциями и
задачами. Вместе с тем ис$
тория российской пенитен$
циарной системы свидетель$
ствует, что в своем развитии
она прошла периоды много$
численных преобразований
и реформ. И это не случай$
но, ведь во все времена сис$
тема была и остается
неотъемлемой частью госу$
дарства.

Сегодня УИС России
вновь находится в процессе
серьезных преобразований.
Её нынешнее реформирова$
ние целиком направлено на
развитие новой пенитенци$
арной культуры, в которой
общечеловеческие ценности
будут главенствовать над
ушедшим в прошлое прин$
ципом преобладания силы и
карательных методов воз$
действия.

На этих принципах осно$
вана принятая правитель$
ством РФ Концепция разви$
тия уголовно$исполнитель$
ной системы Российской
Федерации до 2020 года. В
прошлом году завершился
первый, а в этом начался

ÄÀÒÛ

Реформа меняет систему
12 марта $ 134$я годовщина УИС России

второй этап реализации ее
основных мероприятий.

Реализуя задачи первого
этапа концепции, в регио$
нальном УФСИН России
провели комплекс меропри$
ятий, направленных на пе$
репрофилирование имею$
щихся учреждений в тюрьмы
и колонии$поселения ново$
го типа (из девяти учрежде$
ний изменения касаются
семи).

Одно из главных направ$
лений реформы $ серьезная
модернизация и наращива$
ние парка новых техничес$
ких средств охраны и надзо$
ра. Только в 2012 году было
введено в эксплуатацию 58
единиц новейшей техничес$
кой аппаратуры на общую
сумму более 4,5 млн. рублей.
В пяти учреждениях облас$
ти проведена работа по мо$
дернизации ранее установ$
ленных интегрированных
систем безопасности на сум$
му 2 млн. руб., что позволи$
ло увеличить плотность си$
стемы видеонаблюдения и
охранной сигнализации.

Для ведения электронного
документооборота в управле$
нии и учреждениях области
в прошлом году установлено
192 комплекта новейшей

компьютерной техники. Уве$
личился парк видеокамер,
установленных в учреждени$
ях. На сегодняшний день в
УИС области функциониру$
ют 716 видеокамер (из них
восемь $ купольные, которые
позволяют динамично конт$
ролировать всю территорию
учреждения).

В рамках реализации кон$
цепции во всех учреждени$
ях караульные помещения,
к о н т р о л ь н о $ п р о п у с к н ы е
пункты, места несения
службы личным составом
караулов оборудованы сис$
темами видеонаблюдения и
кондиционирования.

В подразделениях УФСИН
приобретены и обучены во$
семь собак по поиску нарко$
тических средств, одна $ по
поиску взрывчатых веществ.

УФСИН России по Ка$
лужской области является
разработчиком методики по
обучению специальных со$
бак поиску и обнаружению
средств сотовой связи. Дан$
ная прогрессивная методика
начала внедряться и в дру$
гих регионах России.

В ходе мероприятий по
подготовке к перепрофили$
рованию имеющихся учреж$
дений и строительству новых

проведено обследование зда$
ний учреждений УИС обла$
сти на общую сумму около
2,5 млн. руб., причем боль$
шая часть из них $ за счет
собственных средств от при$
носящей доход деятельности.
В большинстве учреждений
переоборудованы общежития
под облегченные условия от$
бывания наказания.

Кроме этого, прорабаты$
вается вопрос с администра$
цией области по передаче в
оперативное управление зе$
мельного участка под стро$
ительство исправительного
центра с лимитом наполне$
ния 100 мест. Здесь впервые
начнет осуществляться на
практике такой новый вид
уголовного наказания, как
исправительные работы.

В соответствии с конечны$
ми результатами проводимо$
го перепрофилирования ко$
лоний в учреждения нового
типа существенно, почти на
тысячу мест, уменьшится
лимит их наполнения. По$
этому УИС области никак не
обойтись без строительства
еще одного учреждения, а
именно тюрьмы общего ре$
жима на 1000 человек. В на$
стоящее время решается
вопрос о выделении земель$
ного участка под новое стро$
ительство.

Предстоит еще большая и
ответственная работа, кото$
рая потребует от сегодняш$
него поколения сотрудников
УИС области мобилизации
дополнительных сил, про$
фессионального и творчес$
кого потенциала.

В преддверии празднова$
ния Дня УИС России руко$
водство регионального Уп$
равления Федеральной служ$
бы исполнения наказаний
сердечно поздравляет весь
личный состав и ветеранов
уголовно$исполнительной
системы области с професси$
ональным праздником и же$
лает всем крепкого здоровья,
благополучия, исполнения
намеченных планов и успе$
хов в профессиональной де$
ятельности.

Александр ЗАЙКО.
Пресс�служба

УФСИН России
по Калужской области.

Нет, вверенный ей Дом
ученых не проводит научных
исследований – этим зани$
маются ученые в НИИ. А вот
знаниями своими эти уче$
ные приезжают делиться
именно в ДУ – лучше и ком$
фортнее места в Обнинске
не найти. Если огласить весь
список научных конферен$
ций, семинаров и форумов,
проведенных в стенах Дома
ученых за два десятка лет, то
список этот окажется длин$
нее, чем список кораблей в
гомеровской «Илиаде», и за$
мыкает его Обнинский
международный инноваци$
онный форум. Мало того,
именно в Доме ученых с за$
видным постоянством про$
ходят также политические и
дипломатические встречи
регионального, российско$
го, международного уров$
ней.

На должность директора
Алла Портнягина была на$
значена в 1993 году. От пре$
дыдущего руководства Дома
ученых новому директору
достался, как говорится, не$
початый край работы – по
преимуществу ремонтно$
восстановительной. «В хо$
зяйстве Дома ученых не
было даже отвертки», $ до
сих пор недоумевает Алла
Ивановна. Да что там отвер$
тка! В качестве своеобразно$
го «памятного сувенира» ей
достался паркетный пол, из
непонятных соображений
покрытый невысыхающим
лаком. Пришлось заново
циклевать и просто$напрос$
то спасать дорогостоящее
напольное покрытие.

На хозяйственную разруху,
характерную для 90$х годов,
наложилось еще и отсутствие
финансирования – обнинс$
кие институты, которые
раньше в складчину субсиди$
ровали Дом ученых, из бед$
ности перестали перечислять
деньги. Спасение пришло в
лице обнинской компании
«Циклотрон» $ этот ведущий
российский производитель
циклотронных радиоактив$
ных изотопов и источников
излучения стал спонсором и

инициировал дальнейшее
становление и развитие Дома
ученых. «Я очень благодарна
генеральному директору
«Циклотрона» Николаю
Краснову за своевременную
и бескорыстную помощь в
трудный для нас момент», $
говорит Алла Портнягина.

Здесь вы не найдете ни яр$
марок$однодневок, ни арен$
д а т о р о в $ к о м м е р с а н т о в .
«Деньги деньгами, но наша
обязанность в том, чтобы
блюсти представительский
статус Дома ученых, $ пояс$
няет Алла Портнягина. $ Все
наши арендаторы буквально
наперечет – это в основном
образовательные учрежде$
ния, общественные, госу$
дарственные организации и
партийные представитель$
ства, научная библиотека».

Второй составляющей де$
ятельности Дома ученых яв$
ляется культурная деятель$
ность. Со временем ДУ об$
рел свой фирменный обнин$
ский стиль и заложил свои
традиции в культуре. Самые
известные и популярные из
них – это традиционные от$
крытия сезона выступлени$
ем «Вивальди$оркестра»
Светланы Безродной, абоне$
мент «Камерные вечера в
Доме ученых» и, конечно
же, Сретенский фестиваль
православного кино «Встре$
ча» с обязательным визитом
митрополита Боровского и
Калужского Климента.

Немаловажно, что в ДУ за
последние двадцать лет нала$
жена обратная связь со зри$
телями. «У нас сформирова$
лась своя публика, $ с гордо$

стью рассказывает Алла Пор$
тнягина. $ Многих людей, что
приходят к нам на концерты
и спектакли, мы знаем не
только в лицо, но и по име$
нам. И нередко приглашаем
тех исполнителей, которых
хотят видеть зрители. Напри$
мер, Евгению Смольянинову
мы «открыли» с помощью
зрителей – именно они обра$
тили наше внимание на эту
талантливую певицу».

В Обнинске нет второго
такого учреждения культу$
ры, где даже гардеробщицы
первыми здороваются с по$
сетителями. Первой, кого
упомянула Алла Портняги$
на, рассказывая о коллекти$
ве, была Лариса Гарибджа$
нова: «Без Ларисы Артемов$
ны у нас не было бы такой
богатой и обширной про$
граммы филармонической
музыки. Безупречный вкус
этой женщины, ее многолет$
ние личные контакты и ее
авторитет во многом способ$
ствуют тому, что на сцене
Дома ученых охотно и мно$
гократно выступают даже
привередливые звезды клас$
сической музыки уровня
Владимира Спивакова и
Юрия Башмета».

Приезжие артисты всегда
требовательны к постановке
звука, поэтому на выездные
концерты каждый едет со
своим звукооператором. А
вот свет с собой уже никто
не возит – все заведомо зна$
ют, что художник по свету
Дома ученых Александр Ар$
даматский $ настоящий ма$
стер своего дела. «С помо$
щью света можно загубить

любой спектакль и любой
концерт, $ говорит Алла
Портнягина. $ И опять же с
помощью света можно сде$
лать из концерта настоящую
конфетку. Александр Игоре$
вич $ настоящий професси$
онал, фанат своего дела. Все
приезжающие к нам артис$
ты уже знают, что если за
пультом Ардаматский, то
выступать можно с легким
сердцем и ни о чем не бес$
покоиться».

Действительно, на сердце
легко, когда в хозяйстве все
отлажено. И здесь Алла Ива$
новна с теплотой упомянула
главного бухгалтера Дома
ученых Елену Безлущенко:
«Елена Викторовна не про$
сто очень хороший бухгалтер
– она очень надежный бух$
галтер». Спору нет: кого из
сотрудников Дома ученых
ни возьми, каждый важен,
каждый на своем месте – от
гардеробщицы до директора.

«Я очень люблю смотреть
на людей, выходящих из
зала после концерта или
спектакля, $ заметила напос$
ледок Алла Портнягина. $ У
людей в этот момент радос$
тные, одухотворенные лица.
Как сказал один немецкий
философ, в театре толпа
превращается в народ».

Дом ученых для Обнинска
больше, чем театр, – это
культурное убежище. И ат$
мосфера, в нем созданная за
два десятилетия, позволяет
людям на час$другой спас$
тись от серых агрессивных
будней. Совсем как дома.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Артёма МАЙНАСА.

Прием осуществляется в зданиях районных администраций.
С собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся документы по вашему делу.

График личного приёма граждан в районах области уполномоченным
по правам человека в Калужской области Юрием Ивановичем Зельниковым в марте

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Место приёма Дата приёма Время

Думиничи 22.03.2013 (пт.) 11.30 * 12.45
Сухиничи 22.03.2013 (пт.) 14.15 * 16.00
Людиново 26.03.2013 (вт.) 09.30 *12.45
Жиздра 26.03.2013 (вт.) 14.15 *15.30

Место приёма Дата приёма Время

Спас*Деменск 27.03.2013 (ср.) 11.30 * 12.45
Барятино 27.03.2013 (ср.) 14.15 * 15.30
Хвастовичи 28.03.2013 (чт.) 11.30 * 12.45
Ульяново 28.03.2013 (чт.) 14.15 * 15.30

Старший инспектор�кинолог СИЗО�2 Алексей Шнейдер.



Восход Солнца .......... 06.52
Заход Солнца ........... 18.27
Долгота дня .............. 11.35
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Äåíü ðàáîòíèêà óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû.
95 ëåò íàçàä (1918) Ìîñêâà áûëà îáúÿâëåíà ñòîëèöåé

Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 11-12 ìàðòà èç Ïåòðîãðàäà â Ìîñêâó
ïåðååõàëè ïðàâèòåëüñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ.

60 ëåò íàçàä (1953) ðîäèëàñü Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ, ðîññèéñ-
êàÿ ýñòðàäíàÿ ïåâèöà. Ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ â
Äðåçäåíå (Ãåðìàíèÿ), â Ñîïîòå (Ïîëüøà).

150 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â. È. Âåðíàäñêèé (1863-1945), ñîâåò-
ñêèé åñòåñòâîèñïûòàòåëü, ìûñëèòåëü è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü,
àêàäåìèê Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ (1912), ÐÀÍ (1917), ÀÍ ÑÑÑÐ,
ïåðâûé ïðåçèäåíò ÀÍ ÓÑÑÐ (ñ 1919). Îðãàíèçàòîð (1928) Áèîãåî-
õèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè - íûíå Èíñòèòóò ãåîõèìèè è àíàëèòè÷åñ-
êîé õèìèè ÐÀÍ åãî èìåíè. Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
ÑÑÑÐ. Äàòà âíåñåíà â Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò ÞÍÅÑÊÎ 2013 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïðîêîïèé, Òèò, Ôàëàëåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðîêîï-äîðîãîðóøèòåëü. Ïðîêîï-äîðîãîðóøèòåëü äîðîãó ïðî-

êîïàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 4 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà14 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1
ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Детский телефон расскажет
о местонахождении ребёнка

Ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ «Áèçíåñ Áþðî» ïðåäñòàâèëà ìîáèëüíûå
òåëåôîíû äëÿ äåòåé «Æó÷îê» è «GPS Ìàÿ÷îê». Àïïàðàòû ïîçâîëÿò
êîíòðîëèðîâàòü ïåðåìåùåíèÿ ðåáåíêà è çàáëîêèðóþò âõîäÿùèå
çâîíêè îò íåçíàêîìöåâ. Ñíà÷àëà ðîäèòåëÿì ïðåäëàãàåòñÿ íàñòðî-
èòü òåëåôîí, äîáàâèâ â ñïèñîê êîíòàêòîâ îïðåäåëåííûå íîìåðà,
íà êîòîðûå ðåáåíîê ñìîæåò çâîíèòü íàæàòèåì îäíîé êíîïêè è
ïðèíèìàòü çâîíêè ñ ýòèõ íîìåðîâ. Òàê äåòåé ìîæíî îãðàäèòü îò
íàáîðà ñëó÷àéíîãî íîìåðà è âõîäÿùèõ çâîíêîâ îò íåçíàêîìûõ
àáîíåíòîâ. Â îáùåé ñëîæíîñòè òåëåôîí îñíàùåí ÷åòûðüìÿ êíîï-
êàìè áûñòðîãî íàáîðà è êíîïêîé SOS, êîòîðàÿ îòïðàâèò òðåâîæ-
íûé ñèãíàë ðîäèòåëÿì äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ó ðåáåíêà íåò
âîçìîæíîñòè ãîâîðèòü. Êðîìå òîãî, âçðîñëûå ñìîãóò êîíòðîëè-
ðîâàòü ìåñòîíàõîæäåíèå èõ ÷àäà, îòïðàâèâ ñïåöèàëüíîå SMS, à â
îòâåò íà íåãî ïîëó÷àò íàçâàíèå çàðàíåå îáîçíà÷åííîãî èìè
ó÷àñòêà, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ ðåáåíîê, - ñêàæåì, øêîëû èëè åå
îêðåñòíîñòåé.

Ìîäåëü «Ìàÿ÷îê», îáîðóäîâàííàÿ ìîäóëåì GPS, âäîáàâîê
ñîîáùàåò òî÷íûé àäðåñ. Ïîìèìî ýòîãî, àïïàðàò ïî óñòàíîâëåííî-
ìó ðàñïèñàíèþ ñèãíàëèçèðóåò ðîäèòåëÿì î òîì, ÷òî ðåáåíîê
ïîêèíóë îäèí çàðåãèñòðèðîâàííûé ó÷àñòîê è ïåðåìåñòèëñÿ íà
äðóãîé. Òåëåôîí òàêæå ìîæåò ïåðåçâîíèòü ðîäèòåëÿì è âåñòè
àóäèîòðàíñëÿöèþ ïðîèñõîäÿùåãî âîêðóã.

×òîáû ðåáåíîê íå èñïîëüçîâàë àïïàðàò â êà÷åñòâå ðàçâëå÷åíèÿ,
âñå ôóíêöèè â íåì ìèíèìèçèðîâàíû.

Öåíà àïïàðàòà «Æó÷îê» - 2700 ðóá., «GPS Ìàÿ÷îê» ïðåäëàãàåò-
ñÿ çà 3500 ðóá.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учителя литературы «скорректируют
список классических шедевров»

Â Ðîññèè ñîçäàäóò àññîöèàöèþ ó÷èòåëåé ëèòåðàòóðû, êîòîðàÿ
çàéìåòñÿ ðàçðàáîòêîé íîâîãî ó÷åáíèêà. Îá ýòîì ïèøåò «Ìîñêîâ-
ñêèé êîìñîìîëåö» ñî ññûëêîé íà ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Ïàâëà Ïîæèãàéëî. «Âî ãëàâå, êàê ìíå äóìàåòñÿ, äîëæåí âñòàòü
êàêîé-òî àâòîðèòåòíûé ïåäàãîã òèïà Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à ßìáóðãà
èëè êòî-òî èç ðóêîâîäñòâà êðóïíåéøèõ ëèòåðàòóðíûõ âóçîâ», -
ïðåäëîæèë Ïîæèãàéëî. Ïî åãî ìíåíèþ, àññîöèàöèÿ äîëæíà «êîð-
ðåêòèðîâàòü ñïèñîê êëàññè÷åñêèõ øåäåâðîâ». Ïîæèãàéëî, â ÷àñò-
íîñòè, ïðåäëàãàåò èñêëþ÷èòü èç øêîëüíîé ïðîãðàììû «Ìàñòåðà è
Ìàðãàðèòó» Ìèõàèëà Áóëãàêîâà è «Áåñîâ» Ôåäîðà Äîñòîåâñêîãî.
Â äåéñòâóþùèé ñåé÷àñ îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò, ïðèíÿòûé â 2004
ãîäó, «Áåñû» íå âõîäÿò, à âçàìåí «Ìàñòåðà è Ìàðãàðèòû» ìîæíî
èçó÷àòü «Áåëóþ ãâàðäèþ» Áóëãàêîâà.

Êàê ïîëàãàåò Ïîæèãàéëî, àññîöèàöèÿ ó÷èòåëåé ëèòåðàòóðû áó-
äåò êîíòðîëèðîâàòü íîâûå êíèãè, «ïðåäîòâðàùàÿ ïîÿâëåíèå òàì
ëèòåðàòóðû òèïà „Generation P“ Ïåëåâèíà».

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Трёхлетний американец решил
пожертвовать свои волосы

Òðåõëåòíèé æèòåëü
Ôëîðèäû ðåøèë ïî-
æåðòâîâàòü ñâîè âî-
ëîñû ëûñûì äåòÿì.
Âèäåî, â êîòîðîì
ìàëü÷èê ðàññêàçûâà-
åò î ñâîåì ðåøåíèè,
îïóáëèêîâàíî íà
YouTube. Íà êàäðàõ
çàïå÷àòëåí äëèííîâî-
ëîñûé ìàëü÷èê ïî èìå-
íè Äæîçåô. Ïðè ïî-
ìîùè ìàìû îí
îáúÿñíÿåò, ÷òî õî÷åò
îòäàòü ñâîè âîëîñû
êàêîé-íèáóäü äåâî÷êå, «÷òîáû îíà ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ êðàñèâîé è
îôèãåííîé». Âèäåî çàãðóçèëà ìàìà Äæîçåôà. Â ïîäïèñè ê êëèïó
îíà óêàçàëà, ÷òî âîëîñû åå ñûíà áóäóò ïåðåäàíû íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè Locks of Love («Ëîêîíû ëþáâè»), êîòîðàÿ äåëàåò
ïàðèêè è íàêëàäêè äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ïîòåðÿâøèõ âîëîñû â
ðåçóëüòàòå ìåäèöèíñêèõ ïðîöåäóð.

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодарю за поддержку
Îò âñåé äóøè õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü çà îêàçàííóþ ïîääåðæêó è

ïîìîùü â ðåìîíòå êðûøè äîìà äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Â.Ñ.Áàáóðèíà. Âû äîáðûé è îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê, äàé
âàì Áîã òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â âàøåé áëàãîðîäíîé ðàáîòå. Æåëàþ
âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.

Зоя НОВИКОВА,
ветеран труда, пенсионерка.

п.Полотняный Завод, Дзержинский район.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофельное пюре

с горошком и чесноком
Êàðòîôåëü - 900 ã, ãîðîøåê (çàìîðîæåííûé) - 350 ã, ñëèâî÷íîå

ìàñëî - 25 ã, ñìåòàíà - 3 ñò.ë., ÷åñíîê - ïî âêóñó.
Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 180 ãðàäóñîâ. Ïîëîæèòü ãîëîâêó ÷åñíîêà íà

ïðîòèâåíü, ñìàçàòü ìàñëîì è çàïåêàòü 20-30 ìèí. Ïîëîæèòü 900 ã
î÷èùåííîãî è ïîðåçàííîãî êàðòîôåëÿ â ñîëåíóþ âîäó, äîâåñòè äî
êèïåíèÿ è âàðèòü 15-20 ìèí., äîáàâèòü çàìîðîæåííûé ãîðîøåê íà
ïîñëåäíèå 3 ìèíóòû. Ñëèòü, âåðíóòü íà îãîíü, ÷òîáû èñïàðèëàñü
âñÿ âëàãà. Äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî, ñìåòàíó è ÷åñíîê, âûäàâëåí-
íûé èç øêóðîê. Ñäåëàòü ïþðå. Ïðèïðàâèòü è ïîäàâàòü ñ îáæàðåí-
íîé áàðàíèíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7576                  Åâðî -40.0187Äîëëàð - 30.7576                  Åâðî -40.0187Äîëëàð - 30.7576                  Åâðî -40.0187Äîëëàð - 30.7576                  Åâðî -40.0187Äîëëàð - 30.7576                  Åâðî -40.0187

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- ß æèâó äàëåêî îò Ðîññèè, íî è çäåñü åñòü íàñòîÿùèå,
ñïîêîéíûå è íåñóåòëèâûå ìóæ÷èíû. Â÷åðà êòî-òî âûáðîñèë åëêó.

Íîâîñòè íàóêè. Èñòîðèêè óñòàíîâèëè: ìíîãî òûñÿ÷ ëåò
íàçàä äðåâíèå êèòàéöû ïîïðîñèëè äðåâíèõ ãðóçèí èç ïëåìåíè
«Öåðåòåëè» ïîñòðîèòü èì òàêîé ìàëåíüêèé çàáîð÷èê...

- Äîêòîð, ÿ ñâèíüÿ.
- Áûâàåò. ß òîæå, çíàåòå ëè, íå ïîäàðîê. . .
- Äà íåò, ÿ íàñòîÿùàÿ! Õðþêàþ, â

ëóæå âàëÿþñü. Îá çàáîð ÷åøóñü.
Äîêòîð, âû ìåíÿ ëå÷èòü
áóäåòå?

- Ýòî çà÷åì?
Âû çäîðîâû. Ìû
âàñ ëó÷øå êîð-
ìèòü áóäåì. Äî
ïðàçäíèêà...

Â î ïðî ñ
÷èòàòåëÿ: «Äîðî-
ãàÿ ðåäàêöèÿ! ß
ïåðåæèë 8 Ìàð-
òà. Ïîëàãàþòñÿ
ëè ìíå êàêèå-íè-
áóäü ëüãîòû è
êîìïåíñàöèè?»

Восход Луны ..............  06.36
Заход Луны ............... 19.38
Новолуние ............ 11 марта
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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.

Они прошли в начале мар$
та в девятый раз на озере
села Жерелево. Своей мас$
совостью, обширной куль$
турной программой, приез$
дом солидных гостей побо$
леть, поддержать свои ко$
манды нынешние соревно$
вания сразу затмили
прошлогодние. Это было
видно хотя бы по количеству
легковых автомобилей, ко$
торые заполнили не только
центральную площадь села,
но и почти дотянулись до
глухо шумящего водосброса
плотины озера. На соревно$
вания прибыли глава райо$
на Сергей Воронин, испол$
няющий обязанности главы
администрации района Сер$
гей Макридов, многие депу$
таты Куйбышевского район$
ного Собрания.

Была еще одна немало$
важная причина столь высо$
кого авторитета этих сорев$
нований у рыбаков всех ран$
гов, возраста, опыта. Это ис$
тинно русское хлебосольство
депутата Законодательного
Собрания области Николая
Яшкина как организатора,
хозяина этого мероприятия.
Всякого заезжего и просто

ÑÏÎÐÒ

Лидировала команда «Скорпио»
В Куйбышевском районе прошли соревнования по подлёдному лову рыбы

заглянувшего ради любо$
пытства обязательно угоща$
ли горячей ушицей из дымя$
щегося казана. У человека,
встреченного так приветли$
во и тепло да еще отведав$
шего порцию наваристой
ухи, естественно, сразу же
поднималось настроение.
Иные поплясали под пере$
боры русской гармошки, ко$
торой мастерски владеют
сразу два гармониста $ Алек$
сей Хохлов, аккомпаниро$
вавший самодеятельным ар$
тистам районного и Троиц$
кого сельского Домов куль$
туры, и Александр Каленов,
который сам участвовал в
соревнованиях. Он разыг$
рался на гармошке уже по их
завершении, пока судейская
бригада подбивала оконча$
тельные итоги и определяла
победителей.

По протоколам судей было
известно, что состязались 42
команды, а это более чем
полторы сотни человек. В
общей сложности они пой$
мали 3845 рыб весом 87 ки$
лограммов 764 грамма.

Удивительное дело, но в
общекомандных зачетах три
призовых места заняли уме$

лые ребята из команд «Скор$
пио», «Гамма» и «Железно$
дорожник» $ все из Кирова.
На четвертом и пятом мес$
тах оказались весьма опыт$
ные рыбаки из команд «Ух,

Бетлица!», а также «Борис и
команда». Буквально неделю
назад кировчане первен$
ствовали на таких же сорев$
нованиях по подледному
лову, прошедших в Спас$Де$

менском районе, на истоке
реки Снопот. Вместе с орга$
низатором соревнований
Николаем Яшкиным киров$
чан поздравлял и вручал по$
четные грамоты и ценные

Николай Яшкин вручает призы.

призы исполняющий обя$
занности главы администра$
ции Кировского района
Игорь Феденков.

В личном первенстве по
общему весу выловленной
рыбы всех опередили два
кировчанина: Алексей Дят$
лов и Алексей Кириенко.
Третье место сумел занять
удачливый рыбак из Баря$
тинского района Владимир
Молчанов.

 Не забыты были и очень
юные рыбаки (до 16 лет),
опередившие своих ровесни$
ков. Среди них были даже
девчонки. Игорь Сафонов из
Любуни (Спас$Деменский
район) стал первым, второе
место заняла юная рыбачка
Люда Иванцова из Бетлицы.
Её земляк Алексей Васьков
стал третьим. В качестве
призов они получили не
только набор рыболовецких
снастей и приспособлений,
но и по шоколадке.

Была также поощрена раз$
нообразными рыбачьими
призами и судейская брига$
да, возглавлял которую
Алексей Никиташкин.

 Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

На малыша жалко, а на взятку $ нет?
29*летний житель наукограда признан виновным в даче взятки,

сообщает заместитель руководителя СО по г.Обнинску СКР Вале*
рий Сидоров.

Обнинский городской отдел судебных приставов возбудил ис*
полнительное производство в отношении осужденного, не платив*
шего алименты на воспитание трехлетнего сына. Мужчина предло*
жил приставу взятку за отсрочку, поскольку в случае неуплаты
алиментов пристав намеревалась реализовать имущество должни*
ка.

О предложении судебный пристав незамедлительно проинфор*
мировала руководство регионального Управления ФССП, сотруд*
ники которого совместно с органами внутренних дел зафиксирова*
ли факт передачи взятки в 20 тысяч рублей.

По приговору суда житель Обнинска выплатит в виде штрафа 300
тысяч рублей. Это 15*кратная сумма взятки. Приговор обжалован
не был и вступил в законную силу.

В июле прошлого года мужчина уже привлекался к уголовной
ответственности как злостный неплательщик алиментов. Тогда он
был приговорен к 10 месяцам исправительных работ с удержанием
из заработка 10 процентов в доход государства.

Век свободы не видать?
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывше*

го судебного пристава*исполнителя Боровского районного отдела.
Он обвиняется в присвоении денежных средств должников.

Как сообщает заместитель руководителя СО по Боровскому рай*
ону СКР Дмитрий Анненков, по версии следствия, с апреля 2010
года по июль 2011 года обвиняемый получал от граждан деньги,
которые должен был сдать на депозит отдела в зачет погашения
задолженности, и присваивал их. Сумма наживы составила 146 ты*
сяч рублей.

В настоящее время бывший судебный пристав*исполнитель уже
отбывает наказание в виде лишения свободы за совершение анало*
гичных преступлений.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Общественному мнению быть
В отделе МВД России по Боровскому району руководством реги*

онального УМВД России проведено выездное оперативное совеща*
ние, в ходе которого рассмотрены вопросы организации деятель*
ности территориальных органов внутренних дел на районном уровне
по профилактике преступлений и правонарушений.

После совещания начальник управления генерал*майор поли*
ции Олег Торубаров провел пресс*конференцию для журналис*
тов районных СМИ. Им был представлен новый начальник ОМВД
России по Боровскому району подполковник полиции Сергей Суш*
ков.

В ходе открытого общения журналисты получили компетентные
ответы на интересующие их вопросы, касающиеся технической
оснащенности боровских полицейских, работы дежурной части
органа внутренних дел, деятельности добровольных народных
дружин, порядка функционирования единого регионального те*
лефона доверия 128. Особое внимание было обращено на необ*
ходимость налаживания более тесного взаимодействия СМИ и
руководства ОМВД России по Боровскому району в сфере фор*
мирования объективного общественного мнения о работе поли*
ции.

Сергей МУХАНОВ.
Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

ÐÎÇÛÑÊ

Ребёнка вернули матери
В апреле 2011 года Сухиничский районный суд вынес решение о

возврате несовершеннолетней Софии Жарковой (2006 г.р.) по ме*
сту проживания ее матери. Исполнить решение суда было непросто
– ведь отец ребенка, забрав дочь еще до суда, решил скрыться.

В апреле 2012 года в УФССП России по Калужской области было
заведено разыскное дело. Информация о розыске Софии Жарковой
неоднократно размещалась в СМИ, устанавливались и опрашива*
лись родственники ребенка, однако местонахождение девочки ус*
тановлено не было.

С августа прошлого года к поискам Софии Жарковой подключи*
лись и сотрудники регионального УМВД России. Благодаря совме*
стным слаженным действиям представителей двух ведомств 1 мар*
та было установлено местонахождение ребенка в Сухиничах. В тот
же день судебные приставы передали Софию Жаркову маме, сооб*
щает пресс*служба ведомства.

ÄÎËÃÈ

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Для людей, имеющих ин$
валидность, очень важно
быть нужными, ощущать
свою полноправную прича$
стность к жизни общества,
найти свой круг общения.
Ленинское окружное отде$
ление областной обществен$
ной организации ВОИ по$
могает своим членам пре$
одолевать отчужденность и
одиночество, постоянно об$
щаться и проявлять свои
творческие способности. По
словам руководителя отделе$
ния Александры Граф, боль$
шую поддержку в проведе$
нии различных мероприя$
тий, встреч и творческих вы$
ставок ей оказывают предсе$
датели первичных организа$
ций $ активные, деятельные
и очень позитивные женщи$
ны пожилого возраста. Они
являются связующим звеном
между правлением и непос$
редственно людьми, состоя$
щими в обществе. У каждой
из них есть свой участок, на$
лажена связь со всеми инва$
лидами, проживающими на

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Отдушина в жизни
Даже простое общение даёт человеку
с ограниченными возможностями очень много

этой территории. Они зна$
ют, в каких условиях живет
человек, в чем нуждается,
как проводит досуг и когда
празднует свой день рожде$
ния. Конечно же, своевре$
менно всех поздравляют,
приглашают принять учас$
тие в мероприятиях.

Клавдия Кирюхина более
десяти лет является предсе$
дателем первичной организа$
ции, отлично справляется со
своей работой, ведь органи$
заторских способностей ей
не занимать. Несмотря на то,
что женщина уже перешагну$
ла 80$летний рубеж, она про$
должает вести активный об$
раз жизни, вышивает, рису$
ет, участвует во всех выстав$
ках, проводимых обществом
инвалидов, пишет заметки в
газету. Клавдия Михайловна
40 лет отдала медицине, была
заведующей поликлиникой
машиностроительного заво$
да, имеет множество наград
за свой самоотверженный
труд. Она рассказала, что
профессию врача решила

выбрать благодаря родной
сестре, которая, окончив
мединститут, прошла всю
войну, оказывая помощь
бойцам на передовой. Ее
письма произвели на юную
Клавдию неизгладимое впе$
чатление, и она тоже решила
посвятить свою жизнь меди$
цине. По стопам матери по$
шла и ее дочь Ольга.

$ Когда я вышла на пен$
сию, $ делится Клавдия Ми$
хайловна, $ не могла сидеть
дома без дела.  Однажды
подруга позвала меня в хор
ветеранов. Я долгое время
пела в этом коллективе, мы
даже ездили с концертами в
Швецию. Потом вступила в
общество инвалидов, так
как имею вторую группу ин$
валидности по общему забо$
леванию. Я довольна, что
состою в этом обществе.
Александра Граф $ замеча$
тельный организатор, про$
водит праздники, выставки,
экскурсии и многое другое,
всегда готова всех выслу$
шать и поддержать. От об$

Клавдия Кирюхина (в центре) на одном из праздников в организации ВОИ.

щения с прекрасными
людьми, которые состоят в
организации, я получаю за$
ряд бодрости.

По поводу проблем, с ко$
торыми сталкиваются люди
с ограниченными возможно$
стями, Клавдия Михайловна
сказала следующее:

$ Раньше очень остро сто$
яла проблема отсутствия
пандусов, сейчас она в Ка$
луге отчасти решена. Теперь
инвалиды часто сетуют на
то, что количество бесплат$
ных лекарств сокращается и
список постоянно урезают.
В итоге приходится нужные
лекарства покупать самосто$
ятельно или обходиться без
них. Не устраивает порядок
работы службы социального
такси. Эти и другие момен$
ты усложняют и без того тя$
желую жизнь людей, имею$
щих инвалидность. Так что
для многих встречи здесь $
это единственная отдушина
в жизни.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото из архива учреждения.

Горе$мамаша угодила
в колонию$поселение

В Бабынинский районный отдел судебных приставов
поступил исполнительный лист о взыскании алиментов
с гражданки И. Цыганковой  на содержание ее детей
1996 и 1997 годов рождения.

По решению суда она обязана платить 1/3  от всех
видов дохода ежемесячно на содержание сына и доче*
ри. С апреля 2008 года должница всячески уклонялась
от исполнения родительского долга и никакой матери*
альной помощи своим детям, находящимся в школе*
интернате, не оказывала. Неплательщица вела асоци*
альный образ жизни, длительное время нигде не
работала. Неоднократные предупреждения о привле*
чении к уголовной ответственности ее не пронимали.
Должница и не пыталась начинать погашать долг, пред*
ложения по трудоустройству не рассматривала, на*
правления в центр занятости населения проигнориро*
вала. Таким образом, у И. Цыганковой скопилась
задолженность в размере 495 тысяч рублей.

За злостное уклонение от уплаты алиментов непла*

тельщица уже была ранее судима, в 2011 году суд при*
говорил её к 8 месяцам исправительных работ с удер*
жанием 10% из заработной платы  в пользу государства.

На этот раз мировой суд Бабынинского района приго*
ворил И. Цыганкову к 6 месяцам колонии*поселения.
Приговор вступил в законную силу.

Стартовала трёхмесячная акция
«Заплати алименты детям»

С начала марта по 1 июня областное Управление Фе*
деральной службы судебных приставов проводит акцию
«Заплати алименты детям!».

Взыскание задолженностей по алиментным обяза*
тельствам * одна из социально значимых категорий  ис*
полнительных производств, находящихся на исполне*
нии в ведомстве. К сожалению, те, кто обязан по
решению суда платить алименты на содержание своих
несовершеннолетних детей, зачастую уклоняются от
выполнения своих обязанностей, скрывают место рабо*
ты, источники своих доходов, активно препятствуют ус*
тановлению своего имущественного положения. Боль*
шинство алиментщиков вспоминают о своих детях и о

необходимости им помогать только после применения
судебными приставами мер принудительного исполне*
ния.

Проблема безответственного отношения к собствен*
ным детям в нашей стране на сегодняшний день акту*
альна как никогда. Причём среди неплательщиков али*
ментов всё больше становится женщин, забывающих о
своем высоком предназначении * быть матерью, еже*
минутно защищающей и обеспечивающей права и ин*
тересы ребенка. Зачастую, чтобы добиться исполне*
ния судебного решения, судебные приставы вынуждены
применять меры принудительного воздействия, такие
как арест имущества, ограничение права на выезд за
границу и даже привлечение к уголовной ответствен*
ности. Призвать к осуждению обществом подобных ро*
дителей, уклоняющихся от уплаты алиментов своим
детям, и стимулировать должников к добровольному
исполнению алиментных обязательств – важнейшие
задачи акции.

В период акции будут проводиться дополнительные
масштабные рейды по неплательщикам алиментов. Ито*
ги ее подведем 1 июня * в Международный день защиты
детей, сообщает нам пресс*служба ведомства.


