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А всё�таки
старый конь
борозду портит…
Отслужившая свой срок техника мешает
развиваться хозяйству в Боровском районе

Татьяна
БУРМИСТРОВА
Обнинская школа №7 досталась Татьяне
Бурмистровой в состоянии морального
паралича –  общеобразовательное
учреждение не прошло государственную
аккредитацию. Сообщая Татьяне Бурми/
стровой о ее новом назначении, замес/
титель главы администрации города по
социальным вопросам Татьяна Попова
не скрывала, что той придется совер/
шать если не геройство, то повседнев/
ный планомерный подвиг – как минимум
вернуть школе ее доброе имя.
Однако буквально за полгода новый
директор не только сумела вернуть все
на круги своя, но и добиться новых
успехов.

Материал  «Реаниматор»
читайте на 3�й стр.

Фото Сергея КОРОТКОВА.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

 Как козельчане встречали половодье
 Подготовка к нему в Козельском районе началась еще в начале фев/

раля. Работники отдела ГОЧС администрации района и руководство 10/
го  отряда Федеральной противопожарной службы по Калужской обла/
сти, ПЧ/42 определили силы и средства для спасения населения,
имущества и домашнего скота, объезжали вероятные места подтопле/
ния, разъясняли людям  правила поведения в чрезвычайной ситуации,
раздавали памятки.

 С 1 апреля в районной администрации был развернут штаб, который
с 14 апреля перешел на круглосуточное дежурство. В детском саду
«Алиса» и Козельской специальной (коррекционной) школе/интернате
V вида организовали пункты временного размещения населения из
зоны наводнения. Утром 18 апреля после подъема воды в Жиздре и
подтопления нескольких улиц в Козельске, Березичах и Оптиной Пусты/
ни  в микрорайон механического завода на двух машинах прибыли
спасатели Главного управления МЧС России по Калужской области,
развернули оперативный штаб по ликвидации последствий наводне/
ния. Группировку возглавил полковник Виктор Федоренко. Он был во
время наводнений в Якутске и Краснодарском крае и является одним из
опытнейших спасателей МЧС.

Кроме областных спасателей были задействованы силы и средства
района. По подтопленным улицам курсировал КамАЗ/4350 Козельской
ракетной дивизии. Начальник главного управления генерал/майор внут/
ренней службы Валерий Клименко проверил несение дежурства в опера/
тивных штабах, силы и средства группировки, оценил обстановку и по/
ставил задачи спасателям. Вместе с заместителем главы администрации
района Ириной Кокорниковой, главой администрации Козельска Олегом
Мосиным и начальником ПЧ/42 Николаем Гарагулей он объехал подтоп/
ленные участки. Затем состоялась встреча его с главой администрации
района Еленой  Слабовой.

 Группировка составила 54 человека, 19 единиц техники и шесть плав/
средств. Спасатели продолжают нести круглосуточное дежурство.

Валерий ПОТАПОВ.
Фото автора.

От редакции. В минувшие выходные пострадавший от половодья
Козельский район посетил губернатор области Анатолий Артамонов.

По данным на утро 22 апреля отдела
наблюдений Калужского центра по гид�
рометеорологии и мониторингу окружа�
ющей среды, Ока у Калуги достигла
уровня 922 см, суточная прибавка 5 см.
Река не достигла даже нижней границы
прогнозируемого уровня – 950 см. На
Угре у Товаркова пик половодья отме�
чался в воскресенье, 21 апреля, уровень
составил 827 см. В этот же день  пик
был и на Протве у Спас�Загорья – 763
см.

Утром в понедельник Угра пошла на
спад – уровень 815 см, за сутки минус
12 см. На Протве  уровень 748 см, за
сутки минус 15 см. Пик половодья на
Жиздре у Козельска пришелся на 19 ап�
реля, уровень составил 904 см. 22 апре�
ля он уже равнялся 845 см, за сутки ми�
нус 29 см.

За исключением Оки все реки в это
половодье превысили опасный уровень.
В прошлом году выше опасного уровня
поднялась только Угра – пик 780 см.
Ока достигла уровня 656 см, Протва �
729 см, Жиздра � 790 см.

ÂÅÑÍÀ–2013

Вешние воды пошли на спад
Это произошло на всех реках области, кроме Оки

На очередном заседании
межведомственной комис�
сии по укреплению финан�
совой дисциплины и моби�
лизации доходов в бюджет�
ную систему рассматрива�
лись долги лишь одного
предприятия – ООО «Бо�
ровское отделение Калужс�
кого мясомолочного объеди�
нения». По численности ра�
ботающих (свыше 90 чело�
век) и площадям (свыше 2,4
тысячи гектаров) это сель�
хозпредприятие является
вторым в Боровском районе
после знаменитого колхоза
«Москва», но по показате�
лям ООО «Боровское отде�
ление Калужского мясомо�
лочного объединения» от
«Москвы» безнадежно от�
стает. Судите сами: средне�
годовой надой на одну коро�
ву в хозяйстве составляет
всего 3,3 тысячи килограм�

мов молока, что почти на
тонну ниже среднеобласт�
ных показателей и почти
вдвое ниже, чем в упомяну�
том уже колхозе «Москва».

Правление хозяйства рас�
положено в деревне Борисо�
во. База, животноводческие
помещения ООО «Боровское
отделение Калужского мясо�
молочного объединения» �
это даже не вчерашний, а по�
завчерашний день. Молоч�
ные фермы нуждаются в ре�
монте, доение производится
с помощью так называемой
«линейки» и доильных аппа�
ратов: эта система была ак�
туальна в 60�е годы прошло�
го века, а сейчас безнадежно
устарела, как, впрочем, уста�
рел и почти весь машинно�
тракторный парк хозяйства.
Ведь большинству техники
уже перевалило за четвертый
десяток!

А что это значит? То, что
старенькие «Беларусы» чаще
находятся в ремонте, чем в
поле, съедают значительно
больше такой дорогой по
нынешним временам соляр�
ки. То же самое касается и
почти всей навесной техни�
ки и оборудования. Хоро�
ших кормов с такими «же�
лезными конями» не загото�
вишь! А корма – основа вы�
соких надоев. Ведь в хозяй�
стве свыше 1200 голов
крупного рогатого скота, 600
из которых – дойное стадо:
коровы холмогорской чер�
но�пестрой породы. Им�то
не объяснишь, что из�за ста�
рой техники нет хороших
кормов: буренки каждый
день хотят питаться каче�
ственно! Но это можно
объяснить учредителям:
они�то не коровы � поймут!

Окончание на 2�й стр.

В минувшие выходные
многие жители области
вышли на улицы с граблями,
лопатами и мешками для му�
сора. Объявленный суббот�
ник принес свои плоды: ста�
ло чище во дворах и скверах.
Инициативу, впрочем, под�
держали не все, поэтому го�
ворить о том, что область
полностью преобразилась,
было бы преждевременно.
Следы зимних свалок мусо�
ра по�прежнему не радуют
взгляд.

На прошедшем в поне�
дельник совещании губерна�

тора вопросу весеннего суб�
ботника было уделено дос�
таточно много внимания. В
частности, Анатолий Арта�
монов настоятельно реко�
мендовал закрепить за пред�
приятиями и учреждениями
(там, где это ещё не сдела�
но) территории для уборки и
последующего поддержания
на них порядка. В следую�
щие выходные намечен оче�
редной  этап уборки.

Кроме этого, глава регио�
на обратился с поручением
к министерству культуры
обеспечить проведение суб�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Убирать под гармошку
Приведение в порядок территорий после зимы
продолжается

ботников культурной про�
граммой. «Чтобы люди с ра�
достью шли на субботники,
а не из�под палки», � пояс�
нил Анатолий Дмитриевич.
Действительно, люди стар�
шего поколения помнят
ещё, как выходили под зву�
ки гармошки убирать весен�
ние дворы и улицы. Тогда
для многих субботники дей�
ствительно были как празд�
ники. Генеральная уборка
должна вестись с хорошим
настроением, только тогда
от неё будут результаты.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

В концертном зале филармонии блистательно прошел празднич/
ный гала/концерт с участием звезд столичной сцены. Перед
калужанами выступили заслуженный артист России Леонид
Серебренников, ансамбль «Русская душа» и народная артистка
России Людмила Николаева, камерный оркестр «Времена года»
под руководством Владислава Булахова, столичный мужской

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Столицу перенесли
в Калугу
Фестиваль «Дни Москвы» стал ярким событием в культурной жизни области

камерный хор под управлением Валерия Рыбина. Своим выступ/
лением порадовал и Государственный Московский мюзик/холл
Платона Равинского.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Подробнее о фестивале «Дни Москвы»
читайте в выпуске «Весть�неделя».

20 апреля. Поселок Учхоз Дзержинского района.
Фото прислано нашей читательницей.

×Ï

Трагедия на спортивной площадке: погиб 9�летний мальчик
19 апреля около 13 часов 30 минут из школы

села Острожное Дзержинского района поступило
сообщение: во время занятий в группе продлен/
ного дня скончался 9/летний мальчик. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109
УК РФ (причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей).

По предварительным данным, ребенок занимал/
ся на спортивных брусьях во дворе школы. Когда
он добежал до последнего бревна, поскользнулся
и во время падения схватился за деревянный брус,
который упал на ребенка. В результате мальчик
скончался.

В настоящее время проводятся следственные
действия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. По имеющейся
у следствия информации, учительница вышла с
детьми во двор школы, однако в момент траге/
дии на спортивной площадке отсутствовала.
Сейчас устанавливается ответственный за над/
лежащее состояние спортивного инвентаря шко/
лы. Расследование уголовного дела продолжа/
ется.

Анастасия ПАНФИЛОВА,
и.о. старшего помощника

руководителя СУ СКР
по Калужской области.

Козельск. Спасатели на улице Колхозной.

Народная артистка России Людмила Николаева и ансамбль «Русская душа».
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Чуть более трех месяцев
назад Законодательное Со�
брание области приняло За�
кон «Об отдельных вопро�
сах проведения публичных
мероприятий на территории
Калужской области». Жизнь
показала: он несовершенен,
в него нужно вносить изме�
нения. Их инициировала
городская Дума Калуги. За�
меститель председателя
Думы Сергей Павлов суть
новаций определил следую�
щим образом: в сферу регу�
лирования названного зако�
на не должны попадать
культурно�массовые мероп�
риятия – парады, ярмарки
и иные подобные меропри�
ятия, проводимые по реше�
нию органов государствен�
ной власти и местного са�
моуправления в связи с
празднованием общегосу�
дарственных праздничных
дней.

Предложения резонные.
Но достаточно ли их? Как
показало обсуждение зако�
нопроекта, нет. Николай
Бутрин привел такой при�
мер: 23 февраля калужане
пришли на площадь Побе�
ды, чтобы возложить цветы
к Вечному огню, а городская
управа подала на них в суд
за якобы нарушение обще�
ственного порядка.

� Как вы считаете, � обра�
тился депутат к Сергею Пав�
лову, � справедливо ли это?

� Я представляю городс�
кую Думу, а вопрос этот – к
горуправе, � был ответ. – Но
считаю, что вносимые изме�

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

В кадре и за ним
В ходе обсуждения на сессии депутаты поднимали вопросы,
которые требуют дополнительного,
более детального рассмотрения

нения позволят исключить
подобные коллизии.

Фракции «Справедливой
России» и КПРФ внесли
свои поправки к законопро�
екту. В первой говорилось:
«Действие настоящего зако�
на в соответствии с законо�
дательством не распростра�
няется на публичные меропри�
ятия (акции), целью которых
не является выражение и
формирование мнений, а так�
же выдвижение требований».
Второй поправкой предлага�
лось исключить из шестой
статьи закона подпункт
«тротуары». По мнению обо�
сновавшей это предложение
Марины Костиной, в про�
тивном случае в разряд на�
рушителей попадут люди,
группами идущие по троту�
ару на массовые мероприя�
тия. При голосовании обе
поправки не набрали необ�
ходимого числа голосов.

Депутаты рассмотрели и
приняли закон об инвести�
ционном фонде Калужской
области. Это вызвано тем,
что одним из условий для
получения субсидий из Ин�
вестиционного фонда Рос�
сийской Федерации являет�
ся наличие подобного фон�
да в субъекте – создание его
позволит области привлечь
средства федерального инве�
стиционного фонда на раз�
витие транспортной, инже�
нерной, энергетической ин�
фраструктуры, объектов ка�
питального строительства в
рамках концессионных со�
глашений.

Не вызвал разногласий
законопроект «О народном
обсуждении проектов нор�
мативных правовых актов
Калужской области и важ�
ных вопросов  государ�
ственной и общественной
жизни Калужской облас�
ти». Суть в том, что преж�
де чем принимать тот или
иной нормативно�право�
вой акт,  затрагивающий
основные направления по�
литического, экономичес�
кого и социального разви�
тия области, он будет вы�
носиться на всенародное
обсуждение. Единственный
вопрос одного из депута�
тов, подпадает ли под этот
закон принятие гимна об�
ласти, видимо, был сочтен
риторическим и, как гово�
рится, повис в воздухе.

В правительственном
часе заслушаны два вопро�
са: о ходе выполнения За�
кона «О случаях и порядке
бесплатного предоставле�
ния в Калужской области
земельных участков граж�
данам, имеющим трех и бо�
лее детей» и о благоустрой�
стве территорий городских
и сельских поселений Ка�
лужской области. По пер�
вому вопросу резонное за�
мечание сделал Александр
Трушков: бывает так, в Об�
нинске по крайней мере,
что участок выделили, а
построить дом на нем ма�
лообеспеченным семьям
оказывается не под силу:
нет инфраструктуры (до�
рог, воды, электричества,

газа), имеются сложности с
приобретением строитель�
ного материала. То есть,
считает депутат, к реше�
нию этого вопроса нельзя
подходить формально.

Значительно больше воп�
росов вызвала информация о
благоустройстве, с которой
выступил профильный ми�
нистр Владимир Жипа. Вы�
ступление иллюстрирова�
лось фотографиями и диаг�
раммами, и увиденное на
экране (красота, лепота!)
явно диссонировало с карти�
нами, знакомыми депутатам
по каждодневным наблюде�
ниям.

При рассмотрении вопро�
сов в разделе «Разное» с со�
общениями о ходе выполне�
ния Закона «О порядке пе�
ремещения транспортных
средств на специализиро�
ванную стоянку…» выступи�
ли несколько должностных
лиц Калуги и области.

И все равно полного удов�
летворения от услышанно�
го депутаты не получили.
Пожалуй, общее мнение
выразил Андрей Перчян: «А
что, мы разве этого не зна�
ли?»

� Вопрос очень серьезный,
� подытожил разговор пред�
седатель Заксобрания Вик�
тор Бабурин. – Необходимо
создать рабочую группу,
пусть она подготовит мате�
риал к рассмотрению на
правительственном часе
очередного заседания сес�
сии.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Защитите свой мир �
вакцинируйтесь!
С 22 по 27 апреля проходит восьмая ежегодная
Европейская неделя иммунизации

А всё�таки старый конь
борозду портит…

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Они и понимают, стара�
ются помочь погашать наши
образующиеся время от вре�
мени задолженности, �
объясняет генеральный ди�
ректор хозяйства Аллахвер�
ды Мухтар�оглы Мамедов. �
Учредитель хозяйства Ири�
на Алексеева старается ре�
шать наши проблемы с дол�
гами. Но на обновление тех�
ники, реконструкцию жи�
вотноводческих комплексов
средств у собственников
пока нет.

Чтобы погасить образо�
вавшийся долг по НДФЛ (1
миллион рублей), хозяйство
по согласованию со своими
учредителями вынуждено
пойти на крайнюю меру:
продать 80 бычков, 20 телок
и 20 нетелей. Банковские

кредиты для погашения этой
задолженности, как пояснил
генеральный директор, в хо�
зяйстве брать не хотят, что�
бы не попасть в еще боль�
шую долговую зависимость.
А низкие объемы надоев и
сокращение поголовья ско�
та не позволят этому хозяй�
ству получить государствен�
ную поддержку в размере
420 рублей на 1 гектар сель�
хозугодий.

� Задолженность по НДФЛ
мы погасим в течение мак�
симум двух месяцев и впредь
постараемся не допускать, �
заверил членов комиссии
Аллахверды Мухтар�оглы
Мамедов.

� Два месяца – срок очень
большой, � ответила предсе�
дательствовавшая на заседа�
нии комиссии Валентина
Авдеева. � Постарайтесь ус�

транить задолженность
раньше. И четко осознайте,
что НДФЛ – это деньги, ко�
торые не имеют никакого
отношения к предприятию.
Это средства ваших работ�
ников, которые вы должны
своевременно перечислять в
бюджет. А ваше предприя�
тие, по сути, кредитовалось
за счет государства, не вып�
лачивая НДФЛ.

ООО «Боровское отделе�
ние Калужского мясомолоч�
ного объединения» пережи�
вает сейчас, пожалуй, самые
сложные времена за всю
свою историю. К границам
Боровского района почти
вплотную подошла новая
Москва. В самом районе ди�
намично развивается индус�
триальный парк «Ворсино».
Поэтому молодежь из села
Борисово и окрестных дере�

вень предпочитает искать
лучшей жизни не на сельс�
кой ниве, а в промышлен�
ном производстве, сулящем
большие, чем в деревне,
перспективы. И судить мо�
лодых сельчан за это мы не
вправе. Средняя зарплата в
хозяйстве в 13,5 тысячи руб�
лей вряд ли может удовлет�
ворить потребности моло�
дых людей, да и тяжелый
ручной труд в сельхозпроиз�
водстве тоже непривлекате�
лен для молодежи. Поэтому
в хозяйстве в основном ос�
тались люди весьма зрелого,
предпенсионного или пен�
сионного возраста, которым
уже не найти работу в новой
Москве или в индустриаль�
ном парке.

Что будет с хозяйством,
когда уйдут и эти ветераны?
Ответ, увы, ясен. Спасти хо�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Портал в завтрашний день
Задача программы � обеспечить жителей
удобными и доступными государственными услугами

На прошлой неделе в зда�
нии областной администра�
ции состоялась презентация
очередной электронной го�
сударственной услуги – вы�
дачи повторных свиде�
тельств из ЗАГСа.

Общероссийская програм�
ма «Информационное обще�
ство», рассчитанная на 2011�
2020 годы, внедряется во
всех субъектах Российской
Федерации, в нашем регио�
не она также набирает обо�
роты. Уже сейчас на едином
портале www.gosuslugi.ru ре�
ализуется несколько тысяч
услуг. Теперь к ним присое�
динились услуги ЗАГСа –
получение повторных свиде�
тельств о рождении, смерти,
заключении или расторже�
нии брака, установлении от�
цовства, усыновлении.

Всего к сегодняшнему дню
в ЗАГСах области на бумаж�
ных носителях хранится
около 4 миллионов единиц
документов за период с 1918
года по настоящее время. И
если потребуется какой�
либо документ получить по�
вторно, это можно сделать
через компьютер.

Услуги получения спра�
вок ЗАГСа очень востребо�
ваны – только в прошлом
2012 году жителям области
было выдано почти 15 ты�
сяч различных повторных
свидетельств. Такая необ�
ходимость возникает, если
документ пришел в негод�
ность или потерялся, и по�
лучить его гражданин мо�
жет на  себя,  на  своего
умершего родственника, на
своих несовершеннолетних
детей.

Презентацию новой услу�
ги провел заместитель мини�
стра развития информаци�
онного общества и иннова�
ций области – начальник
управления электронного
правительства Дмитрий Ра�
зумовский. Ему помогали
сотрудники управления
ЗАГС нашей области, а так�
же Александр Кракосевич –
начальник управления раз�
вития электронного обще�
ства Калужского филиала
ОАО «Ростелеком». Эта
организация является опера�
тором электронного прави�
тельства и осуществляет раз�
работку системы в нашем
регионе.

Создатели системы стре�
мятся к тому, чтобы человек
мог получить через компью�
тер все услуги, не выходя из
дому. Но это в идеале. Се�
годня компьютер самостоя�
тельно не выдаст справку из
ЗАГСа, пока через него
можно только сделать заяв�
ку, заполнив все необходи�
мые анкеты, подтверждаю�
щие личность гражданина и
его право на получение тре�
буемого документа. Зато
электронная система значи�
тельно облегчает и ускоряет
всю процедуру обращения к
чиновникам и позволяет от�
слеживать прохождение до�
кумента, сообщая, на какой
стадии находится заявка.
Пользователь информирует�
ся о том, что делать дальше,
какие документы ему необ�
ходимы, надо ли платить
госпошлину и по какому
расписанию работает госуч�
реждение, в которое он дол�
жен прийти за окончатель�

ным получением документа
– один�единственный раз,
или получить его по почте.

Конечно, далеко не все
жители области охотно об�
щаются с компьютером и
свободно ориентируются во
всемирной сети, в основном
этим легко занимается моло�
дое поколение, с юной поры
привыкшее к дисплеям и
клавишам. А для тех, кому
все это сложно, в офисе
«Ростелекома» (областной
центр, ул. Достоевского, 39,
каб. 4) все разъяснят и по�
могут.

Кроме того, в этих же це�
лях повсеместно устанав�
ливаются так называемые
инфоматы – аппараты, по�
зволяющие гражданам, не
имеющим выхода в Интер�

Прививки позволяют
ежегодно предотвращать до
трех  миллионов случаев

смерти. Иммунизация за�
щищает людей начиная с
детей грудного возраста и

Повышение качества су�
дебной работы – это первая
из основных задач, стоящих
перед судами области. На
днях на ежегодной конфе�
ренции судей были подведе�
ны итоги работы судов об�
щей юрисдикции за про�
шлый год и определены за�
дачи развития на текущий.

Как отметил в своем док�
ладе председатель областно�
го суда Дмитрий Краснов,
доверие граждан к судебной
системе прежде всего бази�
руется на профессионализме
и порядочности судей. Зако�
нодательство модернизиру�
ется, а это требует постоян�
ного повышения професси�
онального уровня.

По каким показателям
можно себе представить ин�
тенсивность и объем работы
калужских судей? Конечно,
это количество и качество.

В прошлом году районные
(городские) суды и мировые
судьи рассмотрели 58 269
гражданских дел. Это почти
на 30 процентов меньше,
чем в 2011�м. Снизилась на�
грузка именно у мировых су�
дей – сократилось количе�
ство дел по налоговым недо�
имкам в связи с изменени�
ем в законодательстве. А вот
у судей районных судов ра�
боты прибавилось – граж�
данских дел рассмотрено по�
чти на 9 % больше. Улучши�
лось и качество рассмотре�
ния.

Несколько уменьшилось
количество рассмотренных
дел с нарушением сроков –
0,7% от общего количества,
или 425. По мнению док�
ладчика, необходимые ре�
зервы для повышения каче�
ства рассмотрения дел и со�
кращения количества дел,
рассмотренных с наруше�
нием сроков, есть. Д. Крас�
нов акцентировал внима�
ние на конкретных недо�
статках в работе отдельных
судей.

В прошлом году судами
области рассмотрено 5884
уголовных дела. Осуждено
было 4327 человек. После�
дние годы наблюдается тен�
денция по снижению обще�
го количества осужденных к
реальному лишению свобо�
ды, в 2012�м этот показатель
снизился на 2,8%.

Суды ориентированы на
то, чтобы при рассмотрении
дел лишение свободы как

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Без права
на ошибку
и плохое
настроение
Судейское сообщество
подвело итоги своей работы

вид наказания носило ис�
ключительный характер,
если невозможно назначить
иное наказание.

На протяжении после�
дних нескольких лет реже
избирается мера пресече�
ния в виде заключения под
стражу. Председатель обла�
стного суда Д. Краснов с
трибуны обратился к кол�
легам: «При избрании меры
пресечения в виде заключе�
ния под стражу суд в обя�
зательном порядке должен
более взвешенно подходить
к избранию этой исключи�
тельной меры пресечения,
рассматривать возможность
применения альтернатив�
ных мер, таких как домаш�
ний арест,  залог.  Более
взвешенно следует подхо�
дить и к продлению меры
пресечения в виде заключе�
ния под стражу, не допус�
кать длительного содержа�
ния лиц под стражей».

В последнее время в связи
с проводимой в стране адми�
нистративной реформой
пристальное внимание уде�
ляется рассмотрению судами
дел, возникающих из пуб�
личных правоотношений, а
также дел об администра�
тивных правонарушениях. И
здесь, по словам докладчи�
ка, нужно найти резервы для
повышения качества рас�
смотрения этих категорий
дел.

Так или иначе,  но все
сказанное с трибуны своди�
лось к необходимости рос�
та профессионализма су�
дей, что в конечном итоге
является залогом надлежа�
щей организации судопро�
изводства,  законности и
обоснованности судебных
постановлений и решений,
которые в первую очередь
и формируют мнение о
справедливости суда.

Выступление замгуберна�
тора Владимира Абраменко�
ва на конференции судей
было более комплиментар�
ным. Он высоко оценил ре�
зультаты работы судейского
корпуса, подчеркнув, что
судебная система области за
последние годы поднялась
на качественно иной уро�
вень. Отметил и информа�
ционную открытость тре�
тьей власти. Все суды под�
ключены к Интернету, на
сайтах судов граждане могут
получить большой объем

разноплановой информа�
ции, что экономит время,
деньги и нервы граждан, а
работу судов делает эффек�
тивней.

Немного перчинки доба�
вил в своей краткой, но ем�
кой речи главный федераль�
ный инспектор в Калужской
области Александр Савин.
Он процитировал Владими�
ра Путина, выступившего на
VIII съезде судей России.
Президент, в частности, ска�
зал: «Суд – это важнейший
государственный институт,
где вершатся судьбы милли�
онов людей. Важно не до�
пускать судебных ошибок,
бороться с чванством и кор�
рупцией, непрофессиона�
лизмом, предвзятостью и
нарушением этических
норм. Это не только позор
для конкретного физическо�
го лица, но и подрыв дове�
рия граждан к судебной си�
стеме в целом».

Главный федеральный
инспектор попросил судей
и дальше пристально отно�
ситься к делам, в которых
участвуют граждане наиме�
нее защищенных слоев на�
селения. Это несовершен�
нолетние дети, сироты, ин�
валиды и ветераны войны
и труда, многодетные се�
мьи. А. Савин также выра�
зил надежду, что зарабо�
тавший закон о бесплатной
правовой помощи социаль�
но незащищенным слоям
населения поможет более
качественно составлять
иски и отстаивать интере�
сы людей в суде. Пока же
проигравшие дело в первой
инстанции не обращаются
в вышестоящую инстан�
цию, а идут сразу же в при�
емную президента и пишут
жалобы там.

� Вы постоянно находи�
тесь в атмосфере конфлик�
тов, проблем, трагедий,
горя, � заметил Александр
Савин. – Но у вас нет права
на ошибку, раздражение,
плохое настроение.

И в заключение своего
выступления вновь проци�
тировал президента,  на�
помнив, что профессио�
нально�нравственный долг
судей – быть объективны�
ми и беспристрастными, за
сухой правовой нормой
всегда видеть конкретного
человека.

Людмила СТАЦЕНКО.

зяйство могли бы только
собственники. Но будут ли
они вкладывать сотни мил�
лионов рублей в модерниза�
цию ферм, в закупку новой
техники, в обновление и
расширение стада? Вряд ли,
ведь животноводство – рис�
кованный вид сельхозпроиз�
водства, который не дает си�
юминутной прибыли, здесь
все зависит от множества
факторов. Но и сохраниться
в том виде, как сейчас, хо�
зяйство уже не сможет: че�
рез несколько лет обветшав�
шая техника окончательно
выйдет из строя, хозяйство
тогда будет вынуждено про�
давать все свое стадо. А это
и будет печальным финалом
деятельности крупного и не�
когда успешного сельхоз�
предприятия…

Игорь ФАДЕЕВ.

нет и персонального ком�
пьютера, получить доступ к
единому порталу госуслуг
www.gosuslugi.ru. Такими
терминалами оборудуются
библиотеки или сельские
администрации, куда можно
прийти и получить помощь
и подсказку, чтобы восполь�
зоваться услугой. Всего име�
ется 63 подобных центра, а
в ближайшее время, как со�
общили в «Ростелекоме», их
будет около 200. До 2015
года они должны быть в
каждом сельском поселении.

Чтобы просвещать народ и
приобщать его к современ�
ным информационным тех�
нологиям, нужны квалифи�
цированные консультанты –
в этой роли будут выступать
сами муниципальные служа�

щие, которых обучают пра�
вильно пользоваться компь�
ютером и обращаться к пор�
талу госуслуг.

Вообще этот портал посте�
пенно становится все более
популярным. Из самых час�
тых обращений – заявки на
оформление загранпаспорта,
вопросы пенсионного обес�
печения, автоматическая
оплата штрафов ГИБДД, ре�
гистрация по месту житель�
ства.

Сегодня в стране зарегист�
рировано почти 3 миллиона
граждан, обращающихся к
порталу www.gosuslugi.ru, в
нашей области их около 24
тысяч человек. Цифры пока
скромные, но это только на�
чало.

Упростить и сделать обще�
ние с техникой более ком�
фортным призваны и планы
повсеместного внедрения
универсальной электронной
карты, которую достаточно
будет только вставить в ком�
пьютер – вся остальная ин�
формация уже имеется на
карте.

Чтобы электронная система
государственных услуг рабо�
тала без сбоев и ошибок, по�
требуется, конечно, время. И
потребуется обратная связь,
которая поможет исполните�
лям услуг оптимизировать
свою работу. Поэтому в слу�
чае возникновения проблем
при обращении к порталу
можно позвонить в центр те�
лефонного обслуживания по
номеру 8 (800) 100�70�10. Те�
лефон работает круглосуточ�
но, звонок бесплатный.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

до пожилого возраста от та�
ких болезней, как дифте�
рит, корь, коклюш, пнев�

мония, полиомиелит, рота�
вирусная диарея, краснуха
и столбняк. Ученые�меди�
ки придумали вакцины от
болезней, представляющих
угрозу для жизни: гриппа,
менингита и  онкологии
(рак шейки матки и пече�
ни).

Тем не менее даже сегод�
ня в Европе более 22 мил�
лионов детей грудного воз�
раста не проходят полную
вакцинацию и более 1,5
миллиона детей в возрасте
до пяти лет умирают от бо�
лезней, которые можно пре�
дотвращать с помощью су�
ществующих вакцин.

Калужская область уча�
ствует в Неделе иммуниза�
ции с 2005 года. В учрежде�
ниях здравоохранения про�
ходят дни открытых дверей,
встречи с населением и дру�
гие информационные ме�
роприятия.

Конечной целью Всемир�
ной недели иммунизации
является защита большего
числа людей и общества от
болезней, предотвратимых с
помощью вакцин. В совре�
менном мире столько болез�
нетворных микробов, что
обойтись без прививки уже
невозможно. Узнайте боль�
ше о различных вакцинах!
Привейтесь и защитите свою
жизнь!

Калужский областной
центр медицинской

профилактики.

Дмитрий Разумовский рассказывает о новой электронной услуге.
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Сегодня на территории
области создана ассоциа�
ция ТОС, которую мне до�
верили возглавить. Также я
являюсь региональным ко�
ординатором партийного
проекта «Единой России»
«Управдом».

Более 50 территориаль�
ных общин Калуги и Об�
нинска объединились в ас�
социацию. У нас накоплен
определенный опыт, нара�
ботки, интересные иници�
ативы, которые нужно ак�
кумулировать и распрост�
ранить на всю область.

Не так давно было при�
нято решение об обучении
председателей ТСЖ, руко�
водителей ТОС, сотрудни�
ков управляющих компа�
ний.

ТОСы должны развивать�
ся разносторонне, то есть и
благоустройством зани�
маться, и спорт развивать,
и про культуру и другие
сферы не забыть. Основной
вопрос в настоящее время
– это активная деятель�
ность территориальных об�
щин в сфере жилищно�
коммунального хозяйства.

Люди сами должны опре�
делять потребности и про�
блемы, возникающие в ходе
эксплуатации жилых поме�
щений и пользования жи�
лищно�коммунальными ус�
лугами. Движение по раз�
витию ТОС – важный шаг
общественной инициати�
вы, который мы должны
поддержать. Однако мы
еще не подошли к тому,
чтобы полностью оценить
значение этого института и
задействовать его в полной
мере. В основном люди
объединяются лишь в обла�
стном центре и в Обнинс�
ке. Тем не менее для них
уже сегодня обозначено
широкое поле деятельнос�
ти. Инициатива должна ис�
ходить с места, а власть
должна оказывать соответ�
ствующую помощь.

Понадобилось 10 лет,
чтобы ТОС зарекомендова�
ло себя как реальная сила.
Но одного желания взять
управление домом под об�
щественный контроль
мало. Нужны прочные,
многоуровневые знания.
Руководство ТОС должно
разбираться и в финансо�
вых вопросах, и в юриди�
ческих тонкостях комму�
нальных процессов. Также
понадобится рассмотреть
вопрос о возможности по�
вышения квалификации
председателей органов ТОС
по вопросам осуществле�

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Как решать проблемы
своего микрорайона,
знают в ТОС «Содружество»

ния общественного самоуп�
равления в сфере ЖКХ.

Показателем развития
местного самоуправления
любого города является
развитие территориального
общественного самоуправ�
ления, так как оно макси�
мально приближено к жи�
телям.

В муниципальном обра�
зовании «Город Калуга» в
настоящее время действует
45 территориальных обще�
ственных самоуправлений.
Девятнадцать из 45 терри�
ториальных общин возглав�
ляют депутаты городской
Думы.

Приведу конкретные
факты, чего могут добить�
ся жители, на примере ТОС
«Содружество», которое
возглавляет Татьяна Коня�
хина.

Территориальное обще�
ственное самоуправление
«Территориальная община
«Содружество» создано уч�
редительной конференцией
граждан 20 декабря 2005
года. Община объединила
жителей двух микрорайо�
нов – Кубяка и Байконур.
Численность ТОС – 15400
человек.

Основной задачей рабо�
ты Совета общины являет�
ся решение социально зна�
чимых вопросов: участие
жителей в работе над про�
ектом планировки микро�
района Кубяка, внесение
предложений по использо�
ванию земельных участков
на территории ТО «Содру�
жество» с целью организа�
ции детских и спортивных
площадок, разбивки скве�
ров. Важной составляющей
деятельности общины яв�
ляется участие в работе по
благоустройству, а также
решение немаловажных за�
дач и проблем в сфере
ЖКХ.

Среди конкретных при�
меров результатов деятель�
ности общины можно при�
вести следующие.

1.Строительство новой по3
ликлиники

Помещение ныне дей�
ствующей поликлиники
очень тесное и неудобное.
Проект строительства но�
вого помещения для неё ре�
ализуется исключительно
благодаря инициативе об�
щины. В настоящее время
ведется строительство мно�
гоквартирного жилого
дома, на первом этаже ко�
торого будет располагаться
поликлиника 600 кв.м. По�
ликлиника будет сдаваться
вместе с оборудованием.

2.Молодежный центр
Строится многоквартир�

ный дом на ул. Кибальчича
со встроенно�пристроенным
помещением для молодеж�
ного центра. Площадь цент�
ра составит 800 кв.м.

В молодежном центре
спланированы большие хо�
реографический и актовый
залы, помещения для раз�
личных кружков. В Калуге
такой молодежный центр
будет единственным в сво�
ём роде.

3.Детский сад
На ул.Кибальчича прак�

тически закончен строй�
монтаж детского сада на
125 мест. Срок сдачи � IV
квартал 2013 года. Благода�
ря этому фактически будет
снята с повестки дня про�
блема очередей в детские
сады в микрорайонах Кубя�
ка и Байконур.

4.Мини3рынок
Проект его реконструк�

ции рассмотрен и утверж�
дён на заседании общины.
При этом учтены мнения
жителей микрорайона, в
том числе их пожелание о
бесплатном предоставле�
нии мест для торговли
сельхозпродуктами, выра�
щенными на личных при�
усадебных участках.

Реконструкция рынка на�
чинается с 1 мая текущего
года и продлится до конца
сентября 2013 года.

5.Сквер
По решению Совета об�

щины ТО «Содружество» на
территории, расположенной
близ пересечения улиц Мос�
ковская и им. Кубяка, пред�
полагается разбить сквер, а
жители микрорайона уже
придумали ему название �
«Содружество».

Часть работ по благоуст�
ройству сквера выполнена
в 2012 году. В этом году вы�
деляется около 10 милли�
онов руб. для продолжения
строительства сквера.

6.Строительство школы
В микрорайоне существу�

ет школа № 46, в которой за�
нимаются около 1500 детей,
начальные классы занимают�
ся в две смены. Совет общи�
ны вышел к руководству го�
рода с предложением о ре�
конструкции существующей
школы или строительстве
новой. После проектной про�
работки вопроса было реше�
но все�таки строить новую
школу на 650 мест.

7. Деятельность общины в
области благоустройства и
озеленения

Комиссией по благоуст�
ройству составлен паспорт

благоустройства микрорай�
она. В него вошли предпо�
лагаемые объекты благоус�
тройства и озеленения.

Община проводит еже�
годный конкурс «Содруже�
ство в цвету».

Кроме того, при общи�
не организован садовод�
ческий клуб «Росток», ко�
торый уже много лет под�
ряд занимает 1�е место в
престижном общегородс�
ком конкурсе «Дары сада,
огорода и личного подво�
рья».

Одним из главных на�
правлений работы общины
является помощь жителям
в решении вопросов, свя�
занных с ЖКХ, взаимодей�
ствие с управляющими
компаниями, помощь в
приемке выполненных ра�
бот, проверке смет, обуче�
ние домовых советов и
ТСЖ и т.д. Община выст�
роила свою схему работы с
управляющими компания�
ми. Всего их четыре. Ори�
ентировочно раз в квартал
проходят расширенные за�
седания Совета общины,
на которые приглашаются
все домовые советы, уп�
равление городского хо�
зяйства и управляющие
компании. На этих совме�
стных заседаниях озвучи�
ваются наиболее острые
проблемы, возникающие у
жителей общины. Такая
гласность заставляет уп�
равляющие компании ра�
ботать более честно, каче�
ственно.

Сейчас Совет общины
занимается очень важным
вопросом – помогает вы�
бирать домовые советы.
Практически во всех домах
они выбраны.

26 апреля в Законода�
тельном Собрании состо�
ится «круглый стол» по
вопросам организации ра�
боты ТОС в нашей облас�
ти. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
оказывала и будет оказы�
вать конкретную помощь
подобным объединениям
граждан.

Территориальная общи�
на – это мини�модель
гражданского общества.
Никакая община не смо�
жет существовать, если у
нее нет поддержки власти.
Община – это диалог вла�
сти и народа, и мы наме�
рены его развивать.

Татьяна ДРОЗДОВА,
депутат

Законодательного
Собрания области,

 фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.
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Реаниматор
Планомерный подвиг директора школы

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ!

Аккредитация школы �
особая тема для разговора.
При одном только упомина�
нии о ней большинство ди�
ректоров обнинских школ
замирают с содроганием.
Сегодня, помимо проверки
знаний учащихся и состоя�
ния школы, на головы ди�
ректоров свалилась строгая
проверка морально�психо�
логического климата в педа�
гогическом коллективе, учет
мнения школьников о шко�
ле и тому подобное. Но Та�
тьяна Бурмистрова не замер�
ла и не содрогнулась.

К работе новый директор
приступила 1 сентября 2011
года.

� Первое, что мне пришлось
сделать, придя на новую дол�
жность, это прояснить причи�
ны, по которым школа №7 не
прошла государственную акк�
редитацию, � рассказывает Та�
тьяна Бурмистрова. � Это ка�
салось и нормативных доку�
ментов, определяющих жизнь
и работу всей школы. Требо�
вала приведения в порядок
практически вся школьная
документация, от устава шко�
лы и перспективного плана ее
развития до персональных ра�
бочих планов преподавате�
лей, которые зачастую просто
отсутствовали.

Не обошлось, разумеется,
и без кадровых перестановок

– никого из педагогическо�
го состава Татьяна Бурмис�
трова не увольняла, но на
ключевые должности назна�
чила именно тех коллег, кто
готов был вместе со своим
новым директором совер�
шать тот самый повседнев�
ный подвиг.

Сейчас модно говорить о
системных ошибках и о си�
стемных же решениях по их
исправлению. Ну так вот: то,
что сделала Татьяна Бурми�
строва с 7�й школой, это и
есть системное исправление
системных ошибок. И имен�
но пресловутый системный
подход позволил новому ди�
ректору вернуть провальную
школу в нормальное рабочее
русло. Сделано это было бы�
стро – меньше чем за пол�
года, но на аврал совсем не
походило.

1 сентября 2011�го в 4�х,
9�х и 11�х классах школы
№7 были введены дополни�
тельные занятия по тем дис�
циплинам, по которым про�
водится государственная ак�
кредитация по тестам мини�
стерства образования Ка�
лужской области. И уже к
февралю 2012 года учащие�
ся показали тот уровень зна�
ний, который позволяет
ожидать госаккредитации со
спокойной уверенностью:
обязательно пройдем.

В комплекте с «аккредита�
ционным невежеством» но�
вому директору досталась в
наследство еще и расшатан�
ная школьная дисциплина.
Но и с ней Татьяна Бурмис�
трова управилась тоже с по�
мощью системных решений.

� Дисциплину укреплять и
поддерживать можно только
убеждением, а не автори�
тарными методами, � счита�
ет Татьяна Анатольевна. �
Нужно воспитывать в уче�
никах гордость за свою
школу и чувство собствен�
ного достоинства, а в их ро�
дителях – уверенность в
том, что об их детях поза�
ботятся. И тогда дисципли�
на в школе налаживается
сама собой.

Новый директор успела
провести аттестационную
реанимацию школы к нача�
лу второго полугодия. А за
оставшиеся полгода можно
было создать в школе сис�
темную материальную базу
для обучения детей с огра�
ниченными возможностями
здоровья.

� Собственно говоря,
классы охраны зрения в
школе уже были до моего
прихода, � рассказывает Та�
тьяна Бурмистрова. � Но в
2012 году в нашей школе
была разработана и начала
реализовываться программа

инклюзивного обучения де�
тей с ограниченными воз�
можностями здоровья по
зрению. Поэтому помимо
трех классов, где реализуют�
ся коррекционно�развиваю�
щие обучающие программы,
пришлось создать лечебно�
профилактический кабинет
консервативного лечения
органов зрения – для него
закуплено медицинское и
компьютерное оборудова�
ние, программы лечения ор�
ганов зрения.

Инклюзивное обучение
слабовидящих детей – это и
есть тот принципиальный
успех, о котором школа №7
и не помышляла. Теперь же
МБОУ «СОШ №7» входит в
профессиональную педаго�
гическую сеть «Здоровье�
сберегающая среда образо�
вательного учреждения» и
«Реализация ФГОС в усло�
виях модернизации образо�
вания» и работает по темам
исследования «Организация
здоровьесбережения в учеб�
ном процессе» и «Организа�
ция внеурочной деятельно�
сти в свете требований
ФГОС». А про провальную
госаккредитацию никто уж
и не помнит � забыли как
дурной сон. Дел много �
перспективный план разви�
тия называется.

Сергей КОРОТКОВ.

С таким бригадиром �
всё по плечу!
Так отзываются в ООО «Экострой» об Александре Самойленко

За последние годы замет�
но меняется лицо Калуги.
Вступают в строй новые
дома, школы, больницы,
торговые офисы. И всю эту
красоту современного горо�
да делают строители. И один
из них � бригадир комплек�
сной бригады каменщиков
ООО «Экострой» Александр
Самойленко. Родился и вы�
рос он в поселке Раевка
Башкортостана. Отец его,
Егор Яковлевич, работал
плотником�столяром. Он
научил сына работать с де�
ревом: пилить, строгать, вя�
зать рамы и двери, изготав�
ливать мебель. Александр
успешно освоил профессию
отца, но ему нравилось ра�
ботать с металлом. После
школы поступил в профес�
сионально�техническое учи�
лище учиться на токаря.
Став дипломированным спе�
циалистом, устроился на за�
вод, женился. И все было
хорошо.

В 1981 году по приказу
министра стали собирать
авиационных строителей

по стране и посылать их на
работу в Калугу на возве�
дение моторостроительно�
го завода. Так Александр
Самойленко оказался в на�
шем городе. Работал тока�
рем. Неоднократно был по�
бедителем социалистичес�
кого соревнования. Но в
последнее  десятилетие
двадцатого века резко все
изменилось. Государство
развалилось как карточный
домик. На заводе стали за�
держивать зарплату, посы�
пались сокращения рабо�
чих. Среди сокращенных
оказался и Александр Са�
мойленко. Человек труда
без работы жить не может.
Много дней провел в поис�
ках работы. Однажды по�
везло, правда, предложили
работать каменщиком, обе�
щали всему научить.

� Первой строительной
фирме, � вспоминает А. Са�
мойленко, � я и сегодня бла�
годарен.

Генеральный директор
этой фирмы В. Борис при�
нял его как родного сына,

Объект бригады А.Самойленко.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Рос/
сийской Федерации от 14 августа 2012 г. № 824 «Об аннулировании
лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкоголь/
ной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке» (да/
лее / постановление №824) установлено, что Федеральная служJ
ба по регулированию алкогольного рынка является
федеральным органом исполнительной власти, уполномоJ
ченным на принятие решения об аннулировании лицензий на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спирJ
тосодержащей продукции во внесудебном порядке.

Согласно п. 2 «Положения об аннулировании лицензий на произ/
водство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодер/
жащей продукции во внесудебном порядке», утвержденного по/
становлением №824 решение об аннулировании лицензии
принимается в следующих случаях:

1. Осуществление лицензиатом поставки/закупки и розничной
продажи алкогольной продукции по цене ниже цены, установлен/
ной в соответствии с действующим законодательством;

2. Нарушение лицензиатом особых требований к розничной про/
даже алкогольной продукции, установленных пунктом 2 и абзацем
первым пункта 5 статьи 16 Федерального закона 171/ФЗ от
22.11.1995 «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про/
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про/
дукции», а именно:

не допускается розничная продажа алкогольной продукJ
ции:

/ в детских, образовательных, медицинских организациях, на
объектах спорта, на прилегающих к ним территориях;

/в организациях культуры, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и роз/
ничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при ока/
зании ими услуг общественного питания;

/ на всех видах общественного транспорта (транспорта общего
пользования) городского и пригородного сообщения, на остано/

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медову/
хи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при
оказании такими организациями и индивидуальными предприни/
мателями услуг общественного питания, а также розничной прода/
жи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспош/
линной торговли*.

*В соответствии с пунктом 1 ст. 2.2 Закона Калужской области от
06.04.2006 №182/ОЗ «О регулировании отдельных правоотноше/
ний в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калуж/
ской области» (в редакции закона от 26.12.2012 № 366/ОЗ) не
допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22 до 10
часов следующего дня, за исключением розничной продажи алко/
гольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной
продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуаль/
ными предпринимателями, при оказании такими организациями и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного пи/
тания.

Министерство конкурентной политики области.

вочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополи/
тена), на автозаправочных станциях;

/ на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в
иных местах массового скопления граждан и местах нахождения
источников повышенной опасности, определенных органами госу/
дарственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Указан/
ные ограничения действуют также на прилегающих к таким местам
территориях;

/ на объектах военного назначения и на прилегающих к ним тер/
риториях;

/ в нестационарных торговых объектах;
/ несовершеннолетним;
/ без сопроводительных документов, без сертификатов соответ/

ствия или деклараций о соответствии, без маркировки.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23

до 8 часов по местному времени, за исключением розничной про/
дажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и

отправил работать к лучшим
мастерам кирпичного дела.
Молодой человек оказался
смышленым. Вскоре на�

учился класть кирпичи как
профессионал. Ряд кирпи�
чей, положенных каменщи�
ком на раствор с одного кон�
ца до другого, называется
верстой. С каждым рядом
кладка поднимается все
выше и выше к небу, а мас�
тер � к звездам. Одним сло�
вом, романтика. Запомнил�
ся первый дом � пятиэтаж�
ный кирпичный, в Ромода�
новских Двориках.

И вот уже более 12 лет
работает Александр Самой�
ленко в одной из лучших
строительных фирм Калуги
� ООО «Экострой»,  воз�
главляет которую заслу�
женный строитель Россий�
ской Федерации Николай
Муляр. Восьмой год Алек�
сандр Самойленко возглав�
ляет бригаду каменщиков.
За эти годы коллектив его
бригады возвел  немало
многоэтажных жилых до�
мов в Калуге. Это девяти�
этажные дома по улицам
Тельмана, Литейной, Коо�
перативной, здание облас�
тной детской больницы,
корпуса № 1 и 3.

Сейчас коллектив бригады
возводит в Калуге лечебный
корпус на 20 мест инфекци�
онной больницы. Со своими
обязанностями мастера ка�
менных дел справляются от�
лично, а рабочий настрой в
коллективе задает Александр
Самойленко.

Николай ЛУКИЧЁВ.
Фото автора.

Татьяна Дроздова (на снимке справа): «Территориальные общины должны стать реальной силой!»



Восход Солнца .......... 06.05
Заход Солнца ........... 20.51
Долгота дня .............. 14.46
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü êíèãè è àâòîðñêîãî ïðàâà.
Äåíü ÷å÷åíñêîãî ÿçûêà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå. 23 àïðåëÿ

1923 ã. âûøëà â ñâåò ïåðâàÿ ãàçåòà íà ÷å÷åíñêîì ÿçûêå «Ñåðëî»
(«Ñâåò»).

Äåíü íåìåöêîãî ïèâà â Ãåðìàíèè. 23 àïðåëÿ 1516 ã. áûë
ïðèíÿò çàêîí î ÷èñòîòå ïèâà.

665 ëåò íàçàä (1348) â Àíãëèè áûë ó÷ðåæäåí Îðäåí Ïîäâÿç-
êè - âûñøèé ðûöàðñêèé îðäåí Âåëèêîáðèòàíèè, îäèí èç ñòàðåéøèõ
îðäåíîâ â ìèðå.

450 ëåò íàçàä (1563) áûë çàëîæåí äâîðöîâî-ìîíàñòûðñêèé
êîìïëåêñ Ýñêîðèàë íåäàëåêî îò Ìàäðèäà - êðóïíåéøèé èñòîðèêî-
àðõèòåêòóðíûé öåíòð Èñïàíèè. Âêëþ÷åí â ñïèñîê Âñåìèðíîãî
íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ.

110 ëåò íàçàä (1903) íà XIV Ìåæäóíàðîäíîì ìåäèöèíñêîì
êîíãðåññå â Ìàäðèäå ðóññêèé ó÷åíûé È.Ï. Ïàâëîâ âïåðâûå èçëî-
æèë ó÷åíèå îá óñëîâíûõ ðåôëåêñàõ è ñôîðìóëèðîâàë ïðèíöèïû
ôèçèîëîãèè âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè.

155 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìàêñ Ïëàíê (1858 - 1947), íåìåöêèé
ôèçèê, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ êâàíòîâîé òåîðèè, ëàóðåàò
Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå (1918).

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåîðãèé Âèöèí (1918 - 2001; ôàêòè÷åñêè
- â 1917), íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Îïåðàöèÿ
«Û» è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà», «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà», «Æå-
íèòüáà Áàëüçàìèíîâà», «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» è äð.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìîðèñ Äðþîí (1918 - 2009), ôðàíöóç-
ñêèé ïèñàòåëü. Àâòîð ñåðèè ðîìàíîâ «Ïðîêëÿòûå êîðîëè» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òåðåíòèé, Ìàêñèì, Àôðèêàí, Àëåêñàíäð, Ôåäîð, ßêîâ, Ãðèãî-

ðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èç áåðåçû òå÷åò ìíîãî ñîêà - ê äîæäëèâîìó ëåòó.

ÏÎÃÎÄÀ
23 àïðåëÿ 23 àïðåëÿ 23 àïðåëÿ 23 àïðåëÿ 23 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
÷åòâåðã, 25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Разгон облаков в День Победы
Ñòîèìîñòü ðàçãîíà îáëàêîâ â Ìîñêâå â Äåíü Ïîáåäû â 2013

ã. ñîñòàâèò 30-40 ìëí. ðóá. Îá ýòîì ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü
Äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è áëàãîóñò-
ðîéñòâà ãîðîäà Àíäðåé Öûáèí. Ïî åãî ñëîâàì, â ãîðîäå âåäåòñÿ
àêòèâíàÿ ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíîâàíèþ 9 Ìàÿ. Óæå óêðåïëåíû
ñïåöèàëüíûìè ñâàÿìè ó÷àñòêè ïîäçåìíîãî ïåøåõîäíîãî ïåðå-
õîäà â ðàéîíå Îõîòíîãî Ðÿäà ïî ìàðøðóòó ïðîõîæäåíèÿ âîåí-
íîé òåõíèêè, ïëàíèðóåòñÿ ïîäíÿòü òàêæå êîíòàêòíóþ ñåòü òðîë-
ëåéáóñîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÎÑÌÎÑ

Частная ракета «Антарес» успешно
выполнила первый полёт

Â ÑØÀ ñîñòîÿëñÿ óñïåøíûé òåñòîâûé çàïóñê ÷àñòíîé ðàêåòû
«Antares» êîìïàíèè Orbital Sciences Corp. Àïïàðàò ñòàðòîâàë ñ
îñòðîâà Óîëëîïñ â øòàòå Âèðäæèíèÿ, ÷åðåç 10 ìèíóò ïîñëå
çàïóñêà ãðóçîâîé îòñåê Cygnus îòñîåäèíèëñÿ îò òîïëèâíûõ ýëå-
ìåíòîâ, ïåðåäàåò Associated Press. Åñëè äàëüíåéøèå èñïûòàíèÿ
ïðîéäóò óñïåøíî, «Antares» áóäåò ïðèíÿòà ê ðàáîòå, à Orbital
çàéìåòñÿ äîñòàâêîé ãðóçîâ íà Ìåæäóíàðîäíóþ êîñìè÷åñêóþ
ñòàíöèþ îñåíüþ 2013 ã. Ãðóçîïîäúåìíîñòü ðàêåòû «Antares»
ñîñòàâëÿåò îêîëî 5 ò, ó íåå äâå ñòóïåíè, ïåðâàÿ èç êîòîðûõ
ðàçðàáîòàíà óêðàèíñêèì ÊÁ «Þæíîå». Îíà ÿâëÿåòñÿ ìîäèôèêàöè-
åé ðàêåòû òèïà «Çåíèò». Âòîðàÿ ñòóïåíü ñîçäàíà àìåðèêàíñêîé
êîðïîðàöèåé Aerojet.

Росбизнесконсалтинг.
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Дорожные ямы украсили
могильными цветами

Â Âîëãîãðàäå íà óëèöå 51-é Ãâàðäåéñêîé äèâèçèè äîðîæíûå
ÿìû óêðàñèëè èñêóññòâåííûìè áóêåòàìè, êîòîðûå ïðèíÿòî ïðè-
íîñèòü íà êëàäáèùà. Îá ýòîì ïèøåò áëîãåð Ñåðãåé Ìàçàíîâ â
ñâîåì ÆÆ. «Óæå íåîäíîêðàòíî ïèñàëîñü îá óæàñàþùå îïàñíîì
ñîñòîÿíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Âîëãîãðàäà. Ìíîãèå ñðàâíèâàþò
ãîðîäñêèå ìàãèñòðàëè ñ ðàçðóøåííûìè âîåííûìè äîðîãàìè
Ñòàëèíãðàäà 1943 ãîäà. Íåñìîòðÿ íà çàâåðåíèÿ ìåñòíûõ ÷èíîâ-
íèêîâ î ðåìîíòå äîðîã ñèòóàöèÿ èç ãîäà â ãîä ëèøü óõóäøàåòñÿ»,
— ïèøåò Ìàçàíîâ.

Êàê ïèøåò «ÐÃ», â 2012 ãîäó ïîõîæóþ àêöèþ ïðîâåëè íà óëèöå
Òàíêèñòîâ, êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ðàçáèòûõ â ãîðîäå.
Òàì ÿìû îáâåëè æåëòîé êðàñêîé â ôîðìå çâåçä, ïî àíàëîãèè ñ
ãîëëèâóäñêîé «Àëëååé çâåçä», à ïîä âûáîèíàìè íàïèñàëè èìåíà
ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ. Ìåñòíûé àêòèâèñò Àëåêñåé Óëüÿíîâ ðàññêà-
çàë ãàçåòå, ÷òî ïîäîáíûå àêöèè âñå æå ïðèíîñÿò ïëîäû. «Íàïðè-
ìåð, íåäàâíî â ðàìêàõ àêöèè «ßìûÂÖâåò» ìû ïðîìàðêèðîâàëè
ÿìû íà óëèöå Øåêñíèíñêîé, è åå òóò æå íà÷àëè ðåìîíòèðî-
âàòü...»

Ëåòîì 2012 ãîäà àêöèÿ ïî áîðüáå ñ ÿìàìè íà äîðîãàõ ïðîøëà
â Åêàòåðèíáóðãå. Òàì àêòèâèñòû óêðàñèëè âûáîèíû ïîðòðåòàìè
ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Åêàòå-
ðèíáóðãà è ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé Äóìû. Âëàñòè ÿìû ñíà÷àëà
çàêðàñèëè, à ïîòîì çààñôàëüòèðîâàëè.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÀÌßÒÜ

Скончался психиатр А.Бухановский,
раскрывший маньяка Чикатило

Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ñêîí-
÷àëñÿ âûäàþùèéñÿ ðîññèéñ-
êèé ïñèõèàòð-ïðîôàéëåð,
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð êàôåäðû ïñèõè-
àòðèè è íàðêîëîãèè Ðîñòîâ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìå-
äèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà è
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî óíè-
âåðñèòåòà Àëåêñàíäð Áóõà-
íîâñêèé. Ó÷åíûé, ðàñêðûâ-
øèé ìàíüÿêà Àíäðåÿ
×èêàòèëî, ñêîí÷àëñÿ â âîç-
ðàñòå 69 ëåò, ïåðåäàåò
«Êîììåðñàíòú FM» . Â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ïñèõèàòð èñïû-
òûâàë ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì.

À.Áóõàíîâñêèé ðîäèëñÿ 22 ôåâðàëÿ 1944 ã. â Ãðîçíîì. Ñ
îòëè÷èåì îêîí÷èë Ðîñòîâñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò, çàòåì ïî
ïðèçûâó ñëóæèë âðà÷îì íà Êðàñíîçíàìåííîì Ñåâåðíîì ôëîòå.
Èçâåñòåí êàê ýêñïåðò ïî ñåðèéíûì óáèéöàì.

À.Áóõàíîâñêèé áûë ýêñïåðòîì â äåëå À.×èêàòèëî. Â õîäå
ñëåäñòâèÿ ïî ïðîñüáå îïåðàòèâíîé ãðóïïû îí ñîñòàâèë ïñèõîëîãè-
÷åñêèé ïîðòðåò ïðåñòóïíèêà. Ïîäîçðåâàåìûé â òå÷åíèå 10 äíåé
îòêàçûâàëñÿ äàâàòü ïîêàçàíèÿ, íî ïîñëå ðàçãîâîðà ñ À.Áóõàíîâñ-
êèì ðàññêàçàë îáî âñåõ ñîâåðøåííûõ 56 óáèéñòâàõ. À.×èêàòèëî
áûë êàçíåí 14 ôåâðàëÿ 1994 ã.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Биточки манные
с пестиками хвоща полевого

Õâîù ïîëåâîé (ïåñòèêè) 100 ã, ìàííàÿ êðóïà 20 ã, ïàíèðîâî÷íûå
ñóõàðè 10 ã, ìàðãàðèí 10 ã, ìîëîêî 100 ã.

Ïîäãîòîâëåííûå ïåñòèêè õâîùà ïîëåâîãî ìåëêî ðóáÿò, ïåðåìå-
øèâàþò ñ ìàííîé êàøåé, ñâàðåííîé íà ìîëîêå, ôîðìóþò áèòî÷êè,
ïàíèðóþò â ñóõàðÿõ, çàïåêàþò â äóõîâîì øêàôó.
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ÑÏÎÐÒ

Крупная победа в Тамбове!
ФК «Калуга» установил собственный рекорд, взяв верх в выезд/

ном матче над тамбовским «Спартаком», / 6:0.
Наша команда выступала в следующем составе: Опарин, Поло/

син, А.Храпов, Винтов (Феколкин, 69), Рыжов, Булатенко, Тринитац/
кий (Трошин, 83), Оганесян, Баранов (Шарин, 57), Анохин (Гуров,
78), Саргсян (Вагин, 77).

Авторами голов у «Калуги» стали Арсен Оганесян (два), Карен
Саргсян (два), Роман Винтов и Павел Гуров.

Результаты остальных матчей в зоне «Центр», сыгранных 21 ап/
реля: «Витязь» (Подольск) / «Зенит» (Пенза) / 0:2, «Металлург»
(Выкса) / «Звезда» (Рязань) / 1:1, «Сокол» (Саратов) / «Губкин»
(Губкин) / 4:0, «Факел» (Воронеж) / «Локомотив» (Лиски) / 1:2,
«Орел» (Орел) / «Металлург/Оскол» (Старый Оскол) / 1:1, «Метал/
лург» (Липецк) / «Авангард» (Курск) / 1:0, «Арсенал» (Тула) / «Подо/
лье» (Ерино) / 4:0.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Очередная «оконная» драма
17 апреля днем из окна второго этажа жилого дома по улице Мира

города Кременки Жуковского района выпала девочка в возрасте 2
лет 9 месяцев. Ребенок доставлен в реанимационное отделение.
Проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, ребенок самостоятельно забрался
на подоконник с дивана, стоявшего около окна, которое было приот/
крыто, поскольку комната проветривалась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случив/
шегося, сообщает нам пресс/служба регионального СУ СКР.

Сочными
красками
радует калужан
классическая
живопись
Сергея
Андрияки

В рамках фестиваля «Дни
Москвы» в художественном
музее открылась персональ�
ная выставка работ извест�
ного мастера кисти. В своем
искусстве он придерживает�
ся классических традиций,
заложенных еще в XVIII �
XIX веках.

Акварельный мир Андри�
яки насыщен неповторимым
очарованием и солнечным
светом. На полотнах – пей�
зажная лирика: милые серд�
цу среднерусские просторы,
золотые купола храмов,
улочки старинных городов и
всеми любимые цветы. Пи�
оны, скромная сирень, буй�
ство хризантем, грациозная
стройность георгинов, изыс�
канная красота лилий, кото�
рой нельзя не восхититься…

Неоднократно бывал в Ка�
луге Сергей Андрияка, и не�
изменно его работы получа�
ли восторженные отзывы.
Каждый раз из своих поез�
док он привозил этюды, за�
рисовки, наброски и мысли,
которые со временем пре�
вращались в яркие живопис�
ные полотна.

В этот раз калужане увидят
работы в технике многослой�
ной акварели. Техника непро�
ста в исполнении. На предше�
ствующем открытию выстав�
ки мастер�классе, который со�
брал учащихся, педагогов го�
родских ДШИ и  студентов
колледжа культуры, художник
рассказал о методике.

Несомненно, для поклон�
ников творчества живопис�
ца выставка станет праздни�
ком души.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Праздник искусства �
праздник души

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Положение на 23 апреля

 И  О М

1. «Арсенал» 21 52 50/17
2. «Факел» 21 42 41/28
3. «Калуга» 21 40 44/20
4. «Металлург Л» 21 39 35/24
5. «Подолье» 21 37 46/32
6. «Сокол» 21 36 29/13
7. «Звезда» 21 31 35/22
8. «Витязь» 21 31 32/26
9. «Зенит» 21 29 26/21
10. «Губкин» 21 28 24/28
11. «Локомотив» 21 27 26/35
12. «Авангард» 21 23 27/32
13. «Металлург В» 21 21 19/33
14. «Спартак» 21 16 22/60
15. «Орел» 21 8 13/37
16. «Металлург/Оскол» 21 6 14/55

В следующем туре, который пройдет 26 апреля, «Калуга» дома
сыграет с подольским «Витязем».

Леонид БЕКАСОВ.

Припугнём ли красного петуха?

Уважаемые жители и гости Калужской области! В связи с
наступлением пожароопасного периода региональное мини/
стерство лесного хозяйства просит вас при нахождении в лесу
соблюдать элементарные правила для предотвращения воз/
никновения лесных пожаров:

1. Устраивайте костер на старых кострищах или специально
подготовленных площадках.

2. Не бросайте в лесу непотушенные сигареты и спички.
3. Не засоряйте лес строительными и бытовыми отходами.
4. Не выжигайте сухую траву на земельных участках, непос/

редственно примыкающих к лесам.
При обнаружении возгорания леса немедленно примите меры

к ликвидации огня, а также сообщите о возгорании лесной ох/
ране по телефонам: 8(4842) 57/39 39, 88001009400 или в по/
жарную часть по телефонам 01, 112.

Министерство
лесного хозяйства Калужской области.

Министерство культуры Калужской области, Калужс�
кий областной центр народного творчества с глубоким
прискорбием извещают о смерти заслуженного работни�
ка культуры Российской Федерации

ТРОИЦКОЙ
Елены Георгиевны

и выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким покойной.

Светлая память и уважение к Троицкой Е.Г. сохранит�
ся в сердцах её коллег.

Похороны состоятся 24 апреля в 11:00 (г. Калуга, ул.
Николо�Козинская, д.22).

Установлены личности
злоумышленников, которые
в феврале в Обнинске, по�
вредив терминал оплаты,
похитили железную кассету
(купюро�приемник) с день�
гами из магазина «Пятероч�
ка». Ими оказались жители
наукограда 1990 и 1991 годов
рождения.

В ходе следствия установ�
лено, что один из них рабо�
тал в данном магазине ох�
ранником. В это время здесь
проводился ремонт, весь то�
вар и оборудование вывезли,
а в помещении не было ни�
кого, кроме бригады строи�
телей.

Навестить приятеля при�
шел его товарищ. Вместе
они стали распивать спирт�
ные напитки. Внимание то�
варищей привлек терминал
оплаты, владелец которого
ещё не успел вывезти свое
имущество из помещения
торгового зала.

Терминал вскрыли,
за что и ответят
Алкогольное опьянение наказания не смягчает

Кто именно и кому пред�
ложил взломать терминал
оплаты, молодые люди так и
не смогли вспомнить. По их
словам, сначала они попро�
бовали взломать дверцу тер�
минала отверткой. Однако
эта попытка не удалась. Тог�
да приятели решили обра�
титься к одному из строите�
лей, который в это время, так
же, как и его коллеги, спал в
одном из складских помеще�
ний. По их просьбе взамен
на денежное вознаграждение
он дал им болгарку. С ее по�
мощью повредить терминал
не составило труда. Для
удобства сообщники поло�
жили его  горизонтально, и
уже через несколько минут
90 тысяч рублей оказались у
них в карманах. Часть денег,
а именно 25 тысяч рублей,
они, как и обещали, переда�
ли рабочему. Остальное по�
тратили на собственные нуж�
ды и развлечения. В ходе

допроса в кабинете следова�
теля молодые люди заявили,
что объясняют свои действия
состоянием алкогольного
опьянения.

По статистке, большин�
ство преступлений соверша�
ются на почве распития
спиртного. Однако, по сло�
вам юрисконсульта ОМВД
России по г.  Обнинску
Анны Родионовой, по дей�
ствующему законодательству
состояние алкогольного
опьянения не относится к
обстоятельствам, смягчаю�
щим наказание. А вот дей�
ствия двух молодых людей
квалифицируются как тай�
ное хищение чужого имуще�
ства, то есть кража. В насто�
ящее время возбуждено уго�
ловное дело по ч. 2 ст. 158
УК РФ. Санкция статьи пре�
дусматривает наказание в
виде лишения свободы на
срок до 5 лет.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Разбой на колёсах
11 апреля на автодороге М3

«Украина» гражданин остано/
вил проезжавшую «семерку», в
которой находились двое моло/
дых людей, и попросил подвез/
ти его. На территории Пере/
мышльского района водитель и
пассажир, угрожая ножом, по/
требовали у попутчика 15 тысяч
рублей. Однако тот выпрыгнул
из салона машины на ходу и,
остановив проходящий мимо
автобус, скрылся от злоумыш/
ленников.

Получив сообщение оператив/
ного дежурного, сотрудники
МОМВД России «Бабынинский» не/
замедлительно среагировали на
поступившую информацию. На
место происшествия были направ/
лены два экипажа с сотрудниками
полиции. В одном из них находи/
лись начальник отдела полиции
Мещовского района Сергей Сё/
мин, участковый Алексей Ефремов
и старший оперуполномоченный
Андрей Самохин, в другом / началь/
ник отдела ГИБДД Андрей Деев и
инспектор Иван Горчаков. При пат/
рулировании автодороги М3 «Ук/
раина» злоумышленников не обна/
ружили, но сотрудники полиции
поиск не прекратили. Скоордини/

ровав свои действия, они стали об/
следовать окрестные населённые
пункты.

В итоге Андрей Деев и Иван
Горчаков (на фото) обнаружили
разыскиваемый автомобиль на

станции Кудринской, там и за/
держали подозреваемых. В ходе
расследования проверяется их
причастность к другим анало/
гичным преступлениям.

Ферида ИБРАГИМОВА.

В воскресенье вечером
участковому уполномочен�
ному полиции Сергею Мат�
росову позвонила продавец
магазина, расположенного в
Калуге на улице Азаровской.
Взволнованная девушка со�
общила, что в торговый зал
пришёл неизвестный муж�
чина и достал из кармана
гранату.

По ее словам, молодой че�
ловек взял бутылку пива,
оплатил её на кассе, после
чего начал приставать к де�
вушке: спрашивать имя, до
которого часа она работает,
можно ли с ней встретиться.
Та ответила, что у неё есть
друг, за которого она скоро
выходит замуж. На что по�
купатель сказал: «У меня
есть штучка одна, которая
тебе понравится». Расстег�
нув молнию куртки, он дос�
тал корпус гранаты. Потом
из внутреннего кармана вы�
нул запал и принялся вкру�
чивать его в корпус. Поняв,
что за «штучка» находится в
руках у посетителя, прода�
вец зашла в подсобное по�
мещение и позвонила свое�
му участковому.

Мгновенно оценив ситуа�
цию, Сергей Матросов успо�
коил девушку и попросил,
чтобы она под благовидным
предлогом задержала дебо�

шира. Продавец предложила
тому принять участие в ак�
ции. Пока мужчина запол�
нял анкету, на место проис�
шествия подъехали участко�
вые Сергей Матросов и Сер�
гей Докуков.

Чтобы не привлекать вни�
мания злоумышленника,
Сергей Матросов был в
гражданской одежде. Под
видом обычного покупателя
он встал около входа в мага�
зин. Сергей Докуков занял
позицию у стены так, чтобы
его не было видно. Когда
злоумышленник вышел из
торгового зала, его задержа�
ли с применением физичес�
кой силы и наручников. При
личном досмотре у подозре�
ваемого обнаружили грана�
ту, а также запал к ней. Уча�
стковые вызвали на место

Ночная «охота» не задалась
Сотрудники отдела вневедомственной охраны

УМВД России по г. Калуге задержали 30/летнего
жителя деревни Юрьево Сухиничского района, ко/
торый проник в гаражный бокс калужского авто/
кооператива.

Около трех часов ночи дежурный пульта централи/
зованной охраны сообщил экипажу группы задержа/
ния ОВО в составе старшего прапорщика полиции
Алексея Федосикова и сержанта полиции Андрея
Шебарова, что из гаражного бокса автокооператива
по улице Тульский проезд поступил сигнал тревоги.

Прибыв на охраняемый объект, полицейские
обнаружили, что внутри гаража горит свет, о чем
доложили дежурному. На помощь стражам пра/
вопорядка был направлен дополнительный наряд.

Вскоре при осмотре территории автокоопера/
тива сотрудники вневедомственной охраны Алек/
сей Федосиков и Андрей Шебаров заметили муж/
чину, который при виде полицейской машины
бросился наутёк. Однако далеко убежать ему не
удалось. Злоумышленника задержали и доставили
в полицию для дальнейшего разбирательства. Пра/
воохранители установили, что задержанный про/
ник в гаражный бокс через крышу. Благодаря нали/
чию охранной сигнализации и оперативным
действиям сотрудников вневедомственной охра/
ны удалось предотвратить кражу имущества. По
факту преступления возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.

Светлана КОНДРАШОВА.

происшествия следственно�
оперативную группу, в том
числе и взрывотехников, ко�
торые определили, что гра�
ната боевая.

Задержанный оказался
жителем Козельского райо�
на. В 2011 году в отношении
него было возбуждено уго�
ловное дело за кражу, и об�
виняемый скрылся от орга�
нов следствия. В январе 2012
г. он был объявлен в феде�
ральный розыск. В настоя�
щее время по данному фак�
ту возбуждено уголовное
дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ
«Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение ору�
жия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных уст�
ройств».

Решающую роль в благо�
получном исходе этого чрез�
вычайного происшествия
сыграл тот факт, что потер�
певшая знала мобильный
номер своего участкового и
обратилась напрямую к
нему. В результате помощь
прибыла своевременно, и
грамотные действия сотруд�
ников полиции помогли
предотвратить вероятную
трагедию и задержать зло�
умышленника.

Ольга ПАВЛЮК.Задержанный.

Участковые
не подвели
А ты знаешь номер телефона своего Анискина?


