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ÄÀÒÛ

Не подвергай Любовь
сомненьям!
8 июля � Всероссийский день семьи, любви и верности

Уважаемые земляки!
Примите мои искрен�

ние поздравления с Днем
семьи, любви и вернос�
ти.

Во все времена люди
стремились к сохранению
семейных ценностей. Они
� одна из основ эффек�
тивного развития обще�
ства и государства. В хо�
рошей  семье и дети, и
взрослые окружены теп�
лом и заботой, поддерж�
кой и взаимопониманием.
В ней люди обретают
главные жизненные ори�
ентиры и базовые лично�
стные навыки.

В основе такой семьи �
отношения, основанные
на любви и доверии друг к
другу. Те, кому удаётся
сохранить эти чувства,
пронеся их через всю
жизнь, по�настоящему
счастливы. Отрадно,
что в Калужской облас�
ти есть немало достой�
ных семей.

От всей души желаю
всем вам удачи в добрых
начинаниях, крепкого
здоровья и семейного бла�
гополучия.

Губернатор
Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÏÐÈØ¨Ë

Курс взят: не плавать, а куда плыть
В Калуге новый прокурор

Всего несколько дней хватило испол�
няющему обязанности прокурора г.Ка�
луги Юрию Лукьяненко, чтобы нащу�
пать острые местные проблемы и опре�
делить приоритеты своей деятельности.

На эту должность Юрий Васильевич
назначен 24 июня, и уже в минувший
четверг он дал свою первую пресс�кон�
ференцию. Вступительное слово перед
диалогом с журналистами и представи�
телями общественности очень похоже

было на программное заявление, в ко�
тором прокурор не только выразил свою
четкую позицию по тем или иным воп�
росам, но и показал, что уже вполне
владеет ситуацией и готов как истин�
ный капитан, стоящий на мостике, ука�
зывать правильный путь.

� В государстве быстро меняется кон�
фигурация политических, социальных,
законодательных решений, � сказал он.
– И мы, безусловно, определяем свои

приоритеты с учетом ситуации. Одно
остается незыблемым – это защита прав
и свобод граждан. Причем эта функция
сегодня доминирует над функцией за�
щиты интересов государства.

По словам Ю. Лукьяненко, свою ра�
боту он начал со знакомства с перепис�
кой в прокуратуре и некоторыми пуб�
ликациями в СМИ. В глаза ему броси�
лось то, что градус социального напря�
жения и социальной активности горо�

жан очень высок. Они хотят участвовать
в жизни своего города. Когда прокурор
просматривал почту, его насторожило,
что подавляющее большинство жалоб и
обращений идет по линии ЖКХ.

Реакция последовала моментально:
и.о. прокурора уже организовал массо�
вые проверки по работе с обращения�
ми граждан в различные органы, в том
числе в управления ЖКХ.

Окончание на 2
й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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� Впечатление несколько удручающее:
ответы даются неполные, сроки рас�
смотрения не выдерживаются, � отме�
тил Ю. Лукьяненко. – Здесь будут при�
няты самые жесткие меры. Мы будем
ставить вопросы не только о привлече�
нии виновных к дисциплинарной ответ�
ственности, но и об увольнении за по�
добное халатное отношение.

Итак, одна из приоритетных задач –
надзор за деятельностью ЖКХ, намече�
ны проверки конкретных управляющих
компаний.

Следующей базисной задачей проку�
рор определил надзор за правильным
расходованием бюджетных средств, ко�
торые он назвал «святыми деньгами»,
поскольку это деньги народа. Провер�
ки по ремонту дорог улиц Пионерская,
Константиновых и Колюпанова, орга�
низованные и.о.прокурора в первые дни
своего пребывания на Калужской зем�
ле, выдали интересные результаты
(о каких, собственно, калужане и ранее
подозревали).

К примеру, на ремонт дороги ул. Пи�
онерская было выделено свыше 9
млн.рублей. Толщина асфальта оказа�
лась вдвое меньше, чем указано в ло�
кальной смете, то есть ямы вскоре вновь
обеспечены. А между тем акт приема�
передачи подписан теми должностны�
ми лицами, которые обязаны проконт�
ролировать и качество работ, и расхо�
дование бюджетных средств. Вместо 19
дорожных знаков стоит один,  но при�
няты все. Куда, спрашивается, ушло
сразу около 60 тысяч рублей?

� Мы будем стремиться к тому, что�
бы, во�первых, деньги были возвраще�

ны в бюджет города; во�вторых, поста�
вим вопрос об увольнении горе�специ�
алистов за бездействие и халатность; в�
третьих, решается вопрос о возбужде�
нии уголовных дел, � заявил Ю. Лукья�
ненко. Он также добавил, что прокура�
тура предъявила около ста исков об
обязании некоторых учреждений, орга�
низаций и предприятий провести ямоч�
ный ремонт.

Вопросы соблюдения трудового зако�
нодательства, конкретно своевремен�
ность зарплат, разумеется, остаются на
повестке.

Курс взят:
не плавать, а куда плыть

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Иметь СНИЛС надо смолоду
ÀÊÖÈÈ

В исправительную колонию № 7
отправились активисты

общественной организации
«Здоровье нации»

Недавно в стране и на территории области отмечался день борьбы с
наркотиками. Члены общественной организации, придерживающиеся
здорового образа жизни, решили побывать в женской колонии, где в
том числе отбывают наказание по статьям, связанным с наркотиками.
Активисты «Здоровья нации» во главе со своим президентом Сергеем
Фофановым совместно с управлением физической культуры, спорта и
молодежной политики Калуги,  с администрацией женской исправи3
тельной колонии решили провести спортивный праздник с целью про3
филактики нарушений и для поддержания здоровья.

На территории ФБУ ИК37 состоялись показательные выступления и
мастер3класс по баскетболу с участием серебряного призера чемпио3
ната Европы Вячеслава  Земцова. Серебряный призер поделился с
девушками секретами мастерства, рассказал, как важно заботиться о
своем здоровье. Девушки смогли поговорить о ценностях семьи, бра3
ка, о свободе от зависимости и с членами общественной организации.
Это было очень актуально, ведь из 305 осужденных 99 отбывают наказа3
ние по «наркотическим» статьям.  Девушки были рады вниманию, обще3
нию, да и спортивный праздник внес разнообразие в их жизнь.

Юрий ПЕТЯКШЕВ.

В отношении коррупции у и.о. про�
курора тоже четкая позиция:

� Я не буду мелочиться. Для меня са�
мое важное – надзор за использовани�
ем госимущества и соблюдением зако�
нодательства о размещении госзаказов.

Ю. Лукьяненко перечислил и другие
направления, не менее важные. Это со�
стояние преступности, особенно среди
несовершеннолетних, незаконный обо�
рот наркотиков, нелегальная миграция
и другое. Похоже, что у прокурора есть
не только свежий взгляд, но и конст�
руктивные мысли, которые он твердо
намерен облечь в конкретные действия.

Журналисты поинтересовались, чего
Юрию Васильевичу не сиделось на про�
курорской пенсии? В свои 63 года Лу�
кьяненко на зависть многим бодр, по�
лон сил, так что: «Сидеть на пенсии не
для меня», � сказал он.

Развеял он и слухи, которые донес�
лись до калужан из Подольска, где Ю.
Лукьяненко возглавлял городскую про�
куратуру шесть лет. Якобы прокуратура
бездействовала, позволяя следователям
и оперативникам фабриковать уголов�
ные дела: мол, стажеры не имели юри�
дического права принимать решения по
уголовным делам, проводить допросы,
очные ставки и т.д. Как сказал Юрий
Васильевич, подобная практика имела
место по всей России. Вот его коммен�
тарий по этому поводу (делаем на этом
акцент, чтобы раз и навсегда закрыть
тему):

� Когда прокуратуру в 2007 году от�
странили от следствия, мы перестали
контролировать всё и вся. Это не наши
полномочия и функции – смотреть, кто
следователь, а кто стажер. Тем не ме�
нее когда мы узнали о таком факте, то

самостоятельно, именно по моей ини�
циативе стали собирать уголовные дела,
которые возбудили стажеры. 82 уже
ушли в суд, по ним были вынесены при�
говоры. Городская прокуратура не име�
ет права обжалования подобных приго�
воров в порядке надзора. Обратились в
областную прокуратуру, та вышла на об�
ластной суд, и он сказал, что все при�
говоры абсолютно обоснованны и за�
конны, стажеры в соответствии с при�
казом могут производить определенные
следственные действия. Мы не повери�
ли, решили обжаловать в Верховный
Суд. Он сказал то же самое. На этом все
и закончилось. И ушел я на пенсию по
выслуге лет, но никак не по этому по�
воду.

Ю. Лукьяненко имеет ряд государ�
ственных наград и почетных званий. Он
награжден именным боевым огне�
стрельным оружием за выполнение осо�
бо важного задания. Автор этих строк
поинтересовалась: за какое именно и
приходилось ли это оружие применять?

Как сказал Юрий Васильевич, пользо�
ваться им, слава Богу, не пришлось. А
задание было связано с изобличением
большой группы наркодельцов, в состав
которой входили и пять сотрудников
милиции. Всех 15 преступников осуди�
ли к реальной мере наказания.

� Это была серьезная работа, и про�
ходила она в тех условиях, когда про�
курор еще обладал полномочиями над�
зора за следствием и руководил им, �
скромно заметил прокурор.

Первое знакомство состоялось. Будем
надеяться, что вскоре начнем сверять
дела со словами.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

Оно позволит не только заработать на старость ещё
в студенчестве, но и предположительно станет уни3
версальным идентификатором личности.

Во время летних каникул многие школьники и сту3
денты стараются трудоустроиться. Например, опрос,
проведённый службой HeadHunter, показал, что 72 про3
цента калужских студентов планируют поработать этим
летом. А если учитывать и старшеклассников (кстати,
в области, как сообщает пресс3служба регионального
отделения ПФР, зарегистрировано 28 878 человек в
возрасте от 14 до 18 лет), то желающих провести кани3
кулы не только с радостью для души, но и с пользой для
кошелька, немало. Тем из них, кто оформляется на
работу впервые, а также их родителям в отделении
Пенсионного фонда по Калужской области напомина3
ют, что необходимо быть зарегистрированным в сис3
теме обязательного пенсионного страхования и иметь
на руках страховое свидетельство обязательного пен3
сионного страхования.

Страховое свидетельство содержит страховой но3
мер индивидуального лицевого счета – СНИЛС. Имен3
но этот номер указан на лицевой стороне «зеленой кар3
точки» и на него работодатель будет делать отчисления
в фонд будущей пенсии нового работника, конечно, в

случае официального трудоустройства. Таким образом,
на индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица отражаются все данные о начисленных и уплачен3
ных работодателем страховых взносах, а также данные
о страховом стаже в течение всей трудовой деятельно3
сти. Впоследствии эти данные учитываются при назна3
чении и перерасчете пенсии.

Более того, предполагается, что именно страховое
свидетельство станет универсальным идентификато3
ром личности уже в ближайшее время. Но уже и сейчас
подростку иметь «зеленую карточку» – умное реше3
ние.

СНИЛС можно получить в территориальном органе
ПФР по месту жительства. Для этого необходимо
предъявить паспорт и заполнить анкету.

Если вы потеряли пластиковую «зеленую карточку»
или сменили фамилию, вам необходимо обратиться в
Пенсионный фонд по месту жительства и выписать
новое свидетельство обязательного пенсионного
страхования. При этом достаточно минимума доку3
ментов – паспорта, а при смене фамилии необходимо
дополнительно представить старое страховое свиде3
тельство и документ, подтверждающий её изменение.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Лицензия на «новый» наркотик должна быть у всех
психотропных веществ Списка III перечня име3
лась у 6 535 .

При этом из 6 825 юридических лиц, не имею3
щих лицензии, в территориальные органы ФСКН
России с заявлениями на выдачу заключений,
предусмотренных статьёй 10 ФЗ от 8 января 1998
г. № 33ФЗ «О наркотических средствах и психо3
тропных веществах», обратилось всего 428 юри3
дических лиц.

Для недопущения срывов в лекарственном обес3
печении граждан ФСКН России считает своим дол3
гом довести до всех юридических лиц, осуществля3
ющих деятельность, связанную с оборотом «новых»
психотропных веществ, что в случае осуществле3
ния данной деятельности без лицензии такие лица с
8 августа 2013 года будут нарушать законодатель3
ство Российской Федерации о наркотических сред3
ствах, психотропных веществах и их прекурсорах,
ответственность за неисполнение которого предус3
мотрена Кодексом Российской Федерации об ад3
министративных правонарушениях и Уголовным
кодексом Российской Федерации.

Кроме того, при поступлении от указанных
юридических лиц заявлений на выдачу заключе3
ний их будут рассматривать в приоритетном по3
рядке и в возможно короткие сроки.
Группа информации и общественных связей

Управления ФСКН России
по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

В «Калугаоблгазе»
прошли обыски.

Возбуждено
уголовное дело

о мошенничестве
В минувший четверг в адми3

нистративном здании ОАО «Ка3
лугаоблгаз», расположенном в
переулке Баррикад областно3
го центра, с восьми утра и до
вечера проходили обыски. Эти
следственные действия с уча3
стием сотрудников полиции
проводились в рамках уголов3
ного дела, возбужденного по
ч.4 ст.159 УК РФ (мошенниче3
ство в особо крупном разме3
ре), сообщает пресс3служба
регионального управления
СКР. Среди изъятого – финан3
сово3бухгалтерские докумен3
ты организации. Они будут изу3
чены и по необходимости будет
назначена финансово3эконо3
мическая экспертиза. Иная ин3
формация в интересах след3
ствия не разглашается.

ких средств, психотропных веществ и их прекур3
соров, подлежащих контролю в Российской Фе3
дерации, осуществляли 13 360 юридических лиц,
из которых лицензия на деятельность по обороту

По состоянию на 1 июня на территории Рос3
сийской Федерации деятельность, связанную с
оборотом 21 вещества, отнесённого к психотроп3
ным веществам Списка III перечня наркотичес3
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С 28 по 30 июня на Ивановс�
ком лугу под Малоярославцем
собрались около 20 тысяч учас�
тников и зрителей. На этот раз
охранять спокойствие и безо�
пасность байкеров было пору�
чено более семистам сотрудни�
кам полиции из Калужской,
Тульской, Орловской и Курс�
кой областей.

На въезде и выезде с террито�
рии мотофестиваля дежурили
патрульные машины Госавто�
инспекции. Полицейские сле�
дили, чтобы ни один водитель,
который позволил себе выпить
крепкие спиртные напитки, не
сел за руль. Тем не менее в от�
ношении 12 гостей фестиваля
пришлось составить админист�

Сборная УМВД России по Калужской области выиграла региональный турнир общества
«Динамо» по волейболу.

Волейбольный турнир был посвящён 90�
летнему юбилею Всероссийского доброволь�
ного физкультурно�спортивного общества
«Динамо», который отмечается в этом году.
В нём приняли участие пять команд, пред�
ставляющих силовые структуры Калужского
региона: полицию, наркоконтроль, МЧС,
ФСБ и федеральную службу исполнения на�
казания.

В течение пяти дней они проводили встречи
между собой в спортивном зале «Динамо». В
итоге одержать победу во всех матчах удалось
только волейбольной сборной областного
УМВД России. Наиболее напряжённым ока�
зался поединок с прошлогодним победителем
турнира – командой управления ФСБ. Но в
решающей партии представители полиции ока�
зались сильнее и заслуженно выиграли матч, а
вместе с ним и весь турнир.

Помимо лучшей сыгранности сборная УМВД
отличалась от соперников ещё и наличием в
команде представительницы прекрасного пола.
Причем место в основном составе инспектор
информационного центра УМВД Дарья Барки�
на получила отнюдь не за красивые глаза, хотя
с этим у неё тоже всё в порядке, а благодаря
действительно высокому спортивному мастер�
ству и большому личному вкладу в общий ус�
пех коллектива.

Второе место заняла команда МЧС, третье –
федеральной службы безопасности. Наградой
призёрам турнира стали памятные дипломы,
кубки и медали. Кроме того, победителям тур�
нира предстоит в октябре защищать честь на�
шей области на всероссийском турнире по во�
лейболу спортивного общества «Динамо».

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ративные протоколы, причем
двое из водителей признались,
что действительно выпивали, а
десять отказались проходить
медосвидетельствование.

Кроме того, сотрудники отде�
ла организации применения ад�
министративного законодатель�
ства областного управления
полиции проверили работаю�
щие на фестивале предприятия
торговли на предмет соблюде�
ния законодательства о запрете
продажи алкогольной продук�
ции при проведении массовых
мероприятий. Несмотря на дей�
ствующий запрет, двое бизнес�
менов продавали спиртное, так
сказать, из�под полы. Их неза�
конная деятельность была пре�

Более семисот полицейских в прошедшие выходные обес%
печивали охрану общественного порядка во время проведе%
ния ежегодного фестиваля «Мото%Малоярославец%2013».

сечена, спиртное изъято, а по
фактам правонарушений воз�
буждены дела об администра�
тивном правонарушении и про�
ведении административного
расследования.

К сожалению, оставленные
без присмотра мотоциклы за�
интересовали воров. В поли�

цию обратились с заявления�
ми о краже их «железных ко�
ней» трое байкеров. Два мото�
цикла были вскоре найдены и
возвращены владельцам.  А
когда устроители фестиваля
сворачивали свои павильоны,
неизвестный преступник по�
пытался похитить тент. Когда

В Кирове в киноконцертном зале начальник регионального управ3
ления МВД России генерал3майор полиции Олег Торубаров встре3
тился с работниками администрации города и района, сотрудниками
правоохранительных органов и жителями. Вместе с ним во встрече
участвовали руководители подразделений и служб областного уп3
равления, начальник межмуниципального отдела МВД России «Ки3
ровский» полковник Владимир Козачук и заместитель главы район3
ной администрации Герман Кропачев.

Олег Иванович сразу определил главную цель встречи – в прямом,
открытом диалоге дать объективную оценку взаимодействию мест3
ной полиции с исполнительной властью и жителями района. В ходе
разговора неоднократно отмечалось, что без помощи и поддержки
местных жителей эффективно решать вопросы борьбы с преступно3
стью в нынешних условиях невозможно.

Коротко остановившись на основных показателях, характеризую3
щих работу управления, руководитель регионального полицейского
ведомства отметил резкое увеличение обращений жителей области
в полицию 3 с 80 тысяч в 2007 году до 156 тысяч в прошлом. Как ещё
можно объяснить эти цифры, если не ростом доверия граждан к
полиции. К тому же наблюдался в эти годы и резкий рост количества
звонков по телефону доверия УМВД 3 с 200 в 2007 году до 7 тысяч в
20123м. Напомним, что в области теперь единый номер телефона
доверия полиции – 128.

Генерал полиции ответил на вопросы аудитории, большинство ко3
торых были адресованы ГИБДД. И это неудивительно. Количество
автомобилей на наших дорогах постоянно растёт. А с наступлением
летнего сезона настоящей головной болью как для жителей города,
так и для полицейских становятся водители скутеров, которые со3
здают множество аварийных ситуаций, абсолютно не обращают ни3
какого внимания на необходимость соблюдения правил дорожного
движения. По3прежнему остро стоит и проблема управления транс3
портными средствами в нетрезвом виде. Присутствовавшие на встре3
че кировчане указали одно из мест в городе, откуда, крепко запра3
вившись спиртным, водители разъезжаются по своим делам.
Сотрудники полиции пообещали взять этот адрес на контроль и при3
нять соответствующие меры.

Не остались в стороне и такие темы, как обеспечение обществен3
ного порядка в районном центре, работа участковых уполномочен3
ных на местах, условия и порядок поступления в учебные заведения
системы МВД России и на службу в органы внутренних дел.

Стоит отметить, что рост престижа службы в органах правопоряд3
ка повысил требования к кандидатам, как поступающим в профиль3
ные вузы, так и продолжающим карьерный рост. В частности, был
озвучен такой факт: из 100 поступающих на службу в полицию 70
человек не проходят отбор, в том числе отсеиваются при проверке
на полиграфе.

В конце встречи состоялось награждение благодарственными пись3
мами УМВД за содействие в обеспечении правопорядка четверых
кировчан. В свою очередь, заместитель главы администрации Г. Кро3
пачев вручил почетные грамоты администрации трем лучшим со3
трудникам межмуниципального отдела МВД России «Кировский».

Владимир ЖУКОВ.
г.Киров.

его заметили, он предпочел
скрыться.

Четкие и слаженные действия
стражей порядка дали положи�
тельные результаты, за время про�
ведения фестиваля не было допу�
щено ни одного серьезного ЧП.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото пресс+службы УМВД.
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В патрульно3постовой службе в Обнинске 29 человек. Наравне
с мужчинами в подразделении несут службу четыре представи3
тельницы прекрасного пола.

Старший лейтенант полиции Ольга Неказакова выбрала про3
фессию ещё в детстве. Примером для нее стал её дедушка Иван
Дмитриевич. В обнинском ОВД он проработал много лет на раз3
личных должностях и в звании полковника ушёл на заслуженный
отдых.

Семейную династию продолжила внучка. В органах внутренних
дел Ольга Неказакова служит с 2005 года. Уже три года она 3
заместитель командира отдельного взвода ППС. Исполнитель3
ный, дисциплинированный, профессиональный сотрудник – так
отзываются о ней командиры. За добросовестное отношение к
служебным обязанностям старший лейтенант полиции Неказако3
ва неоднократно поощрялась руководством УМВД, а в 2011 году
её заслуги были отмечены Почетной грамотой МВД России.

Прежде чем занять столь ответственную должность, Ольга Алек3
сандровна три года патрулировала улицы наукограда, обеспечи3
вала порядок и охраняла покой граждан. Случалось, задерживала
правонарушителей и преступников. Да и сейчас наряду с бумаж3
ной работой регулярно участвует в различных рейдах и меропри3
ятиях по охране общественного порядка, подавая отличный при3
мер подчиненным.

Руководить мужским коллективом непросто. Однако ей это уда3
ется. Среди своих подчиненных Ольга Неказакова пользуется не3
пререкаемым авторитетом. Несмотря на то, что её не назовешь
жёстким руководителем, Ольгу Александровну уважают, а все
приказы и распоряжения подчиненные выполняют беспрекослов3
но. Повторять несколько раз не приходится. Кроме того, ей уда3
лось создать в коллективе дружескую, доброжелательную атмос3
феру. К Неказаковой приходят за советом. Она с пониманием
относится к проблемам своих подчиненных и старается помочь в
различных ситуациях, находя подход к каждому сотруднику.

Свободного времени у Ольги, как и у любого полицейского, не
много. Но ей удается совмещать любимую работу и заботу о род3
ных и близких.

В семье с пониманием относятся к профессии мамы. Возмож3
но, тринадцатилетний сын Алексей продолжит династию Неказа3
ковых и тоже станет сотрудником правоохранительных органов.

Есть у Ольги и любимые увлечения. В минуты редкого отдыха
она вышивает картины бисером, разводит комнатные растения. В
её рабочем кабинете среди папок с планами и отчетами много
редких домашних цветов. Кабинет 3 это место, где человек прово3
дит большую часть дня. «Он должен, как и дом, быть уютным», 3
считает Ольга Александровна.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

Труд медиков всегда был и
остается исключительно значи�
мым и почетным. Обращаясь за
медицинской помощью к вра�
чу, фельдшеру или медицинс�
кой сестре, пациент вверяет ему
самое ценное – жизнь и здоро�
вье. В канун Дня медицинского
работника коллектив медико�
санитарной части УМВД Рос�
сии по Калужской области че�
ствовал своих лучших коллег, в
том числе ветеранов.

Волшебные руки и золотое
сердце медицинской сестры

37�летний Ярослав Гвоздев
признан виновным в сбыте
наркотиков в крупном размере.

Около года назад в одной из
калужских газет было опублико�
вано письмо жителей коттедж�
ного поселка в районе Правобе�
режья, которые жаловались на
граждан, употребляющих нарко�
тики на детской площадке.

К этому моменту отдел по
борьбе с незаконным оборотом
наркотиков регионального
УМВД России уже располагал
оперативной информацией о
проживающем на улице Березо�
вой гражданине, продававшем
своим клиентам наркотики.
Выйти на него удалось через од�
ного из покупателей смертонос�
ного товара, ранее задержанно�
го сотрудниками полиции.

Оперативники установили,
что подозреваемый проводил
сделки как у себя дома, так и на
улицах Калуги, куда приезжал
к своим клиентам. Сотрудники
ОБНОН организовали и прове�
ли контрольную закупку, во
время которой Гвоздев продал

полтора грамма смеси, состоя�
щей из морфина, кодеина и дру�
гих наркотических средств, за
4,5 тысячи рублей.

После получения доказа�
тельств его преступной деятель�
ности Гвоздева задержали. Он
полностью признал свою вину
и пояснил, что сам является ге�
роиновым наркоманом. Нарко�
тики приобретал у таджиков в
Московской области, часть
употреблял сам, остальное про�
давал, чтобы получить деньги на
следующую партию. Кстати,
младший брат подсудимого так�
же был наркоманом и не так
давно умер от передозировки.

Полученную информацию о
местах сбыта героина калужские
оперативники передали своим
подмосковным коллегам для
дальнейшей разработки.

Изучив материалы дела, суд
приговорил Ярослава Гвоздева
к трём с половиной годам ли�
шения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого
режима.

Алексей ГОРЮНОВ.

Утром 24 июня в дежурную часть меж�
муниципального отдела МВД России
«Дзержинский» обратилась жительни�
ца Кондрова. Женщина сообщила, что
у неё из дома были похищены ноутбук
и деньги. Предположительно преступ�
ление совершено накануне ночью, ког�
да хозяева спали.

На место незамедлительно выехала
следственно�оперативная группа, в со�
став которой входил начальник отделе�
ния №3 экспертно�криминалистичес�
кого центра областного УМВД России
Андрей Жихор. В ходе осмотра кварти�
ры сотрудники полиции установили,
что преступник проник в дом, выставив
оконное стекло. На месте преступления
тщательно поработал эксперт. В итоге
на выставленном стекле и раме были
обнаружены следы пальцев рук пред�
полагаемого преступника.

Следующий этап – проверка и иден�
тификация отпечатков – был проведен
подполковником полиции Жихором
очень оперативно и профессионально.
Результат не заставил себя долго ждать.
Лицо, оставившее отпечатки, было ус�
тановлено. Им оказался житель Дзер�
жинского района 1987 года рождения.
Полицейские обнаружили и изъяли у
подозреваемого похищенное имуще�
ство. Установлен и предполагаемый со�
участник кражи, тоже местный житель.

Преступление раскрыли по «горячим
следам». Возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст.158 УК РФ.

Следует отметить, что в тот день экс�
перт�криминалист Андрей Жихор пять
раз выезжал на места происшествий. И
еще по двум фактам результат был столь
же блестящим, как и в описываемом
случае.

Владимир ПОСТОЛ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

процедурного кабинета поли�
клиники УМВД Нины Михай�
ловны Глебовой (на фото) из�
вестны десяткам тысяч паци�
ентов. Ведь она проработала в
учреждении более 35 лет. Слу�
жением ведомственной меди�
цине можно назвать трудовой
путь длиною в 55 лет секрета�
ря военно�врачебной комис�
сии медсанчасти Анатолия
Александровича Никишина.

Начальник МСЧ Юрий Мош�
кин поздравил коллег с профес�
сиональным праздником. Он

отметил достижения последних
лет, среди которых значитель�
ным является сохранение пре�
стижа ведомственной медици�
ны, поблагодарил коллег за
самоотверженный труд. За дос�
тигнутые успехи в работе заслу�
женными наградами и премией
отмечен практически весь кол�
лектив. Ветеранам вручили цен�
ные подарки, сказали теплые
слова и наградили коллег бур�
ными аплодисментами.

Лилия ПУСТОВОЛЕНКО.
Фото автора.
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Андрей Жихор.
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Федеральный закон от 25
июля 1998 года № 128�ФЗ «О
государственной дактилоскопи�
ческой регистрации в Российс�
кой Федерации» определил пра�
во граждан Российской
Федерации на прохождение
добровольной дактилоскопи�
ческой регистрации.

В жизни бывают ситуации,
когда люди становятся жерт�
вами несчастных случаев, а ус�
тановить личность без доку�
ментов невозможно. Каждому
человеку, прошедшему дакти�
лоскопическую регистрацию,
гарантировано установление
личности при порче докумен�
тов, несчастных случаях, ката�
строфах, наводнениях, земле�
трясениях, пожарах, террори�
стических актах, авиационных
и железнодорожных катастро�
фах. Особое значение дакти�
лоскопическая регистрация
имеет для людей, страдающих
потерей памяти. Если человек
не в состоянии сообщить о
себе какие�либо сведения,
дактилоскопия может помочь
родственникам найти пропав�
шего члена семьи.

Многие скажут, что несчаст�
ные случаи происходят не так
часто, и будут правы. Но и в по�
вседневной жизни таких ситуа�
ций, когда помогли бы резуль�
таты добровольной
дактилоскопии, немало. На�
пример, пошел пожилой чело�
век в магазин, документов с со�
бой не взял, по дороге ему стало
плохо, в бессознательном состо�
янии его увезли в больницу.
Если в базе данных нет отпе�
чатков его пальцев, родственни�
кам придется побегать, чтобы
его найти. А если он не может
вспомнить свое имя и место
жительства? А если этот чело�
век одинок? Шанс остаться нео�
познанным очень велик.

Таких случаев, к сожалению,
немало. Категориям лиц, кото�
рые в силу состояния здоровья

не могут назвать свои данные,
адрес жительства, дактилоско�
пирование просто необходимо.
Не застрахованы от потери па�
мяти и молодые, вполне здоро�
вые люди.

Если человек потеряет свой
загранпаспорт, находясь за
пределами России, ему доста�
точно обратиться в консульство
и сказать, что он проходил дак�
тилоскопическую регистра�
цию. Проблем с восстановле�
нием документов у него тогда
не будет.

Можно привести в пример
еще много жизненных ситуа�
ций, в разрешении которых по�
может дактилоскопирование.
Например, сейчас решается
вопрос о том, чтобы при въезде
в ряд стран туристы проходили
процедуру дактилоскопирова�
ния в обязательном порядке.
Чтобы жителям России не при�
ходилось сдавать отпечатки
пальцев при каждом выезде за
рубеж, сотрудникам служб дос�
таточно будет просто послать
запрос.

Следует отметить, что если в
России эта процедура добро�
вольная, то в ряде западных
стран � обязательная, и демок�
ратия от этого, как показывает
практика, не страдает.

Благодаря повсеместному
распространению компьютер�
ных технологий добровольную
дактилоскопическую регистра�
цию можно пройти не только
традиционным, всем известным
красковым, способом, но и на
устройстве бескраскового дак�
тилоскопирования при помощи
дактилоскопического сканера.
В этом случае создается элект�
ронная, а не бумажная дакти�
локарта и не придется отмывать
руки от краски.

Чтобы развеять сомнения о
несанкционированном исполь�
зовании получаемых сведений о
гражданах, отметим, что персо�
нальные данные о человеке, в

том числе и дактилоскопическая
информация, то есть сведения,
позволяющие идентифициро�
вать его личность, являются кон�
фиденциальными, доступ к ним
ограничивается в соответствии
с законодательством. Статья 7
Федерального закона «О персо�
нальных данных» устанавливает
конфиденциальность персо�
нальных данных.

Должностные лица несут пер�
сональную ответственность за
нарушение правил хранения и

Уходя в лес за грибами и ягодами,
не оставляйте автомобиль без при�
смотра.

С наступлением ягодного и грибно�
го сезонов в полицию стали обращать�
ся граждане, пострадавшие от воров
во время сбора даров леса. Объектом
преступных посягательств является
имущество в автомобилях, оставлен�
ных хозяевами на лесных опушках,
обочинах дорог и в других безлюдных
местах. Добычей злоумышленников
становятся кошельки, мобильные те�
лефоны, другое ценное имущество,
легкомысленно оставленное владель�
цами в салонах автомобилей. А дли�
тельные отлучки хозяев в лес и отсут�
ствие присмотра за транспортным
средством дают ворам возможность
спокойно совершить задуманное и
скрыться с места преступления.

Так, 19 июня две жительницы Лю�
диновского района отправились на ав�
томобиле за ягодами в окрестности
деревни Хренники. Около 17 часов
они оставили автомобиль ВАЗ�2114 на
обочине, включили сигнализацию и
направились вглубь лесного массива.

Через три с половиной часа подруги
вышли из леса, сели в машину и по�
ехали обратно. Уже около дома одна
из них обнаружила пропажу кошель�
ка с 16 тысячами рублей и двух мо�
бильных телефонов стоимостью 10
тысяч и 4 тысячи рублей, которые на�
ходились на заднем сиденье. Потер�
певшая обратилась в полицию.

20 июня в окрестностях той же де�
ревни произошёл аналогичный слу�
чай. На этот раз обратившаяся в по�

«Лицам до 18 лет спиртные напитки и табач3
ные изделия не продаем» 3 таблички такого
содержания можно увидеть во всех магази3
нах, где торгуют спиртным. Однако несовер3
шеннолетним алкоголь все же продают, и это
подтверждают факты, выявленные сотрудни3
ками кировской полиции.

С начала года 12 продавцов в Кирове нару3
шили статью 14.16 КоАП РФ. Продавая спирт3
ное молодым людям, их возрастом никто из
нарушителей законодательства не поинтере3
совался. В результате на безответственных
продавцов составлены административные
протоколы, предусматривающие штраф в раз3
мере 30 тысяч рублей.

Во время очередного рейда сотрудники по3
лиции также выявили нарушения областного
закона, который ограничивает продажу спир3
тных напитков после 22 часов. Этот запрет в
текущем году нарушили пять продавцов, на
которых тоже наложен административный
штраф.

Если вам известны подобные факты, сооб3
щите о них по телефону 02.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

незаконное использование дак�
тилоскопической информации.
При таком условии исключает�
ся возможность ее искажения и
несанкционированного доступа
к ней.

Добровольная государствен�
ная дактилоскопическая регис�
трация проводится по письмен�
ному заявлению установленной
формы гражданина Российской
Федерации, родителей (усыно�
вителей) или опекунов (попе�
чителей) граждан РФ. Процеду�

ра занимает несколько минут.
После проведения дактилоско�
пирования гражданам выдается
справка о прохождении добро�
вольной дактилоскопической
регистрации.

Документы, необходимые для
прохождения добровольной дак?
тилоскопической регистрации:

% паспорт гражданина Рос%
сийской Федерации;

% свидетельство о рождении
% для граждан Российской Фе%
дерации, не достигших 14%
летнего возраста;

% документ, подтверждаю%
щий факт усыновления (удо%
черения), % при подаче заяв%
ления усыновителем (удоче%
рителем);

% документ, подтверждаю%
щий факт установления опе%
ки, % при подаче опекуном за%
явления в отношении лица, на%
ходящегося под его опекой;

% документ, подтверждаю%
щий факт установления попе%
чительства, % при подаче по%
печителем заявления в отно%
шении лица, находящегося
под его попечительством.

Любой житель области, явля�
ющийся гражданином РФ,
изъявивший желание пройти
государственную дактилоско�
пическую регистрацию, может
обратиться с письменным заяв�
лением в территориальный
орган МВД России на районном
уровне по месту жительства
либо в виде интернет�обраще�
ния путем заполнения специ�
альной формы в федеральной
государственной информаци�
онной системе «Единый портал
государственных и муници�
пальных услуг (функций)».
Полный текст Административ�
ного регламента размещен на
официальном сайте УМВД Рос�
сии по Калужской области
40.mvd.ru.

Добровольная дактилоскопи�
ческая регистрация проводится
бесплатно.
Информационный центр УМВД
России по Калужской области.
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лицию женщина сообщила о краже из
принадлежащей ей автомашины
«Нива» продуктов питания, мобиль�
ника и связки ключей от квартиры. В
автомашине было разбито стекло. Как
и в первом примере, преступление

Чтобы избежать подобных неприятностей, УМВД России по Калужской об?
ласти рекомендует:

3 не оставляйте в салонах транспортных средств деньги и ценные вещи
(мобильные телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, навигаторы, ви3
деорегистраторы и т.п.);

3 уходя в лес за грибами и ягодами, не оставляйте надолго автомобиль без
присмотра;

3 оборудуйте свой автомобиль сигнализацией, если вы этого ещё не сдела3
ли, и не удаляйтесь от него на значительное расстояние. Иначе в случае сра3
ботки вы просто не успеете вернуться и помешать преступникам;

3 в случае кражи незамедлительно сообщите о ней в полицию, так как именно
от этого зависит раскрытие преступления по «горячим следам».

было совершено в то время, когда по�
терпевшая со своим знакомым и внуч�
кой собирали ягоды в лесу.

По фактам краж возбуждены уголов�
ные дела. Полиция задержала несо�
вершеннолетнего похитителя.

Алексей ГОРЮНОВ.

Òîðãóé ïî çàêîíóÒîðãóé ïî çàêîíóÒîðãóé ïî çàêîíóÒîðãóé ïî çàêîíóÒîðãóé ïî çàêîíóÒîðãóé ïî çàêîíóÒîðãóé ïî çàêîíóÒîðãóé ïî çàêîíó Ñîáðàëñÿ â ëåñ - ñëåäè çà ìàøèíîé!Ñîáðàëñÿ â ëåñ - ñëåäè çà ìàøèíîé!Ñîáðàëñÿ â ëåñ - ñëåäè çà ìàøèíîé!Ñîáðàëñÿ â ëåñ - ñëåäè çà ìàøèíîé!Ñîáðàëñÿ â ëåñ - ñëåäè çà ìàøèíîé!Ñîáðàëñÿ â ëåñ - ñëåäè çà ìàøèíîé!Ñîáðàëñÿ â ëåñ - ñëåäè çà ìàøèíîé!Ñîáðàëñÿ â ëåñ - ñëåäè çà ìàøèíîé!
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Щедрость
за государственный

счёт
Одним из наиболее распрост3

раненных преступлений в юриди3
ческой практике последних лет
являются различные мошенниче3
ства. В среде государственных
чиновников подобные преступле3
ния наиболее часто совершаются
с использованием служебного
положения. В нынешнем году
следственным отделом ОМВД
России по Малоярославецкому
району расследовано 15 подоб3
ных эпизодов.

Жительница райцентра, моло3
дая женщина с высшим образова3
нием, занимала должность веду3
щего специалиста отдела
социальной политики районной
администрации. Одной из ее слу3
жебных обязанностей было назна3
чение и продление выплат детс3
ких пособий и компенсаций.

По словам старшего следова3
теля СО ОМВД России по Мало3
ярославецкому району Ольги Ли,
предприимчивая чиновница, имея
доступ к банковским счетам, ре3
шила обогатиться за счет государ3
ства. Как сказано в обвинитель3
ном заключении, являясь
должностным лицом и руковод3
ствуясь корыстными побуждени3
ями, она внесла заведомо ложные
сведения в списки граждан, име3
ющих право на получение денеж3
ной компенсации на питание бе3
ременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрас3
те до трех лет. Это право им га3
рантировано Законом Калужской
области №693ОЗ от 6 мая 2005
года.

Чиновница значительно расши3
рила списки получателей, внеся в
них себя, своих родственников,
друзей и знакомых. Каждый из них
неоднократно получал денежные
средства в сумме четырех тысяч
рублей – размер единовременной
компенсации.

Все облагодетельствованные
таким образом люди во время су3
дебного разбирательства заяви3
ли о том, что не догадывались о
незаконном происхождении этих
денег. Поэтому они проходят по
делу как свидетели.

А вот в отношении сотрудницы
администрации возбуждено уго3
ловное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК
РФ (мошенничество при получе3
нии выплат путем предоставления
заведомо ложных сведений, со3
вершенное лицом с использова3
нием своего служебного положе3
ния).

В общей сложности обвиняемая
похитила 410 тысяч рублей, при3
надлежащих отделу социальной
политики районной администра3
ции. Она уволена с занимаемой
должности. Точку в этом деле по3
ставит суд.

Обвиняемая 3 совсем еще мо3
лодая женщина, не имеющая де3
тей. Сумеет ли она в будущем,
став матерью, воспитать в своих
детях честность, порядочность,
чувство долга и ответственности
за свои поступки, если такие про3

белы в воспитании привели её на
скамью подсудимых?

Жанна ГУСАРОВА.
Малоярославецкий район.

Четвероногий
«сотрудник»

не подвёл
Утром в дежурную часть МОМВД

России «Тарусский» поступило
заявление от продавца магазина
райпо, расположенного в дерев3
не Алекино. Женщина сообщила,
что неизвестные злоумышленни3
ки спилили металлическую решет3
ку на окне в складском помеще3
нии, через открытую форточку
проникли в магазин, украли про3
дукты питания и 2 тысячи рублей.

На место происшествия напра3
вили следственно3оперативную
группу. Торговый работник рас3
сказала полицейским, что вход3
ная дверь в магазин была закры3
та, поэтому она не сразу заметила
пропажу, но когда увидела, что
товар располагается не в том по3
ложении, в котором она его ос3
тавляла, женщина заподозрила
неладное, стала обходить торго3
вые помещения и обнаружила сле3
ды проникновения посторонних.

Сотрудники полиции решили
использовать служебную собаку
для розыска преступников. Млад3
ший инспектор3кинолог прапор3
щик полиции Алексей Мишуков
трижды пускал собаку по следу, и
каждый раз она приводила со3
трудников следственно3опера3
тивной группы к строительному
вагончику, расположенному в 500
метрах от магазина. В нем прожи3
вали трое жителей Республики
Беларусь, работавших по найму
на строительстве дома в той же
деревне. Подозреваемые находи3
лись в состоянии алкогольного
опьянения. Их доставили в отдел
полиции. Когда мужчины протрез3
вели, двое из них дали призна3
тельные показания в совершении
кражи.

Возбуждено уголовное дело,
проводится расследование.

Алексей ГОРЮНОВ.

Мой дом - моя
крепость

В соответствии со статьёй 25
Конституции РФ жилище непри3
косновенно. Никто не вправе про3
никать в жилище против воли про3
живающих в нём лиц за
исключением случаев, установ3
ленных федеральным законом,
или на основании судебного ре3
шения. Проникновение в жилище
против воли лица, проживающего
в нём, незаконно.

В этом смог убедиться на соб3
ственном примере житель Юхнов3
ского района Дмитрий Новиков.
Поздним вечером 12 февраля, бу3
дучи в состоянии алкогольного
опьянения, он пришел к частному
дому в деревне Куркино, повре3
див стену террасы, незаконно про3
ник в жилище и попытался украсть
мотоцикл «Минск». Однако бензи3
на в баке не оказалось, в связи с
чем довести свой преступный умы3
сел до конца Новиков не смог.

Действия злоумышленника
были квалифицированы как поку3
шение на кражу чужого имущества
с проникновением в жилище
(п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ), за кото3
рое предусмотрено лишение сво3
боды на срок до шести лет.

Приговором Дзержинского рай3
онного суда Д.Новикову назначе3
но наказание в виде одного года
лишения свободы условно.

Елена МАРКИНА,
следователь СО МОМВД

России «Юхновский».

Обманули,
отвлекли, обокрали

Полицейские разыскивают двух
женщин, совершивших квартир3
ную кражу под предлогом провер3
ки газового оборудования и
скрывшихся на иномарке «Фольк3
сваген».

На прошлой неделе в дверь по3
жилой калужанки позвонили две
женщины и представились работ3
никами горгаза. Пока хозяйка про3
вожала одну из них в кухню, другая
прошла в комнату и схватила ле3
жащую там сумку. Взяв из нее
деньги, сунула их за пазуху. Не по3
брезговала и сувенирной лягуш3
кой со столика. За этим занятием
её неожиданно застала потерпев3
шая. Когда обе преступницы стре3
мительно направились к выходу,
она поспешила следом с криками
«Держите, обокрали!». В это вре3
мя возвращался с прогулки с со3
бакой внук пенсионерки. Он выр3
вал сумку у несущейся навстречу
воровки. Во дворе преступницы
сели в автомобиль «Фольксваген
Джетта» с белорусскими номера3
ми и скрылись.

После проверки содержимого
сумки бабушка не обнаружила в
ней 5,5 тысячи рублей и золотой
цепочки стоимостью 10 тысяч руб3
лей. Все документы остались на
месте, как и тот самый сувенир.

О случившемся пенсионерка, не
мешкая, сообщила в полицию. По
городу был объявлен план «Пере3
хват». Однако преступникам уда3
лось скрыться.

Возбуждено уголовное дело,
ведется следствие.

К сожалению, в последнее вре3
мя участились случаи квартирных
краж у одиноких и пожилых людей,
когда злоумышленники проника3
ют в жилое помещение, представ3
ляясь работниками различных
служб. В данной ситуации преступ3
ники действовали по следующей
схеме: одна отвлекала, другая по3
хищала, а третий подельник ожи3
дал их в автомобиле, чтобы быст3
ро покинуть место преступления.

Уважаемые калужане! Сотруд3
ники УМВД просят вас не впус3
кать в свой дом незнакомых лиц,
требуйте номер телефона тех
организаций, от имени которых
они представляются. Обращайте
внимание на подозрительные, на
ваш взгляд, автомобили во дво3
рах! Не поленитесь запомнить или
записать их номер и марку. Если
вы стали жертвой преступных дей3
ствий, немедленно сообщайте об
этом в полицию по телефону 02.

Светлана СИДОРОВА.

Íå çåâàé!
Обнинские полицейские вернули жителю Москвы про�

павшие деньги и имущество
Житель Москвы, делая покупки в обнинском торгово�

развлекательном центре «Триумф Плаза», обнаружил про�
пажу борсетки, в которой находились документы, сотовый
телефон, деньги и пластиковые карты. Гражданин немед�
ленно сообщил об этом в полицию. По «горячим следам»,
использовав запись видеонаблюдения, сотрудники поли�
ции задержали неработающего местного жителя, у которо�
го и обнаружили пропавшее имущество.

Подозреваемый объяснил, что нашел борсетку в торговом
зале. Передавать в службу охраны не стал, так как собирался
лично вернуть её владельцу. Так ли это на самом деле, выяс�
нить сложно, поскольку сам житель столицы сказал, что мог
случайно забыть сумку в одном из магазинов. Но вполне оче�
видно, что именно решительные действия сотрудников поли�
ции позволили вернуть имущество хозяину.

Уважаемые граждане, старайтесь, чтобы ваши деньги и
ценные вещи были у вас всегда на виду. Не демонстрируйте
содержимое сумок и кошельков, чтобы не провоцировать
нечистых на руку и слабых до чужого добра людей!

Светлана СОКОЛОВА.

Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ
Кировские полицейские по «горячим следам» раскрыли

кражу и вернули хозяйке похищенное.
У жительницы деревни Дуброво Кировского района про�

пал сотовый телефон. Предположив, что его украли, жен�
щина обратилась в полицию.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий в течение де�
журных суток сотрудники полиции установили все обстоя�
тельства происшествия. Выяснилось, что муж заявитель�
ницы, имея при себе ее телефон, выпивал в компании
знакомых. Один из участников хмельного застолья оказал�
ся нечист на руку. Личность похитителя была установлена.

53�летний мужчина, ранее судимый за кражу, не стал от�
рицать свою вину и добровольно выдал похищенное. Воз�
буждено уголовное дело.

За совершение подобного преступления законодатель�
ством предусмотрена ответственность в виде штрафа в раз�
мере 80 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух
лет.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

Âûïèë, óêðàë. Â òþðüìó?
В полицию наукограда обратился владелец торгового пави�

льона стройматериалов: пропали 32 тысячи рублей. Опера�
тивная группа, выехавшая на место преступления, установи�
ла, что злоумышленник свободно проник в помещение и, пока
продавец отпускал покупателю товар, залез в кассу, взял день�
ги и скрылся.

Изучив запись камеры наблюдения, сотрудники полиции
заподозрили в совершении преступления уволенного недав�
но работника данной точки, который хорошо знал, где хра�
нятся деньги. До этого он был принят на работу с испытатель�
ным сроком, но не прошел его, поскольку злоупотреблял
спиртными напитками.

Гражданина задержали. Он признался в содеянном и расска�
зал, что, будучи пьяным, пришёл на прежнее место работы,
чтобы попросить у бывшего работодателя денег в долг на оче�
редную выпивку. Но, так как того не оказалось на месте, вос�
пользовался моментом и проспонсировал из кассы себя сам.

Светлана НИКОЛАЕВА.

В дзержинскую районную газету «Новое время» поступило
письмо от Ольги Артишевской. Автор выражает благодарность
сотрудникам полиции за оперативное раскрытие преступле�
ния и возврат похищенного имущества.

«Вечером в воскресенье у меня в доме по ул.Пушкина произошел
такой случай: средь бела дня исчез стоявший прямо возле квар

тиры мой 24
скоростной велосипед марки «Stels». Велосипед по

купался 2 года назад и стал для семьи палочкой
выручалочкой.
Расставаться с ним навеки наша семья ещё не была готова.
Подождав до утра и поняв, что рассчитывать на волшебное
возвращение нашего любимца уже не стоит, я обратилась в по

лицию (хотя была настроена при этом весьма скептически).

Но каково же было моё удивление, когда сотрудники полиции
оперативно отреагировали на моё заявление! Через 15 минут
после моего звонка на номер 02 они уже вели дознание и расследо

вание по моему делу. И ещё больше удивили тем, что к вечеру
этого же дня мне позвонили и сказали, что велосипед найден:
«Приходите и забирайте!»

Огромная благодарность от нашей семьи всем сотрудникам
ОМВД России по Дзержинскому району. А в частности старше

му дознавателю майору полиции Юлии Якуниной, старшему
оперуполномоченному капитану полиции Александру Осипову,
старшему участковому капитану полиции Денису Козлову, а
также инспектору ПДН Елене Серегиной, принявшим активное
участие в расследовании этого инцидента. Они, несомненно, под

няли авторитет и доверие к правоохранительным органам не
только у нашей семьи, но и у соседей, а также у наших друзей.
Так держать!»

Общество требует от сотрудника полиции
быть не только профессионалом своего дела,
но и всесторонне развитой личностью.

2 июля сотрудники патрульно–постовой
службы полиции посетили открытие выставки
«Будучи на Земле, они были первыми в космо�
се» в Государственном музее истории космо�

навтики имени К.Э.Циолковского. Оказавшись
в музее, блюстители порядка внимательно изу�
чали экспозицию, сопоставляли исторические
факты, анализировали их, расширяя тем самым
свой кругозор.

Ирина ЗИМИНА.
Фото автора.
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Каждый день хожу на работу
и с работы мимо этого здания.
Располагается оно на перекре�
стке улиц Воскресенской и
Дарвина в Калуге.

В недавние времена это
была культурная и историчес�
кая достопримечательность,
потому как в этом  здании на�
ходилось открытое в 1885 г.
«Пестриковское убежище»,
которое проявляло попечение
о бедных учениках реального
и технического училищ. Оно
предоставляло помещение для
их проживания и обеспечива�
ло одеждой и питанием. Сей�
час здание богадельни � жилой
дом.

Так вот, судя по всему, зда�
ние теперь не охраняется ни го�
сударством (нет таблички), ни
управляющей компанией. На
торце со стороны ул.Дарвина
юные отморозки постоянно ри�
суют  какие�то  каракули. При�
чем изощряются хлестко, с ма�
том, с непристойностями. А вот
и новое поветрие: ныне у них в
моду вошло рисовать свастику
и Гитлера… И подобная мазня
никем не стирается, ни смыва�
ется. Всем безразлично. Ничь�
их чувств  эти символы не ос�
корбляют? Ни тех, кто воевал,
ни тех, кто в школах воспиты�
вает детей, ни чиновников, ни
родителей? Нет закона? Закон
об оскорблении чувств верую�
щих приняли, а вот закона об
оскорблении чувств граждан,
исповедующих гуманизм  и эс�
тетику, нет. У депутатов все
думы о другом. Например, де�
путат Госдумы РФ Ирина Яро�

Кому закон не писан
Осквернителей фасадов � к ответу

вая разработала законопроект,
в котором предложила сажать в
тюрьму лиц, одобряющих или
оправдывающих преступления
нацистов в годы Второй миро�
вой войны. Это вопрос к исто�
рикам. А вот когда на стенах
рисуют свастику и Гитлера, что
за это надо делать?

Отловить мерзавцев легко,
оштрафовать  их легко. Было
бы желание. Но его никто не
проявляет.  Кстати, мы уже
много раз писали о том, что
некоторые молодые люди лю�
бят изощряться в стиле граф�
фити на стенах домов. Просто
массовое поветрие. А всё по�
тому, что  нет у нас специаль�
ной площадки для любителей
такого рода живописи. Вот и
рисуют где попало. Даже учас�
тники областного конкурса  на
лучшее граффити рисовали не
на вертикальной поверхности,
а на асфальте! Потому что про�
водило этот конкурс законо�
послушное министерство при�
родных ресурсов, экологии и
благоустройства. Не стены же
домов разрисовывать, хоть и
конкурс!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Кстати
Есть информация по аналогичной теме, внушающая оптимизм, что в

отношении хулиганов3граффитчиков хоть что3то делается:  прокуратура
Калуги направила материалы в орган предварительного расследования
для решения вопроса об уголовном преследовании по факту вандализма.

По сообщению пресс3службы ведомства, прокуратура проверила со3
блюдение законодательства о благоустройстве областного центра. Ус3
тановлено, что на фасаде здания, расположенного на улице Маршала
Жукова, дом 2, нанесены надписи, в том числе нецензурные выражения.

В действиях лица, нанесшего эти надписи, имеются признаки ванда3
лизма (осквернения зданий или иных сооружений, порчи имущества на

Пишут вам опять калужане, жи�
тели улицы Можайской. Во�пер�
вых, хотелось бы напомнить на�
шим чиновникам, что они обеща�
ли включить в план ремонт нашей
дороги, но уже почти середина
лета, а воз и ныне там.

Да, сделали ямочный ремонт на
половине улицы Можайской, где
и был асфальт, а вторая половина
улицы (дома № 1�30) так и муча�
ется. И если сейчас сделать зап�
рос, конечно же, ответят, что ре�
монт дороги осуществлен. Пусть
же чиновники подъедут к первым
домам по улице Можайской, и же�
лательно в дождь, чтобы по пол�
ной прочувствовать всю прелесть
бездорожья.

Государство призывает молодежь
повышать рождаемость. На нашей
улице это услышали – маленьких
калужан у нас много. Но  как с
ними ходить к врачу, в садик или
просто в парк погулять? Весной,
осенью и в летний дождь – грязи
по колено, а зимой � по метровым
сугробам! Что же нам делать?

В этом году к дорожным бедам
прибавилась еще одна – отключе�
ния света. В прошлом году были
отключения – ссылались на заме�
ну линии. А в этом году что? Люди,
которые должны знать ответы на
эти вопросы, или не берут трубку
или у них постоянно занято.

В наших частных домах свет
очень важен, от него зависит ото�
пление, горячая вода, не говоря
уже о том, что просто хочется ве�
черами посмотреть телевизор, по�

слушать музыку, почитать книгу
или просто заняться домашними
делами.

Как только на горизонте пока�
зывается тучка или вдалеке загре�
мел гром – свет сразу отключает�
ся, а сейчас и в ясную погоду ста�
ли отключать! И что делать с бы�
товой техникой? Кто ответит за
нее, если она перегорит от пере�
пада напряжения (а такие случаи
уже были)? И каждый раз мы бла�
годарим купленный в кредит хо�
лодильник, что он пережил оче�
редное отключение.

Мы бы не обращали внимания на
такие отключения, если бы они
происходили раз в три месяца, но
они происходят порой ежедневно,
и не один раз на день.

Скоро в нашей семье появится
ребенок, и становится страшно ос�
таться без отопления или горячей
воды.

Вот и остается нам задаваться
вопросом, глядя на сияющий огня�
ми левый берег: почему же у нас нет
света?

Надежда ДУДИНСКАЯ.
P.S. Освещение нам пообещали в

2014 году. А пока мы должны ходить
по темным улицам, как в каменном
веке. Короче, у нас тут много про�
блем. Но меня сейчас очень инте�
ресует свет � чтобы не остаться один
на один с новорожденным ребенком
в темноте и без горячей воды! И до�
рога, конечно. Вот�вот рожать, а я и
не знаю � сможет к нам скорая дое�
хать или нет?!

Н.Д.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»

Где свет?
Этим вопросом задаётся читатель,
глядя на сияющий огнями
левый берег Оки

общественном транспорте или в иных общественных местах), ответ3
ственность за который предусмотрена ч. 1 ст. 214 УК РФ.

По факту вандализма отделом дознания отдела полиции №2 УМВД
России по городу Калуге возбуждено и расследуется уголовное дело.

Уголовная ответственность за совершение данного преступления на3
ступает с 14 лет. Вандализм наказывается штрафом в размере до 40
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж3
денного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на
срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Погуляем, заодно почитаем
В городском обнинском парке в конце

июня установлен необычный книжный шкаф
– в нем в свободном доступе находятся раз3
личные книги, принесенные жителями го3
рода. Любой посетитель парка может взять
из этого шкафа книгу, чтобы прочитать ее
здесь же, на скамейке парка, забрать книгу
себе или принести свою. Установка такого
книжного шкафа не просто интересная
идея, которую инициировала администра3
ция МП «Городской парк», но и акция в под3
держку Года охраны окружающей среды.
Для производства 60 кг бумаги требуется
срубить одно дерево, а свободный обмен
книгами позволяет уменьшить ущерб, на3
носимый зеленым насаждениям.

Пресс3служба администрации наукогра3
да сообщает, что книжный шкаф, поверх3
ность которого ярко оформлена силами
учащихся обнинской гимназии, уже завое3
вал популярность у горожан – гости парка
охотно пользуются предоставленной воз3
можностью обменяться уже прочитанны3
ми книгами.

Вчера в администрации Обнинска подвели
итоги открытого конкурса на лучший проект
городской скульптурной композиции, посвя3
щенной развитию науки, в образе... кота3уче3
ного.

Местом размещения «Кота3ученого» выб3
рана территория на проспекте Ленина в рай3
оне Дома ученых. На конкурс было подано две
заявки, включающие три варианта макета ком3
позиции.

Победитель определялся экспертами с уче3
том результатов голосования жителей Обнин3
ска, проведенного накануне на сайте городс3
кой администрации.

 Наибольшее количество баллов набрал
«Кот3ученый в академической шапочке», ко3
торый, по словам авторов композиции моск3
вичей Владимира Сапрыкина и Алексея Дуби3
на, «представляет собой скульптурную фигуру
волевого и целеустремленного «ученого
кота», сосредоточенного на достижении на3
учных целей и задач современной науки. В
своих лапах он крепко держит атрибуты науч3
ной деятельности».

Установить скульптурную композицию кота3
ученого планируется в ноябре этого года.

По информации пресс?службы
администрации Обнинска.

Выбран лучший «кот�учёный»
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Один из последних адресов �
лагерь «Смена». Аудитория �
юные калужане, по большей ча�
сти воспитанники спортивных
секций. Как вести себя, чтобы
пожара не случилось, что пред�
принять в случае, если беда все
же произошла, как вызвать спа�
сателей и множество других важ�
ных вопросов  обсудили ребята
с исполняющим обязанности на�
чальника отдела надзорной дея�
тельности Перемышльского рай�
она Василием  Светашовым.

Затем перешли к практической
части занятия. Один из мальчи�
шек уже одет в боевую форму по�
жарных. Старший инструктор
ВДПО Калужской области Еле�
на Алентьева подробно расска�
зала  о рабочей экипировке по�
жарного, объяснила собравшим�
ся, как правильно пользоваться
огнетушителем.

Побывать в лагере у спорт�
сменов и не провести пожарно�
спасательную эстафету было бы
против правил. Две команды:
«Огнетушитель» и «Пожарные»
� вступают в соревнование. И

ÑËÓÆÁÀ 01

Пожарные
на каникулах
Сотрудники МЧС проводят
занятия с детьми в оздоровительных лагерях

вот боевки застегнуты на все
пуговицы, воображаемый очаг
пожара залит водой. А значит,
беда уже не грозит. Как часто
бывает в таких соревнованиях,

побеждает дружба. Для устрои�
телей этого мероприятия глав�
ное, чтобы ребята все делали
правильно, даже если на это у
них уходит чуть больше време�
ни, чем хотелось бы.

И, наконец, самая эффектная
часть праздника: знакомство с
пожарной машиной, которая
прибыла из ПЧ�69. Красный ав�
томобиль вызывает неподдель�
ный интерес не только у маль�
чишек, но и у девочек. Здорово
побывать в роли пожарных за
рулем боевой машины! И вот –
пуск воды. Зрелище всегда эф�
фектное и очень красивое.
Только, когда счет идет на доли
секунд, об этой красоте пожар�
ные  не думают. Главное � спас�
ти человеческие жизни.

Собственно, ради сохранения
этих детских жизней и прово�
дятся подобные мероприятия.
Ради того, чтобы в сводках о
пожарах не фигурировали име�
на детей ни в списке виновни�
ков, ни в списке пострадавших.

Юлия НАГОРНОВА,
методист Центра пропаганды

ГУ МЧС России
по Калужской области.

Подумай и реши
Äâóõõîäîâêà. Áåëûå íà÷èíàþò è

îáúÿâëÿþò ìàò â 2 õîäà.
Áåëûå: Kpb3, Ôà5, Ëå1, Ñb1,

Kd1, Kg5 ï.f2 (ñåìü ôèãóð).
×åðíûå: Kpd4, Ëd7, Ëå8, Ca1,

Ch3, Kb8, Kc8 ï.ï. Ñ7, d2, g7 (äå-
ñÿòü ôèãóð).

AdDaCaAaAdDaCaAaAdDaCaAaAdDaCaAaAdDaCaAa
aAbCaAaAaAbCaAaAaAbCaAaAaAbCaAaAaAbCaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
lAaAaAjAlAaAaAjAlAaAaAjAlAaAaAjAlAaAaAjA
AaAgAaBaAaAgAaBaAaAgAaBaAaAgAaBaAaAgAaBa
aMaAaAaEaMaAaAaEaMaAaAaEaMaAaAaEaMaAaAaE
AaAbAhAaAaAbAhAaAaAbAhAaAaAbAhAaAaAbAhAa
eeeeeKKKKKaJiAaAaJiAaAaJiAaAaJiAaAaJiAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êàëåéäîñ-
êîïà».

Áåëûå: Kpa1, Cc1, Kf5, ï.f6 (4).
×åðíûå: Kph8, Ëg6, Cc8 (3).
Â.Êîðîëüêîâ. Êîíêóðñ ãàçåòû

«Ëåëî». 1-ÿ ïðåìèÿ. Âûèãðûø.
1. f7 Ëà6+ 2. Ñà3! Ë:à3+ 3.Kpb2

Ëà2+ 4.Kpc1 (ëàäüþ íåëüçÿ áðàòü
ââèäó 5. Ñe6+ è 6. Ñ:f7) 4… Ëà1+
5. Kpd2 Ëà2+ 6. Kpe3 Ëà3+ 7.
Kpf4 Ëà4+ 8. Kpg5 Ëg4+ 9. Kph6
Ëg8 10. Ke7 Ñe6 11. fgÔ+Ñ:g5
12.Kg6Õ

В двенадцатом
матче � победа

гостей
23 èþíÿ â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàð-

òàê» ñîñòîÿëñÿ XII òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ Êàëóãè è Òóëû. Ñ êàæäîé ñòî-
ðîíû èãðàëè ïî 40 ñïîðòñìåíîâ. Â
ñîñòàâå êàæäîé êîìàíäû 28 ìóæ-
÷èí, ïÿòü âåòåðàíîâ, ÷åòâåðî þíî-
øåé è òðè æåíùèíû.

Ìàò÷ ïðîõîäèë â äâà êðóãà. Êàæ-
äûé èç ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷àëñÿ ñî
ñâîèì ñîïåðíèêîì äâàæäû.

Íà ìàò÷ øàõìàòèñòû ïðèøëè ñ
åäèíñòâåííûì æåëàíèåì – ïîáå-
äèòü. Äîëãîå âðåìÿ ìàò÷ ïðîõî-
äèë â ðàâíîé áîðüáå, è òîëüêî íà
ôèíèøå òóëüñêèå ñïîðòñìåíû âûð-
âàëè ïîáåäó ñ ìèíèìàëüíûì ïå-
ðåâåñîì: 20,5:19,5. Ïîñëå ïåðå-
ðûâà øàõìàòèñòû ñíîâà ñåëè çà
øàõìàòíûå äîñêè è âíîâü òóëüñ-
êèå ìàñòåðà îêàçàëèñü ñèëüíåå –
21:19.

Îáùèé ñ÷åò: 41,5:38,5 â ïîëüçó
ñáîðíîé Òóëû.

Â ëè÷íîì çà÷åòå ïî äîñêàì óñ-
ïåøíî ïðîâåëè ñâîè ïîåäèíêè êà-
ëóæàíå Êîíñòàíòèí ×óâèëî, Àëåê-
ñàíäð Çàéöåâ, Íèêîëàé Äåíèñîâ,
Âèêòîð Äàäóêîâ, Ñåðãåé Êîðîëåâ,
Èâàí Íàáàòîâ, Âàëåðèé Êðåñòüÿíè-
íîâ, Àëåêñàíäð Ìîèñååâ, Îëåã
Êóøíåðåâ, Âèêòîðèÿ Çàéöåâà, âû-
èãðàâ ó ñâîèõ ñîïåðíèêîâ ñ «ñó-
õèì» ñ÷åòîì 2:0. Ñî ñ÷åòîì 1,5:0,5
ïîáåäó ïðàçäíîâàëè Äìèòðèé Ãóðå-
åâ, Âÿ÷åñëàâ Ðÿáîâ è Èëüÿ Àðòå-
ìîâ.

Íàøè ìàñòåðà îêàçàëèñü íåïîä-
ãîòîâëåííûìè è ïðîèãðàëè íà ïåð-
âûõ ÷åòûðíàäöàòè äîñêàõ ñ ñîêðó-
øèòåëüíûì ñ÷åòîì 5:23. Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî íàø ÷åìïèîí îáëàñ-
òè êàíäèäàò â ìàñòåðà Ãðèãîðèé Ãðè-
øèí îäåðæàë ïîáåäó â ïåðâîì òóðå
íàä ìåæäóíàðîäíûì ãðîññìåéñòå-
ðîì Èãîðåì ßãóïîâûì, èãðàÿ íà
ïåðâîé äîñêå.

Íà òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïîáåäèòåëè ïî äîñêàì
íàãðàæäåíû äåíåæíûìè ïðèçàìè îò
äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû, ïðåçè-
äåíòà îáëàñòíîé øàõìàòíîé ôåäå-
ðàöèè Þðèÿ Òèòêîâà.

Îòâåòíûé XIII ìàò÷ Òóëà – Êàëóãà
ñîñòîèòñÿ â Òóëå â 2014 ãîäó.

Сыграем вместе
Äååâ – Êîëåâ, 1987 ã.
1. e4e5 2. Kf3 Êc6 3. d4ed 4. c3

dc 5. K:c3 cb4 6. Cc4 d6 7. 0-0
c:c3 8. bc  kf6 9. Ôñ2!? Ôå7?! 10.
Ca3 0-0 11. Ëàå1 kd7 12.e5! kd:e5
13. K:e5 K:c5 14. f4 Ôh4! 15.Ë:e5
de 16. C:f8 Kp:f8 17. Ôå4 cd7 18.
C:f7 g6 19. Ce6 Kpe 7 20. C:d7
Kp:d7 21. Ëd1+kpc8 22. Ôd5. ×åð-
íûå ñäàëèñü.

Общественная палата Калужской области выражает глу�
бокое соболезнование члену Общественной палаты Жукову
Юрию Николаевичу по поводу смерти его матери Жуковой
Валентины Ивановны.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
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Повторение � мать учения
В воскресенье, 7 июля, ФК «Калуга», как сообщила пресс3служба

клуба, проведет еще одну контрольную игру с московским «Локомоти3
вом32», выступающим в зоне «Запад» второго дивизиона. Напомним,
что в ходе предсезонной подготовки эти команды две недели назад уже
встречались в столичном Черкизове, тогда игра завершилась вничью 3
2:2. На сей раз матч пройдет в Калуге, на стадионе «Анненки». Начало в
16 часов, вход свободный. Любители футбола имеют возможность оце3
нить степень готовности игроков, в том числе тех, кто находится в нашей
команде на просмотре.

Очки по осени посчитаем
Завершился первый этап первенства области по футболу среди ко3

манд юношей не старше 2002 года рождения. 15 участников были разде3
лены на четыре подгруппы. Что любопытно, подгруппы имели не только
буквенные обозначения, но и носили имена людей, которые в свое вре3
мя внесли большой вклад в развитие футбола в нашей области: имени
Юрия Шуванова, Юрия Круглова, Анатолия Концевова, Сергея Никоно3
ва. По итогам первого этапа по две лучшие команды из каждой подгруп3
пы получили право участвовать в турнире за 138 места. Вот кто в августе3
сентябре сразится в решающем этапе первенства области: «Квант»
(Обнинск), «Малоярославец», «Анненки» (Калуга), «Торпедо32003» (Ка3
луга), «Торпедо» (Калуга), «ДЮСШ3Анненки» (Калуга), «ЦДТ» (Людино3
во), «Киров».

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.


