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К сегодняшнему дню фес�
тивальные постановки пока�
зали уже четыре театра. Кто�
то более удачно, кто�то ме�
нее, но безусловно то, что
нынешний фестиваль в Ка�
луге наглядно показывает:
театр в провинции суще�
ствует. Более того, он разви�
вается и в отдельных случа�
ях выходит на равные пози�
ции с признанными столич�
ными сценами.

Нынешний фестиваль ин�
тересен ещё и тем, что в его
программе не только показ
конкурсных постановок, ко�
торые оценивает жюри. В
этом году его рамки расши�
рены. Зрителям предостави�
ли возможность посмотреть
так называемые «читки
пьес» � новый жанр совре�
менного театрального искус�
ства. Практически каждый
день на малой сцене прохо�
дят мастер�классы и встре�
чи с известными  театраль�
ными людьми.

К примеру, в воскресенье
прошла очень интересная
встреча с драматургом, одной
из основательниц московс�
кого частного «Театра.DOC»
Ольгой Михайловой. 12 сен�
тября состоится творческая
встреча с народной артист�
кой России Ольгой Яковле�
вой.

Подробный дневник фес�
тиваля ведется на нашем
сайте: vest�news.ru.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Хранители
сценических
традиций
В эти дни в областной драме
проходит V Всероссийский фестиваль
«Старейшие театры России в Калуге»

ÈÒÎÃÈ

В единый день голосования
в регионе прошли выборы

в органы местного самоуправления

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Людмила
КАНЧЕНКОВА,
оператор машинного доения ООО
«Редькинское» Дзержинского района
Людмила Валентиновна начала свою
трудовую деятельность в Смоленской
области, работала учителем начальных
классов. Педагогике она отдала шесть лет,
но все эти годы оставалась со своей
семьей без благоустроенного жилья.
Прислушалась к пожеланиям мужа/меха/
низатора перебраться на село.
И вот уже 25 лет трудится оператором
машинного доения в хозяйстве ООО
«Редькинское».
У неё лучшие показатели по надоям в
Дзержинском районе. Людмила Канченко/
ва / многократный участник не только
областных, но и всероссийских конкурсов
профмастерства операторов машинного
доения. Людмила Валентиновна ведет
спортивный образ жизни, что, несомненно,
помогает ей в нелегком труде.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Вернется ли думиничс�
кое литье в Париж и Мос�
кву? Таким вопросом за�
дался журналист Алексей
Мельников в статье «Чу�
гунный глобус», опублико�
ванной в «Вести» 3 сентяб�
ря. В материале рассказы�
валось о том, как Думи�
ничский чугунолитейный
з а в о д ,  п р е д п р и я т и е  с о
славной историей, завое�
вавшее до революции даже
золотую медаль  на  Все�
мирной выставке в Пари�
же, ныне находится в деп�
рессивном состоянии. Из
года  в  год  сокращаются
объемы производства, де�
нежная выручка, число ра�
ботников.

Поднятая газетой про�
блема обсуждалась на ра�
бочем совещании членов

Прокуратура Дзержинского района провела
проверку действий должностных лиц, ответ�
ственных за ремонт и содержание спортивной
площадки, расположенной на территории сель�
ского поселения «Село Льва Толстого».

Установлено, что спортивная площадка не
имеет собственника, балансодержателя, то есть
является бесхозяйной. Поэтому обязанности по
ее содержанию и обеспечению сохранности не
исполняются.

Осмотром установлено, что верхний слой
покрытия площадки местами отслаивается,
борта площадки повреждены, на них имеют�
ся трещины. Поверхность площадки неров�
ная, что приводит к образованию луж.

При этом в нарушение требований граждан�
ского законодательства администрацией сель�
ского поселения меры по постановке бесхо�
зяйного имущества на балансовый учет не
предпринимаются.

Окончание на 2
й стр.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Наконец�то хозяин
нашёлся
О многострадальной спортивной площадке в селе Льва Толстого
«Весть» писала неоднократно.
К решению проблемы подключилась прокуратура

Не разбить
чугунный глобус
Думиничское литьё, скорее всего, вернётся

областного правительства.
По словам министра эко�
номического развития ре�
гиона Владимира Попова,
все не так уж трагично, как
п о к а з а л о с ь  ж у р н а л и с т у .
Предприятие действитель�
но переживает спад, рабо�
т а е т  в п о л о в и н у  с в о и х
мощностей. Но, по мне�
нию министра, это вызва�
но не просчетами руковод�
ства или невостребованно�
стью продукции, а прово�
димой масштабной техно�
логической реконструкци�
ей. Как только она будет
завершена, завод зарабо�
тает в полную силу. При�
чем произойти это долж�
н о  в  с а м о е  б л и ж а й ш е е
время. А до 20 сентября
перед рабочими будет по�
гашена существующая за�

долженность в заработной
плате.

Как оказалось, губерна�
тор в курсе сложной ситу�
ации, сложившейся на за�
воде. Он уже разговаривал
по этому  поводу  с  соб�
ственником и получил за�
верения в том, что все бу�
дет хорошо. Планов у него
много, но результаты пока
не очень, заметил Анато�
лий Артамонов. По словам
главы региона, аналогич�
ная неблагоприятная ситу�
ация сейчас и на Люди�
новском чугунолитейном
заводе, также принадлежа�
щем этому собственнику.
Министерству  экономи�
ческого развития было по�
ручено держать ситуацию
под контролем. После чего
губернатор вновь напом�

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Остекление
технопарка
Грабцевский автокластер пополнился ещё одним мировым лидером

В минувшую субботу в технопарке «Грабцево» в торжествен�
ной обстановке был пущен завод по выпуску автомобильно�
го стекла китайской корпорации «Фуяо Гласс Индастри» �
второго в мире производителя данного вида продукции.

Читайте 2
ю стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

С открытием завода участников и гостей церемонии поздравил председатель правитель*
ства Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В приветственной телеграмме, в частности, говорится: «Проект с объемом инвестиций более
10 миллиардов рублей имеет большое значение не только для Калужской области, но и для всей
отечественной автомобильной промышленности. Уже на первом этапе работы предприятия
создается более трехсот рабочих мест, а в будущем их планируется более двух тысяч. Завод
будет выпускать продукцию, соответствующую мировым требованиям качества и безопасности,
для предприятий отрасли, расположенных в разных регионах страны.

Желаю всем, кто принимал участие в проектировании и строительстве завода, а также тем, кто
будет трудиться в его цехах, дальнейших успехов и всего самого доброго».

В минувшее воскресенье, 8 сентября, к 38 изби/
рательным участкам пришли жители 14 муници/
палитетов, которым предстояло избрать 75 депу/
татов представительных органов.

По информации областной избирательной ко/
миссии, явка избирателей составила около 26
процентов. Особенностью нынешних выборов
стало то, что в них по сравнению с предыдущи/
ми избирательными кампаниями приняло боль/
шее число политических партий. К «большой чет/
верке» / «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая
Россия», ЛДПР / добавились «Яблоко» и «Каза/
чья партия России». То есть конкуренция усили/
лась.

Голосование проходило организованно и без
скандалов. Жалоб и обращений по поводу нару/
шений зафиксировано не было.

Официальные итоги будут подведены облизбир/
комом позже. Пока же, по предварительным дан/
ным, можно сказать, что 60 мандатов получили
единороссы, пять – у коммунистов, один – у эсе/
ров. Девять депутатов / самовыдвиженцы.

Отметим, что единственный успех «Справед/
ливой России» был достигнут на дополнитель/
ных выборах депутата Калужской городской
Думы. Здесь ушедшего в областной парламент
Карпа Диденко сменил его сын и тезка Карп Ди/
денко.

нил о «роли личности в ис�
тории»:

� Все зависит от руковод�
ства. Некоторые бывшие
директора, став владельца�
ми предприятий, очень бы�
стро довели их до ручки, а
затем стали продавать вся�
ким мошенникам. Так мы
потеряли «Кристалл», Ка�
лужский мясокомбинат…
Конечно, есть и обратные
примеры. Валерий Василь�
евич Михалев (генераль�
ный директор ЗАО «Киров�
ская керамика». � Ред.) был
эффективным директором,
стал  эффективным соб�
ственником.  Но в  боль�
шинстве случаев «новояв�
ленные капиталисты» по�
казали неспособность эф�
фективно работать.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Участники программы софинансирования могут уплачивать
взносы через терминалы Сбербанка

Так уж совпало, что все
пятеро предприятий�долж�
ников, приглашенных на
очередное заседание межве�
домственной комиссии по
укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную сфе�
ру, были напрямую связаны
с лесным хозяйством.

Сразу четыре задолжен�
ника представляли Думи�
ничский район, село Чер�
нышено. Еще до 10 июля
все они являлись одним
предприятием, но с ростом
долгов по НДФЛ и угрозой
уголовного преследования
(с двух миллионов рублей и
выше) хитромудрое руко�
водство решило «размно�
жить» свое предприятие на
четыре и разбросать долги
по вновь образованным
«дочкам». Так и появились
на свет ОАО «Чернышенс�
кий лесокомбинат», ООО
«Чернышенский лесозаго�
товительный комбинат»,
ООО «Чернышенский фа�
нерный завод» и ООО «Чер�
нышенское фанерное пред�
приятие», зарегистрирован�
ные по одному юридическо�
му адресу. Самые большие
долги по НДФЛ «повесили»
на ООО «Чернышенское
фанерное предприятие» � 1
миллион 616 тысяч рублей.
А с учетом долгов ОПС и
ОМС это фанерное пред�
приятие имеет рекордный
показатель – 11 миллионов
270 тысяч рублей! А долги
на трех «дочках» продолжа�
ют расти. Кстати, руковод�
ство трех чернышенских
предприятий, имеющих
долги по НДФЛ, ОПС и
ОМС, на ковер так и не
явились. А прибыла лишь
начальник юридической
службы ОАО «Чернышенс�
кий лесокомбинат» Галина
Демина. Поскольку долгов
по НДФЛ, ОПС и ОМС
«Чернышенский лесоком�

бинат» не имеет, то и отве�
чать Галине Алексеевне, по
сути, было не за что. А с
п р е д п р и я т и я � д о л ж н и к а
(ООО «Чернышенское фа�
нерное предприятие») Гали�
на Алексеевна своевремен�
но уволилась. Про руковод�
ство трех «дочек» и их дол�
ги она ничего толком не
смогла рассказать.

Но как объяснили пред�
ставители УМВД и службы
судебных приставов, иму�
щество и активы «размно�
жившегося» лесоперераба�
тывающего предприятия от�
сутствуют, скорее всего, вы�
везены в офшор, и они сами
хотели бы видеть предста�
вителей руководства трех
«дочек». На банкротство по�
давать нет смысла: банкро�
тить уже нечего. А вот ак�
тивизировать поиски хитро�
мудрых учредителей право�
охранительным органам
следует. Кому�то же надо
отвечать за эти «елки�пал�
ки»?!

За отсутствующее руко�
водство ОАО «Ферзиково�
лес» на комиссию прибыл
отчитываться глава адми�
нистрации района Алексей
Никитенко.  Ситуация у
ферзиковских лесоперера�
ботчиков удивительно по�
хожа на чернышенскую, с
той лишь разницей,  что
«Ферзиковолес» не «раз�
множался». Собственником
у ОАО, как, впрочем, и у
нескольких других местных
предприятий является Ан�
дрей Пикуля. По словам
Алексея Никитенко, фи�
нансовое положение в ОАО
«Ферзиковолес», как и на
других предприятиях Анд�
рея Пикули, достаточно на�
пряженное.  По другим
предприятиям материалы
сейчас находятся в след�
ственном комитете. Свой
бизнес в районе Андрей
Пикуля сворачивает, а дол�

ги перед государством оста�
ются. На заседания район�
ной комиссии по укрепле�
нию финансовой дисцип�
лины и мобилизации дохо�
дов в бюджетную систему ни
Андрей Пикуля, ни дирек�
тор ОАО «Ферзиковолес» не
являются, с руководством
района на контакт не идут.
Где находится сейчас руко�
водство,  районные власти
не знают. Только по НДФЛ
на этом лесоперерабатываю�
щем предприятии долги со�
ставляют свыше одного мил�
лиона рублей и продолжают
расти. Никакой деятельнос�
ти «Ферзиковолес» сейчас не
ведет, на его территории на�
ходится только один сто�
рож. Основное имущество
предприятия распродано за
долги еще весной: с помо�
щью администрации райо�
на пятимиллионные долги
тогда удалось погасить, но
образовались новые. А про�
давать�то уже практически
нечего.

Председательствующая на
заседании комиссии ми�
нистр финансов Валентина
Авдеева рекомендовала
Алексею Никитенко подго�
товить письмо с просьбой
начать процедуру банкрот�
ства ОАО «Ферзиковолес».

На примере этих пяти ле�
соперерабатывающих пред�
приятий�должников можно
видеть, как их руководство,
применяя довольно сомни�
тельные юридические меха�
низмы, пытается уйти от
финансовой ответственнос�
ти перед государством. Ра�
зобраться во всех хитросп�
летениях, устроенных долж�
никами, правоохранитель�
ным органам довольно не�
просто: действительно – лес
густой. Но сколько веревоч�
ке ни виться – все равно
один конец: отвечать при�
дется.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÍÀËÎÃÈ

Ёлки�палки!
Лесопереработчики Думиничского
и Ферзиковского районов
залезли в карман государству

Долг платежом красен

Окончание.
Начало на 1
й стр.

На основании договора,
заключенного в ноябре 2012
года между ООО «Мастер�
файбр�Калуга» и сельской
администрацией, общество
приняло на себя обязатель�
ства по выполнению работ
по устройству дренажной
системы на спортивной пло�
щадке. Устранение дефек�
тов, выявленных в период
гарантийной эксплуатации,
должно осуществляться под�
рядчиком за свой счет.
Скопление воды на поверх�
ности площадки свидетель�
ствует о ненадлежащем ис�
полнении ООО «Мастер�
файбр�Калуга» своих обя�
зательств. Вместе с тем ад�
министрация поселения
претензионную работу в от�
ношении подрядчика по
устранению выявленных де�
фектов за счет общества не
вела.

Прокурор района внес гла�
ве администрации поселе�
ния представление, а также
направил исковое заявление
в суд об обязании админис�
трации поселения обратить�
ся в уполномоченный орган
с заявлением о принятии на
учет бесхозяйного имуще�
ства.

Представление прокурора
рассмотрено, приняты меры
к устранению выявленных
нарушений. На должност�

ное лицо, ответственное за
благоустройство поселения,
наложено дисциплинарное
взыскание в виде замеча�
ния.

Прокурорские проверки
устройства и содержания
детских игровых площадок и
спортивных сооружений об�
разовательных учреждений
были проведены всеми про�
курорами городов и районов
области. Выявлено множе�
ство нарушений, для устра�
нения которых внесено по�
рядка 90 представлений, в
суд направлено более 30 ис�
ковых заявлений, возбужде�
но  производство об админи�
стративном правонаруше�
нии по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ
(нарушение санитарно�эпи�
демиологических требова�
ний к условиям отдыха и оз�
доровления детей, их воспи�
тания и обучения). Также
прокуратура области внесла
представление министру об�
разования и науки. Соответ�
ствующая информация на�
правлена губернатору обла�
сти.

В настоящее время значи�
тельная часть выявленных
нарушений устранена. Угро�
жающие жизни и здоровью
детей спортивные снаряды
демонтированы, проводятся
ремонтные работы.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

Наконец�то
хозяин нашёлся

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Отдавая необходимую в
таких случаях дань цифрам,
сразу же приведем основ�
ные технико�экономичес�
кие показатели нового
предприятия.

Объем производства пер�
вой линии «Фуяо» – 1 млн.
комплектов автостекла в
год. В ближайших планах �
запуск второй линии анало�
гичной мощности. В более
отдаленных – еще одной с
выходом на 3,5 миллиона
(для справки: в Росси за год
продается 2,6 млн. автомо�
билей). По словам прези�
дента компании корпора�
ции «Фуяо» Цао Дэвана, по�
рядка 70 процентов произ�
водимой калужским пред�
приятием продукции будет
поставляться в Европу.

Общий объем инвестиций
в проект составил 200 млн.
евро. Из них освоена уже
половина. Пока на предпри�
ятии занято около 300 чело�
век. Процентов на 80 – это
китайские специалисты. С
расширением производства
количество занятых на ка�
лужском заводе «Фуяо»  бу�
дет стремительно расти,
главным образом за счет
россиян. По прогнозу гене�
рального директора ООО
«Фуяо Стекло Рус» Чэнь Чу�
цин,  компания уже к концу
2014 года планирует создать
в Калуге до 5 тыс. новых ра�
бочих мест. Любопытная де�
таль – ее на открытии заво�
да отметил губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов:
китайские инвесторы нача�
ли строительство нового за�
вода в Калуге с… закладки
общежития для своих работ�
ников. Впрочем, это далеко
не единственный любопыт�
ный факт в инвестиционный
биографии «Фуяо». Но о них
– чуть позже…

Основной потребитель
китайско�калужского стек�
ла – расположившийся по
соседству «Фольксваген».
Именно он, как признал
Цао Дэван, стал поначалу
главным магнитом, притя�
нувшим крупнейший ки�
тайский концерн в Калугу.
Вторым по хронологии (а по
значимости, скорее всего,
все�таки первым) стало, по
признанию китайской сто�
роны, личное знакомство с
губернатором Калужской
области и его командой.

� Три года назад, � вспо�
минал дела не так давно ми�
нувших дней президент
«Фуяо Гласс Индастри», � к
нам в Китай приехал Ана�
толий Дмитриевич. Я уви�
дел в его лице и в лице его
заместителей прекрасных
управленцев. Они привезли
очень интересные инвести�
ционные предложения.
Удобная площадка. Готовая
инфраструктура. Короче �
нас убедили. Весь процесс
строительства от фундамен�
та до пуска занял 22 меся�
ца. Мы увидели, что это со�
всем не та Россия, которую

чернят, про которую гово�
рят, что здесь нельзя вести
бизнес из�за управленчес�
кой неразберихи и каких�то
«откатов». Все оказалось
по�другому. Убежден, что
наш пример может стать об�
разцом для тех, кто хочет
делать успешный и честный
бизнес в России. И вообще,
наш первый российский
опыт инвестирования под�
вел меня к одной очень важ�
ной мысли – стать этаким
маленьким стойким оловян�
ным солдатиком на страже
успешного российско�ки�
тайского экономического
сотрудничества.

Надо признать, что рост у
хозяина одного из крупней�
ших китайских концернов �
Цао Дэвана � и впрямь не�

большой. Что,  впрочем,
резко контрастирует со зна�
чимостью его фигуры не
только в китайском бизне�
се, но и мировом. Видавшие
виды журналисты московс�
ких «Ведомостей» окрести�
ли маленького китайца лич�
ностью «легендарной». Вы�
ходец из нищей крестьянс�
кой семьи, Цао с 16 лет на�
учился зарабатывать: был
фермером, поваром, про�
давцом фруктов.  В 70�е
годы устроился на неболь�
шой стекольный завод. Ког�
да тот покатился к банкрот�
ству, Цао взялся его спасти
и преобразовал в предприя�
тие по производству авто�
стекла. На нем он и зарабо�
тал, как говорят китайцы,
первую «бочку золота».

Количество этих «бочек» у
Цао Дэвана позволило се�
годня журналу «Форбс» по�
ставить его на 62�е место
среди самых богатых китай�
цев в мире. Не исключено,
что он смог бы даже возгла�
вить этот список, если бы
кроме бизнеса не занимал�
ся еще одним основопола�
гающим делом – благотво�
рительностью. Сегодня Гос�
подин Цао – главный ки�
тайский филантроп. До 40
процентов заработанного
отдает нуждающимся. Цель,
как он поясняет, проста –
борьба с бедностью…

Но вернемся на калужс�
кий завод «Фуяо». Главное
из вынесенных оттуда впе�
чатлений не о том, что
предприятие производит, а
о том, что оно разрушает.
Так вот, «Фуяо» в первую
голову избавляет нас от
стойкого предубеждения:
мол, все китайское – низ�
кого сорта. Придется огор�
чить патриотические чув�
ства отечественных брако�
делов: на производственных
технологических картах,
развешанных вдоль хайте�
ковских линий нового ки�
тайского завода, в графе
«процент ликвидности» (по
нашему – выход годного)
мне не удалось обнаружить
значения ниже 98,3 процен�
та. И это, по сути, в период
начальной отладки! В ос�
новном же в колонках, ха�
рактеризующих качество
движущейся по цехам про�
дукции, красовались много�
значительные «99,9 процен�
та» или даже «100».

Причем никаких скидок
на «простоту» или «дешевиз�
ну» ассортимента. Сегодня в
«Фуяо» отовариваются прак�
тически все крупнейшие ми�
ровые автобренды. Причем
по�китайски стеклят не

Остекление
технопарка

только свои массовые эко�
номмодели, но и дорогущие
шикарные авто: и «Бэнтли»,
и «Ауди», и всякие там
«Рэнж Роверы»… То есть те,
кто знает цену и своим ма�
шинам, и своим покупате�
лям. И точно: научная база
«Фуяо» весьма внушительна,
в чем также могли убедить�
ся участники церемонии от�
крытия, посетив разверну�
тую тут же выставку после�
дних изобретательских про�
рывов китайской инженер�
но�технической мысли.

И еще о том, насколько
это все всерьез. На выходе
с участка готовой продук�
ции на минуту задержался.
Читаю бирки на готовых к
отправке упаковках автосте�
кол. Пытаюсь разобрать: что
за стекла, для каких марок
машин? Чуть поодаль – мо�
лодой китаец в спецовке.
Видимо, мастер или техно�
лог.  Участливо смотрит:
мол, если непонятно –
спрашивайте. «Рад бы, � ду�
маю про себя, � да как же,
дружок, я с тобой погово�
рю?»  Тот, видимо, угадав
мое замешательство, прихо�
дит на выручку и на хоро�
шем русском поясняет:

� Это � для «Фольксваге�
на�Поло» � заднее стекло.

Я тут же перестаю интере�
соваться стеклами и пере�
ключаюсь на главное – язы�
ковой барьер, точнее, его
преодоление. Нового знако�
мого зовут Хэ Цзинь. Закон�
чил Пензенский педунивер�
ситет. Работает в Калуге.
Рассказал, что на заводе ки�
тайских рабочих учат рус�
скому, а наших – китайско�
му. На вопрос, получается
ли, пожимает плечами и
улыбается: «Ничего, со вре�
менем получится…»

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Святослав Федоров мог бы
гордиться: у него остались
достойные ученики, продол�
жатели его дела, первоотк�
рыватели и энтузиасты.
Даже в день 25�летия Калуж�
ского филиала МНТК врачи
собрались не только отме�
тить эту дату, но и обсудить
одну из насущных проблем
современной офтальмоло�
гии: раннюю диагностику и
лечение ретинопатии недо�
ношенных. Эта болезнь по�
ражает маленькие глазки ро�

он и появился на свет рань�
ше положенного, мог видеть
мир, как и другие дети, ро�
дившиеся в срок. В этих
операциях Калужский фи�
лиал МНТК впереди плане�
ты всей. К нам не зря едут
учиться и перенимать опыт,
и не только со всей огром�
ной страны, но и из ближ�
него и дальнего зарубежья.

На научной конференции
в филармонии областного
центра собрались кандидаты
и доктора медицинских

Сто дней после приказа
За три месяца руководства новому главному врачу Обнинской клинической больницы № 8
удалось сделать многое

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Родиться, чтобы видеть
В областном центре прошла международная конференция детских офтальмологов

дившихся раньше срока ма�
лышей. Еще не открыв как
следует глаза, не увидя сво�
их маму и папу, они могут
ослепнуть. Сегодня детские
офтальмологи могут успеш�
но это предотвращать. Надо
только как можно раньше, в
первые часы рождения мла�
денца, осмотреть его и по�
ставить диагноз. А дальше
дело за чуткими руками хи�
рургов, которые с помощью
лазерных технологий сдела�
ют так, чтобы ребенок, пусть

Региональное отделение Пенсионного фон/
да сообщает, что участники программы госу/
дарственного софинансирования пенсионных
накоплений могут осуществлять платежи че/
рез информационно/платежные терминалы
Сбербанка России. Теперь нет необходимос/
ти получать в территориальном органе ПФР
квитанцию для оплаты дополнительных стра/
ховых взносов и стоять в очереди к оператору
банка. Достаточно в платежном терминале
ввести свой СНИЛС, фамилию, инициалы и
сумму, которую вы желаете внести на свой
лицевой счет.

Для внесения платежей в рамках программы
софинансирования пенсий нужно выбрать на эк/
ране раздел меню «Коммунальные, налоги, штра/
фы, ПФР» ? «Оплата по лицевому счету» ? Выб/

рать свой район ? «Прочие услуги (налоги, штра/
фы, охрана, ПФР)» ? «ПФР Дополнительные стра/
ховые взносы». Если все же у вас возникнут труд/
ности или вопросы, их помогут решить
консультанты банка.

Оплата может производиться как наличными
денежными средствами, так и при помощи пласти/
ковой карты. Прием платежей осуществляется без
взимания комиссии. Документом, подтверждаю/
щим факт оплаты, служит выдаваемый термина/
лом чек.

Усовершенствованная технология позволяет су/
щественно сэкономить время всем заинтересо/
ванным сторонам: участникам программы, работ/
никам Пенсионного фонда, сотрудникам
Сбербанка России.

Пресс'служба ОПФР.

Прокурорская проверка выявила факты задол/
женности по арендной плате в федеральный и
областной бюджет рядом арендаторов лесных
участков в Медынском районе.

Должностными лицами ГКУ КО «Медынское лес/
ничество» в адрес арендаторов/должников на/
правлялись уведомления о нарушении сроков
внесения платежей за пользование лесным фон/
дом с требованием погасить задолженность до

17 августа 2013 года, однако до настоящего вре/
мени заложенность не погашена. Общая сумма
задолженности около 4,7 млн. руб.

Прокуратура Медынского района внесла в ад/
рес руководителей организаций/должников пред/
ставления об устранении нарушений законода/
тельства.

Виктория ЧЕРКАСОВА,
и.о. прокурора Медынского района.

Президент корпорации «Фуяо» Цао Дэван (крайний справа) проводит экскурсию по новому заводу.

Линия по производству стекла.

наук, заслуженные врачи,
профессора, светила офталь�
мологии.

На конференции была
презентована монография
наших офтальмологов , в ко�
торой представлены резуль�
таты исследований по ран�
ней диагностике, монито�
рингу и лечению ретинопа�
тии недоношенных. Методы
цифровой ретиноскопии с
морфометрией сетчатки гла�
за и сосудов, ультразвуковая
биомикроскопия, флюорес�

центная ангиография вкупе
с паттерной лазерной хирур�
гией дают блестящие резуль�
таты. Научный труд имеет
множество фотографий и
описаний лечения конкрет�
ных случаев заболевания у
младенцев. Книга – просто
бесценный материал для оф�
тальмологов, занимающихся
проблемой недоношенных
детей. Врачебному сообще�
ству продемонстрировали и
операции, проведенные ве�
дущими специалистами

С самого начала своего ру�
ководства Владимир Петров
сделал ставку на открытость
и не прогадал. За неполные
сто летних дней ему удалось
то, чего не смог (или не хо�
тел) сделать его предше�
ственник.

Во�первых, ему удалось
наладить сотрудничество с
администрацией Обнинска:
парковочно�автомобильный
вопрос, когда был затруднен
прием пациентов не только

в саму поликлинику, но и
особенно в ее приемный по�
кой, начал разрешаться � ре�
монт дорог пошел полным
ходом, и, как сказал сити�
менеджер Обнинска Алек�
сандр Авдеев, теперь дело за
погодой.

Во�вторых, главврач, кото�
рого поначалу воспринимали
как «новую метлу», сумел
найти в поликлинике множе�
ство единомышленников –
тех людей, которым, так же,

как и ему, небезразлична
судьба родного учреждения и
которые искренне готовы
вернуть клинической боль�
нице № 8 ее былой престиж
и славу. Владимир Петров
назвал несколько ключевых
имен своих коллег, среди ко�
торых были не только врачи,
но и даже финансисты: Анд�
рей Булгаков, Марина Маме�
дова, Эдуард Иванов, Елена
Бец, Елена Филина, Генна�
дий Семилетов. Кроме того,

новый руководитель КБ № 8
наладил конструктивные от�
ношения с профсоюзной
организацией – из оппози�
ционной структуры, при�
званной «качать права», она
превратилась опять же в со�
юзника своего начальника,
который всерьез озабочен
повышением  зарплат со�
трудникам.

В�третьих, что, собствен�
но, самое важное, отноше�
ние пациентов к медицинс�

кому сервису, вызывавшему
раньше множество нарека�
ний и критики, стало гораз�
до мягче – люди стали охот�
но и открыто высказывать
свои претензии и пожелания
больнице. «Более трети пи�
сем, которые мы изъяли из
почтовых ящиков, предназ�
наченных для жалоб жите�
лей, – это благодарности», �
говорит Владимир Петров.

Нелишне заметить, что
КБ № 8 обслуживает не

только свой город – 106 ты�
сяч человек, но и прилега�
ющие к Обнинску районы:
Боровский, Малояросла�
вецкий и Жуковский. «Мы
не можем отказать людям, �
говорит главврач, � однако
приоритет отдаем не
столько обнинцам, сколько
людям, получившим на�
правление на лечение от
медиков именно нашей по�
ликлиники».

Сергей КОРОТКОВ.

МНТК прямо в прямом
эфире из операционных ме�
дицинского центра.

Прошедшее 25�летие  � это
четверть века великих дости�
жений. В последующие 25
врачи, возможно, придума�
ют что�то новое, что и пред�
ставить себе трудно, усовер�
шенствуют существующие
методы лечения. И, может
быть, когда�нибудь слепота
совсем исчезнет, видеть бу�
дут все.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Депутатский корпус от
политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ в Калужской области
своей работой неоднократ�
но доказывал, что оппози�
ционные партии, будучи в
меньшинстве в представи�
тельных органах власти,
могут выдвигать и решать
актуальные для населения
проблемы и эффективно
противостоять самоуправ�
ству местных администра�
ций.

Один из таких примеров
� «независимая депутатская
группа» Обнинского город�
ского Собрания. Сегодня в
ее составе пять депутатов от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ, один коммунист и
один самовыдвиженец.
Справедливороссов пред�
ставляют Нина Илларионо�
ва, Людмила Шапиро, Ни�
колай Воробьев, Татьяна
Вельмишкина и Светлана
Грачева. Координатором
группы выступает член Со�
вета Калужского регио�
нального отделения СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Нина Илларионова.

Нина Васильевна расска�
зывает: «Нас выдавили из
конструктивного поля.
Раньше в группу входило 11
депутатов, и при численно�
сти собрания в 30 человек
мы могли руководствовать�
ся демократическими про�
цедурами для отстаивания
своего мнения. По разным
причинам нас стало мень�
ше. И сегодня основной
инструмент нашего обще�
ния с депутатским боль�
шинством и чиновниками
– обращения в контролиру�
ющие и надзирающие орга�
ны: прокуратуру, антимо�
нопольный комитет, обла�
стное управление архитек�
туры и т.д.».

У читателя может возник�
нуть мысль: «Ну вот, оппо�
зиционер – значит, депу�
тат� жалобщик». Но давай�
те проанализируем круг
вопросов, которые решила
или решает «независимая
группа» обнинских депута�
тов.

В Уставе города Обнинс�
ка была норма выплаты чи�
новникам и депутатам, ра�
ботавшим на постоянной
основе, денежного содер�
жания в течение года после
их освобождения от долж�
ности. Здесь надо пояснить.
Есть должностной оклад –
фиксированная сумма де�
нег, которую представитель
власти получает за свою ра�
боту. Денежное содержание
не имеет фиксированной
величины и зависит от же�
лания и жадности тех же
представителей власти. По�
лучалось, что при средней
зарплате в городе 25 000
рублей человек при власти
может получать от 100 000
рублей и выше. Можно за�
метить, что негоже считать

И оппозиционер
в поле воин

деньги в чужом кармане.
Отметим, что это деньги из
городского бюджета, а зна�
чит, из нашего с вами об�
щего кошелька. Мы счита�
ем свои деньги. К тому же
эффективность работы на�
ших чиновников и некото�
рых депутатов ставит под
большой вопрос целесооб�
разность подобного денеж�
ного содержания. По спра�
ведливости депутаты и чи�
новники всех уровней дол�
жны получать денежное
вознаграждение за свой
труд, равное среднему до�
ходу граждан, живущих на
территории, которую они
представляют. Это реальная
возможность почувствовать
все «прелести» жизни в
российской действительно�
сти. Тогда, глядишь, и са�
моотдача органов власти
повысилась бы.

«Независимая группа»
обнинских депутатов не�
сколько лет искала леги�
тимные пути, как освобо�
дить городской бюджет от
бремени денежного содер�
жания чиновников. Подей�
ствовало лишь обращение в
прокуратуру и суд. Эту нор�
му устава отменили. Сэко�
номленные деньги пошли
на иные, более справедли�
вые цели.

Еще одна болезненная
тема для Обнинска – го�
родские леса. Долгое время
местные чиновники неза�
конно считали их зелены�
ми насаждениями, а зна�
чит, могли бесконтрольно
вырубать. Два года депута�
ты от оппозиции требовали
узаконить статус городских
лесов, что позволило бы со�
хранить их, прекратить бес�
порядочную вырубку. «Мы
требовали соблюдать зако�

нодательство и недоумева�
ли, почему наша админис�
трация этого не делает. Ду�
мали, упущение. Оказа�
лось, зловредная позиция»,
� рассказывает Людмила
Шапиро.

На уровне городского Со�
брания решить лесной воп�
рос не получилось. После�
довало обращение в приро�
доохранную прокуратуру,
которая, в свою очередь,
подала исковое заявление в
суд. Изворотливость мест�
ной администрации была
невыносима. Лишь судеб�
ная инстанция смогла обя�
зать администрацию испол�
нить действующее лесное
законодательство.

Нельзя не рассказать и о
стремлении наших депута�
тов изменить правила заст�
ройки и землепользования
на территории Обнинска.
Их консолидированное
мнение � правила не соот�
ветствуют Земельному,
Градостроительному, Жи�
лищному кодексам. «На
наш взгляд, они ущемляют
интересы жителей и прямо
нарушают закон. Мы с 2009
года неоднократно вносили
предложения о необходи�
мости межевания придомо�
вых территорий в соответ�
ствии с законом. А админи�
страция хочет вести уплот�
нительную застройку, стро�
ить жилые дома в
научно�производственных
зонах. При этом у многих
предприятий нет санитар�
но�защитных зон, � расска�
зывает Нина Васильевна. �
На мой взгляд, яростное
противодействие нам в ре�
шении данного вопроса
вызвано личным интересом
некоторых чиновников и
депутатов от бизнеса». Воп�

рос об изменении правил
застройки и землепользова�
ния находится в стадии ре�
шения, но Нина Васильев�
на и ее соратники надеют�
ся довести его до победы. К
процессу подключилась
прокуратура. В апреле про�
курор вынес протест по
этому вопросу. Но он не
исполняется чиновниками
и депутатами. Сегодня про�
куратура подготовила иско�
вое заявление в суд. Будем
ждать решения.

Огромными усилиями
удалось остановить строи�
тельство на территории го�
рода стекольного завода.
Были митинги, многочис�
ленные дебаты. Народ и
оппозиция � против. Поли�
тики от власти и чиновни�
ки – за. Может быть, они
считают, что производство
бутылок � это и есть высо�
кие технологии и верный
путь развития города на�
уки? Немалую озабочен�
ность у депутатов «незави�
симой группы» вызвала и
программа развития Об�
нинска как наукограда. Не
так давно прошли ее пуб�
личные слушания. Мнение
наших депутатов, что это не
программа развития, а про�
ект стагнации наукограда и
его дальнейшего развития
как спального района про�
мышленных технопарков,
окруживших город науки. А
значит, надо отстаивать
свое мнение и родной го�
род. Депутатам�оппозицио�
нерам этого умения не за�
нимать, и значит, справед�
ливости в нашей жизни бу�
дет больше.

Пресс'служба РОПП
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ
в Калужской области.

3 сентября прошло засе�
дание бюро совета регио�
нального отделения Поли�
тической партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Од�
ним из ведущих вопросов
было обсуждение работы
местных отделений партии
Бабынинского и Юхновс�
кого районов по формиро�
ванию резерва кадров кан�
дидатов в депутаты пред�
ставительных органов му�
ниципальных образований
районных, городских, по�
селковых и сельских посе�
лений. Эта плановая сис�
темная работа, и ей в
партии уделяется присталь�
ное внимание.

«Мы должны идти во
власть, брать ответствен�
ность на себя, быть альтер�
нативой существующей си�

стеме, демонстрировать на�
шим гражданам, что есть
иные позитивные способы
общественного устройства,
отличные от тех, что пред�
лагает правящая партия», �
высказала общее мнение
председатель Бабынинско�
го местного отделения На�
дежда Батяйкина. И далее
рассказала об основном
препятствии на этом пути:
«Есть много способных лю�
дей, которые готовы рабо�
тать на благо общественно�
го развития. Но все они
имеют взгляды, отличные
от декларируемых «Единой
Россией». Это является ос�
новным камнем преткнове�
ния. Инакомыслие всегда
тревожно воспринимается
партией при власти. Люди
боятся попасть под партий�
ный пресс, опасаясь за свое
будущее и карьеру. Приме�
ров тому множество».

В Юхновском районе ра�
ботают 392 чиновника, все
они � члены «Единой Рос�
сии».  Конечно, кто�то
вступил в партию при вла�
сти, чтобы получить рабо�
ту, с которой в Юхнове не�
просто, кто�то ради карь�
ерного роста и близости к
социальным благам. «Ос�
новная проблема � отсут�
ствие коллегиальности при
принятии общественно
значимых решений. Во

власти царит авторитар�
ность, � высказал свое мне�
ние Николай Кузнецов,
член бюро совета регио�
нального отделения СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ и
представитель Юхновского
района. � Исполнительная
власть нашего района про�
гнила настолько, что люди
уже открыто ропщут. Но, к
сожалению, сделать ниче�
го не могут». Продолжил
тему председатель местно�
го отделения партии Петр
Муратов: «На фоне дей�
ствий, а скорее, активного
бездействия юхновской
власти у СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИИ становится
все больше сочувствую�
щих. Люди выходят на ми�
тинги. Идет объединение
оппозиционных полити�
ческих сил. Мы рассматри�
ваем вопрос, чтобы идти на
выборы единым блоком:
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ, ЛДПР и КПРФ.
Только так можно разбить
монолит безответственнос�
ти, разрушающий некогда
передовой район».

Черту под обсуждением
подвел председатель регио�
нального отделения партии
Андрей Перчян. Он обра�
тил внимание председате�
лей местных отделений на
необходимость качествен�
ного подбора кандидатов в

О выборах и кадровом
резерве партии

депутаты всех уровней из
числа членов партии, необ�
ходимость подготовки и
обучения муниципальному
управлению кадрового ре�
зерва партии. Чтобы люди,
идущие во власть и пред�
ставляющие СПРАВЕДЛИ�
ВУЮ РОССИЮ, отвечали
современным требованиям
общественного устройства,
были эффективной альтер�
нативой существующей си�
стеме.

В рамках заседания бюро
также был принят за осно�
ву медиа�план работы
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Законодатель�
ном Собрании Калужской
области с региональными
СМИ в IV квартале текуще�
го года. Члены бюро обсу�
дили ход подписки на фе�
деральную партийную газе�
ту. Сегодня наша область
получает около 700 экзем�
пляров издания, но попу�
лярность газеты растет.
План на будущий год –
подписать всех членов
партии, а это порядка 3 000
человек. При этом подпис�
ка для членов партии бес�
платная.

На бюро были обсуждены
и другие вопросы, касаю�
щиеся партийного строи�
тельства и текущих дел ре�
гионального отделения
партии.

Нина Илларионова на встрече с избирателями.

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

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации по
Калужской области провело
анализ работы по борьбе с
этнической преступностью.
Вопросы выявления и пре�
сечения преступлений, со�
вершаемых нелегальными
мигрантами, находятся на
постоянном контроле руко�
водства правоохранительных
органов области. На посто�
янной основе осуществля�
ются проверки гостиниц,
общежитий, жилого сектора,
мест массового скопления
граждан, компактного про�
живания иностранцев, пред�
приятий и организаций по
выявлению фактов наруше�
ния миграционного законо�
дательства. За истекший пе�
риод этого года проверено
около трех тысяч различных
объектов.

Активный курс региона
по привлечению инвести�
ций обуславливает в том
числе приток иностранных
граждан. К сожалению, не
все они соблюдают россий�
ское законодательство. В
первом полугодии нынеш�
него года в специальном
приемнике�распределителе
содержалось 39 иностран�
ных граждан и лиц без граж�
данства, в том числе выход�
цев из республик Узбекис�
тан, Таджикистан, Грузия,
Азербайджан, Вьетнам.
Выдворено за пределы Рос�
сийской Федерации 24 ино�
странца.

В прошлом году иностран�
ными гражданами и лицами
без гражданства совершено

Этнопреступность
Как гастарбайтеры соблюдают российские законы

382 преступления (в 2011
году – 296), из них 158 (в
2011 году – 135) тяжкие и
особо тяжкие, в том числе 10
(в 2011 году � 5) убийства и
покушения на убийство, 12
(в 2011 году – 15) фактов
умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, 6 (в
2011 году – 6) изнасилова�
ний и покушений на изна�
силование.

За 7 месяцев этого 3 года
иностранными гражданами
и лицами без гражданства
совершено 244 преступления
(за аналогичный период
прошлого года – 218), из них
83 тяжкие и особо тяжкие, в
том числе 4 убийства и по�

кушения на убийство, 6 фак�
тов умышленного причине�
ния тяжкого вреда здоровью,
7 изнасилований и покуше�
ний на изнасилование.

Руководство следственно�
го управления организовало
личный прием граждан по
вопросам борьбы с этничес�
кой преступностью. Прошли
рабочие встречи с предста�
вителями крупных торговых
организаций, в частности с
директором Калужского го�
родского рынка и управля�
ющим торговым комплек�
сом «Правобережный», в
ходе которых до них доведе�
но требование неукосни�
тельного соблюдения мигра�

Мигрант мигранту рознь
Судебные приставы Калуги в минувшую пятни/

цу выдворили за пределы страны шестерых граж/
дан Узбекистана, двоих граждан Таджикистана и
гражданина Турции. Все они нарушили режим
пребывания на территории Российской Федера/
ции. Суд постановил назначить незаконным миг/
рантам административное наказание в виде
штрафа с принудительным выдворением из Рос/
сии.

Иностранцы незаконно трудились на террито/
рии области и после проведённой проверки были
задержаны сотрудниками Федеральной миграци/
онной службы. Согласно постановлению суда
граждане были доставлены в специализирован/
ное учреждение областного УМВД для содержа/
ния лиц, арестованных в административном по/
рядке. В отношении иностранцев судебными
приставами/исполнителями были возбуждены ис/
полнительные производства. Сотрудниками
УФССП также были сделаны запросы на выделе/
ние денежных средств для приобретения билетов
на Родину незаконным мигрантам.

Группа быстрого реагирования сопроводила
иностранцев в столичный аэропорт. В следующий
раз эти граждане смогут попасть в Россию не ско/
ро: для лиц, незаконно пребывавших на террито/

ционного законодательства
работающими на данных
предприятиях иностранца�
ми. Следует отметить, что за
последние три года сообще�
ний о неправомерных дей�
ствиях сотрудников право�
охранительных и контроли�
рующих органов, а также
должностных лиц местных
органов власти, связанных с
наличием коррупционных
связей при организации
продажи товаров на рынках,
в гипермаркетах и в иных
торговых предприятиях, не
поступало.

Любовь ЧУГУНОВА,
инспектор отдела СУ СКР

по Калужской области.

рии России, продолжительность запрета въезда
составляет 5 лет.

Пресс'служба УФССП России
по Калужской области.

* * *
Совместная проверка прокуратуры и УФМС ус/

тановила, что на территории ООО «Композитные
материалы» в Кирове проживали и трудились
шесть граждан Республики Таджикистан, не име/
ющих разрешения на работу на территории Рос/
сии.

Кировским межрайонным прокурором в адрес
руководителя предприятия внесено представле/
ние с требованием об устранении нарушений за/
конодательства. По постановлению прокурора в
отношении генерального директора ООО Рината
Сафина возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.15
КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой де/
ятельности в Российской Федерации иностранно/
го гражданина или лица без гражданства). В на/
стоящее время незаконная деятельность
прекращена.

Анна БЫЧКОВА,
старший помощник Кировского

межрайонного прокурора.

Если человек пострадал от
преступления, понес мате�
риальный ущерб или полу�
чил серьезное расстройство
здоровья, то государство
компенсирует ему ущерб.
Автоматически, без всякого
суда и следствия. А уже по�
том, выяснив, кто является
виновным, взыскивает все
расходы, � если найдет это�
го виновного и если у того
имеются средства.

Фантастика? Нет! Имен�
но так происходит без ма�
лого уже тридцать лет в
странах Европы. Делает�
ся это в соответствии с
«Конвенцией по возмеще�
нию ущерба жертвам на�
сильственных преступ�
лений». Принята она
Советом Европы в
Страсбурге 24 ноября
1983 г.

С тех пор в евро�
пейских странах,
подписавших кон�
венцию, в случа�
ях,  например,
п р и ч и н е н и я
ущерба здоровью
потерпевшего или
при его смерти государ�
ство компенсирует как
минимум потерю заработка,
затраты на лекарства и гос�
питализацию, при необхо�
димости затраты на похоро�
ны и на содержание ижди�
венцев.

Почему у нас такого нет?
Наша страна к конвенции не
присоединилась, зато под�
писала другой документ на
ту же тему: «Декларацию ос�
новных принципов правосу�
дия для жертв преступлений
и злоупотреблений влас�
тью», принятую 29 ноября
1985 г. резолюцией 40/34 Ге�
неральной Ассамблеи ООН.
В декларации говорится, что
«жертвам следует оказывать
необходимую материальную,
медицинскую, психологи�
ческую и социальную по�
мощь по правительствен�
ным, добровольным, об�
щинным и местным кана�
лам».

Кроме того, «следует со�
действовать созданию, ук�
реплению и расширению на�
циональных фондов для
предоставления компенса�
ции жертвам. При необходи�
мости в этих целях могут со�
здаваться и другие фонды, в
том числе в тех случаях, ког�
да государство, гражданином
которого жертва является, не
в состоянии возместить жер�
тве причиненный ей ущерб».

Разница между этими до�
кументами в том, что Евро�
пейская конвенция обязыва�
ет государство возмещать
ущерб, а Декларация ООН
только рекомендует. То есть
дает добрый совет, которым
можно и не воспользовать�
ся…

Что у нас происходит на
практике? Возмещение
ущерба возложено на пре�
ступника. А когда у него нет
средств, то и взять с него не�
чего! Отметим, что автома�
тически, в неукоснительном
порядке, никакие службы не
обязаны заботиться о возме�
щении ущерба, понесенного
потерпевшим. Поэтому он
сам должен написать заявле�
ние – гражданский иск о
возмещении ущерба (парал�
лельно с уголовным делом).
В процессе расследования
следует доказать вину пре�
ступника, затем будет суд,
который выносит решение.
Но если в тюрьме заработки
минимальные, то сроки воз�
мещения могут затянуться
на сотни лет. А если потер�
певший не подал такого
иска, то он вообще ничего
не получит, даже когда вина
преступника доказана. В тех
же случаях, когда виновно�
го установить не удалось, о
компенсации может и речи
не идти…

Таким образом, само госу�
дарство не возмещает ущер�
ба, хотя в нашей Конститу�
ции – основном законе –
продекларированно, что го�
сударство обеспечивает по�
терпевшим компенсацию
причиненного ущерба (ста�
тья 52).

Но чем мы хуже той же
Европы? И можно ли при�

вести действующую практи�
ку в соответствие с Консти�
туцией и международными
нормами?

За это в Калуге решили
взяться энтузиасты, осно�
вавшие фонд «Народное
право». Эта некоммерческая
организация зарегистриро�
вана в ноябре 2012 г. и яв�
ляется благотворительным
фондом поддержки жертв
преступлений. Его учредите�
ли � Владислав Потреба
(юрист) и Вадим Черепок
(заместитель главного врача
поликлиники).

В настоящее время фонд
осуществляет юридическое
и при необходимости меди�
цинское консультирование
лиц, которым причинен вред
жизни, тяжкий вред здоро�
вью, признанных потерпев�
шими в установленном зако�
ном порядке.

Владислав Григорьевич
поясняет:

� Из�за того, что в нашей
Конституции благие намере�
ния лишь записаны, но ста�
тья 52 не выполняется, по�
терпевшие остаются без
компенсации. Жертвы, по�
страдавшие от медицинских
действий, � тоже. В стране
ежегодно фиксируются де�
сятки тысяч подобных пре�
ступлений, когда люди по�
лучают серьезный вред здо�
ровью или имуществу. Фак�
тически потерпевший до

сего времени остается са�
мым ущербным участником
уголовного судопроизвод�
ства. Мы хотим такое поло�

жение исправить.
Пока наш фонд толь�

ко зарождается. Мы с
Вадимом Станисла�
вовичем работаем на
добровольных нача�
лах, консультируя
п о с т р а д а в ш и х
граждан. Напри�
мер, я могу напи�
сать жалобу, по�
мочь обратиться в
прокуратуру, если
уголовное дело не

возбуждается или
умышленно затяги�

вается, если постра�
давшему не удается по�

лучить материальную
компенсацию даже при на�
личии решения суда, если
его «футболят» из каби�
нета в кабинет...

Сейчас у нашего
фонда нет средств, что�
бы оказывать юриди�

ческую поддержку и со�
провождение в суде. В Дек�
ларации ООН говорится:
если государство не в состо�
янии само обеспечить ком�
пенсацию, то оно должно
содействовать созданию об�
щественных структур, кото�
рые бы занимались возме�
щением ущерба. Поэтому
мы полагаемся на понима�
ние местной власти, в пер�
вую очередь, чтобы нам пре�
доставили помещение для
приема граждан. В принци�
пе хотели бы рассчитывать и
на материальную поддержку
из местного бюджета, одна�
ко в основном надеемся на
будущие пожертвования
благотворителей.

Думаю, что мы работаем в
правильном направлении, и
наш фонд со временем ста�
нет действенной поддерж�
кой пострадавшим, в том
числе и в материальном пла�
не. Более того, российские
правозащитники предлагают
помимо региональных орга�
низаций основать в стране
национальный фонд поддер�
жки потерпевших от пре�
ступлений.

Все это будет способство�
вать установлению социаль�
ной справедливости, а госу�
дарство сможет вернуть до�
верие к правоохранительной
и судебной системам.

В наш благотворительный
фонд можно обращаться не
только по вопросам возме�
щения тяжкого вреда здоро�
вью, жизни и материально�
го ущерба, но и за бесплат�
ными устными консультаци�
ями по защите прав потре�
бителей товаров и услуг.
Запись на прием произво�
дится по телефону: 8�960�
524�32�82.

Тамара КУЛАКОВА.

Кто возместит ущерб
пострадавшему?
Фонд «Народное право» обещает помочь гражданам
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ïðåäîòâðàùåíèÿ ñàìîóáèéñòâ. Îòìå÷àåò-

ñÿ ïî èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ñàìîóáèéñòâ (IASP) ïðè ïîääåðæêå Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ.

 5 ëåò íàçàä (2008) íà÷àëèñü ïðîáíûå ýêñïåðèìåíòû íà
Áîëüøîì àäðîííîì êîëëàéäåðå (ÁÀÊ) – êðóïíåéøåì â ìèðå
óñêîðèòåëå ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö, ñîçäàííîì íà ãðàíèöå Øâåéöà-
ðèè ñ Ôðàíöèåé (ÖÅÐÍ).

65 ëåò íàçàä (1948) ðîäèëñÿ Èãîðü Êîñòîëåâñêèé, ðîññèéñêèé
àðòèñò òåàòðà è êèíî. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî
ñ÷àñòüÿ», «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà», «Ãàðàæ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìîèñåé, Ñåðãåé, Ëàâðåíòèé, Èâàí, Ñåðàôèì, Ëåîíòèé, Ñòåôàí,

Ãåîðãèé, Èëàðèîí, Âàñèëèé, Ñàââà, Àííà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àííà è Ñàââà ñêèðäíèêè. Ñïåøàò óáðàòü õëåá â ñêèðäû.

ÏÎÃÎÄÀ
10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
749 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Рождаемость в России в июле
выросла на 6,4%

Â Ðîññèè â èþëå 2013 ã. ðîäèëèñü 181,9 òûñ. äåòåé, ÷òî íà 6,4%
áîëüøå ïîêàçàòåëÿ èþëÿ 2012 ã. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè
Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû (Ìèíòðóä) ÐÔ. «Ýòî
ñàìûé âûñîêèé ìåñÿ÷íûé óðîâåíü ðîæäàåìîñòè çà âñå âðåìÿ
ðåàëèçàöèè äåìîãðàôè÷åñêîé ïðîãðàììû», -  îòìåòèë ãëàâà
âåäîìñòâà Ìàêñèì Òîïèëèí. Ïî äàííûì ìèíèñòðà, â ÿíâàðå-èþëå
2013 ã. ðîæäàåìîñòü â ãîäîâîì âûðàæåíèè óâåëè÷èëàñü íà 0,8%
- äî 1 ìëí. 85,1 òûñ. äåòåé.

Ðîñò ðîæäàåìîñòè îòìå÷åí â 41 ðåãèîíå. Áîëåå ÷åì íà 4%
ïîêàçàòåëü âûðîñ â ðåñïóáëèêàõ Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Òàòàð-
ñòàí, Èíãóøåòèÿ, à òàêæå â Õàáàðîâñêîì êðàå è Ñàìàðñêîé
îáëàñòè. Íà 3-4% ïîêàçàòåëü óâåëè÷èëñÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè,
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, Óëüÿíîâñêîé, Ñàõàëèíñêîé, Ðÿçàíñêîé,
ßðîñëàâñêîé, Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòÿõ, Íåíåöêîì àâòîíîìíîì
îêðóãå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Â ÿíâàðå-èþëå óìåðëè 1 ìëí. 114,7 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî íà 0,5%
ìåíüøå ïîêàçàòåëÿ çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä 2012ã. Ñíèæåíèå
÷èñëà óìåðøèõ çàðåãèñòðèðîâàíî â 48 ðåãèîíàõ. Â ðÿäå ñóáúåêòîâ
(Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), Áóðÿòèÿ, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Çàáàé-
êàëüñêèé êðàé, Àìóðñêàÿ, Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòè, ×óêîòñêèé àâòî-
íîìíûé îêðóã) òåìï ñíèæåíèÿ ÷èñëà óìåðøèõ ñîñòàâèë áîëåå 5%.

Êàê îòìåòèë Ì.Òîïèëèí, íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ìåñÿöåâ íàáëþäà-
åòñÿ åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ: òàê, â èþëå 2013 ã. îí
ñîñòàâèë ïî÷òè 23,2 òûñ. ÷åëîâåê.

Â ÿíâàðå-èþëå 2013 ã. åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà
29,7 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî íà 32% ìåíüøå, ÷åì â ÿíâàðå-èþëå 2012 ã.
Ïðè ýòîì â 40 ðåãèîíàõ ÐÔ çàðåãèñòðèðîâàí åñòåñòâåííûé ïðèðîñò
íàñåëåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

В Новой Москве появится аналог
Диснейленда и Парк русских сказок

Â Íîâîé Ìîñêâå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ Äèñíåéëåíä, Ïàðê ðóññêèõ
ñêàçîê è êðóãëîãîäè÷íûé ãîðíîëûæíûé ñïóñê, ñîîáùèë è.î. ãëàâû
Äåïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ íîâûõ òåððèòîðèé ñòîëèöû Âëàäèìèð
Æèäêèí. «Ïîêà â ýòîì ãîäó ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû îòêðûâàåò òðè
ïàðêà: ïàðê îòäûõà «Êðàñíîïàõîðñêîå» â Ìàðóøêèíî è åùå îäèí
ïàðê â Ñîñåíñêîì. Êðîìå òîãî, 17 àâãóñòà è.î. ìýðà ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â îòêðûòèè ïàðêà Ðåêîíñòðóêöèè èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé â
Îñòàôüåâî», - ñîîáùèë ÷èíîâíèê. Â.Æèäêèí îòìåòèë, ÷òî ñ 2014ã.
íà÷íåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå òåìàòè÷åñêèõ ïàðêîâ. Âñåãî ïëàíèðóåòñÿ
ïîñòðîèòü îêîëî 45 ïàðêîâ íà íîâîé òåððèòîðèè. «Ìû îáñóæäàåì
«Ðóññêèå ñêàçêè», åñòü äâà-òðè ïðåäëîæåíèÿ ñåãîäíÿ, íåñêîëüêî
èíâåñòîðîâ ïðåäëàãàþò òàêèå ïàðêè, ïëþñ êðóïíûå ïàðêè - Äèñ-
íåéëåíä èëè Ïàðê àòòðàêöèîíîâ. Ïðåäëîæåíèÿ òàêèå åñòü êàê
ìèíèìóì îò äâóõ êîìïàíèé», - ñêàçàë è.î. ãëàâû äåïàðòàìåíòà.

«Êðîìå òîãî, ó íàñ åñòü èíâåñòîð, êîòîðûé áóäåò çàñòðàèâàòü
ñâîþ òåððèòîðèþ è ðàáî÷èìè ìåñòàìè, è ñðåäíåé è ìàëîé
ýòàæíîñòè ïîñåëêàìè. Îí ïðåäëàãàåò ïîñòðîèòü êðóãëîãîäè÷íûé
ãîðíîëûæíûé ñïóñê. Ýòî íå ïàðê, íî êðóïíûé ñïîðòèâíûé îáúåêò,
êîòîðûé áóäåò âîñòðåáîâàí. Îí ïëàíèðóåòñÿ ÷óòü äàëüøå Òðîèö-
êà», - îòìåòèë Â.Æèäêèí.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ àíàëîãà Ãàéä-ïàðêà
äëÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ÷ëåí ñòîëè÷íîãî ïðàâèòåëüñòâà îòìå-
òèë, ÷òî äëÿ íèõ ïðåäóñìîòðåíà òåððèòîðèÿ óæå óïîìèíàâøåãîñÿ
ïàðêà Ðåêîíñòðóêöèè èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé.

Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèè Íîâîé Ìîñêâû ìîæåò ïîÿâèòüñÿ
ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî çîîïàðêà.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

В Смоленске гипнотизёр похитил
миллион рублей из банка

Â Ñìîëåíñêå èç áàíêà ïîõèòèëè 980 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îá ýòîì 9
ñåíòÿáðÿ ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå îáëàñòíîãî ÓÌÂÄ. Ïî ñëîâàì
êàññèðà áàíêà, â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ ê íåé ïîäîøåë ñòðàííûé
ìóæ÷èíà. Îí ïðåäñòàâèëñÿ äèðåêòîðîì òîðãîâîãî äîìà, â êîòî-
ðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ôèëèàë áàíêà. Ìóæ÷èíà ñêàçàë, ÷òî õî÷åò
çàáðàòü «äåíüãè çà àðåíäó òåðìèíàëà».

Êàññèð óòâåðæäàåò, ÷òî â ýòîò ìîìåíò ïî÷óâñòâîâàëà íà ñåáå
äåéñòâèå ãèïíîçà. Íå ïîèíòåðåñîâàâøèñü êîíêðåòíîé ñóììîé
«àðåíäíîé ïëàòû», îíà îòêðûëà êàññó è îòäàëà ìóæ÷èíå âñå
äåíüãè, êîòîðûå òàì ëåæàëè. Ïîñëå ýòîãî ìóæ÷èíà óøåë. Ñóäÿ ïî
çàïèñè êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ, åãî âèçèò çàíÿë òðè ìèíóòû.
Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ êàññèð çàïîäîçðèëà, ÷òî ñòàëà æåðòâîé
ìîøåííè÷åñòâà. Îíà ïîçâîíèëà àäìèíèñòðàòîðó òîðãîâîãî äîìà è
ñïðîñèëà, ïîëó÷àëè ëè îíè «äåíüãè çà àðåíäó òåðìèíàëà». Àäìè-
íèñòðàòîð ñêàçàëà, ÷òî íè÷åãî íå ñëûøàëà î òàêîì ïëàòåæå. Ïîñëå
ýòîãî êàññèð îáðàòèëàñü â ïîëèöèþ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Постные щи с грибами в горшочках
под крышечками из слоёного теста

1/2 êî÷àíà ñâåæåé êàïóñòû, 1 íåáîëüøîé ñòåáåëü ëóêà-ïîðåÿ
(áåëàÿ åãî ÷àñòü), 2 ëóêîâèöû, 5 ñâåæèõ áåëûõ ãðèáîâ, 1 ìîðêîâü,
1 êîðåíü ïåòðóøêè, 3 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, äóøèñòûé ïåðåö
ãîðîøêîì, ÷¸ðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó, 1 óïàêîâêà
ïîñòíîãî ñëî¸íîãî òåñòà.

Ëóê-ïîðåé ïðîìîéòå è íàðåæüòå ñîëîìêîé. Êàïóñòó íàøèíêóé-
òå, ëóê íàðåæüòå òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè, ìîðêîâü è êîðåíü
ïåòðóøêè íàðåæüòå ñîëîìêîé èëè íàòðèòå íà êðóïíîé ò¸ðêå äëÿ
êîðåéñêèõ ñàëàòîâ, ãðèáû íàðåæüòå ëîìòèêàìè. Ðàçëîæèòå îâîùè
â ãîðøî÷êè, äîáàâüòå ñïåöèè, çàëåéòå êèïÿòêîì, íå äîëèâàÿ ïî 1,5-
2 ñì äî âåðõà. Èç ðàçìîðîæåííîãî òåñòà âûðåæüòå êâàäðàòíûå
êðûøå÷êè, íàêðîéòå èìè ãîðøî÷êè, ñëåãêà ïðèæèìàÿ êðàÿ, ñìàæüòå
êðåïêèì ÷àåì è ïîñòàâüòå â íàãðåòóþ äî 200 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà
20-25 ìèíóò. Ïîäàéòå ùè âìåñòå ñ êðûøå÷êàìè èç òåñòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,3243           Åâðî – 43,9014Äîëëàð - 33,3243           Åâðî – 43,9014Äîëëàð - 33,3243           Åâðî – 43,9014Äîëëàð - 33,3243           Åâðî – 43,9014Äîëëàð - 33,3243           Åâðî – 43,9014

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïîäúåçæàåò âîäèòåëü ê ãàèøíèêó è íà÷èíàåò åãî áëàãîäà-

ðèòü.
- Çà ÷òî?
- Âû â÷åðà ìîþ æåíó ïðàâ ëèøèëè!

Îáúÿâëåíèå. Ïðèãëàøàåì ãðóç÷èêîâ è ó÷åíèêîâ ãðóç÷èêîâ
íà èíòåðåñíóþ ðàáîòó.

- Îñåíüþ - îñåííÿÿ äåïðåññèÿ, çèìîé - çèìíÿÿ ñïÿ÷êà,
âåñíîé - àâèòàìèíîç, ëåòîì - è òàê ïîíÿòíî, ïî÷åìó ðàáîòàòü íå
õî÷åòñÿ. Âîò òàê ùàñ âñ¸ ñ êîëëåãàìè ðàñïèñàëè è äàæå îòïóñòèëî
êàê-òî, óæå íå òàê ñîâåñòíî.

Òóðèñò óáåãàåò îò êàííèáàëà èç ïîñëåäíèõ ñèë è êðè÷èò
åìó:

- Îòñòàíü! Ìíå íóæíî êîðìèòü æåíó è òðîèõ äåòåé!
- À ìîè, çíà÷èò, ïóñòü ñ ãîëîäó ïîìèðàþò?!

Восход Луны ..............  12.55
Заход Луны ............... 21.42
Новолуние ......... 5 сентября
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Частная охранная организация «Патриот9Т»
ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ

с удостоверением частного охранника для работы
на различных объектах  г. Москвы.

График работы сменный 9 5/5, суточные дежурства.
Зарплата от 22 500 руб.

Условия для работы и отдыха хорошие.

Справки по тел. 84991928160.

Игры турнира,  посвя�
щенного Дню единения
славянских народов, состо�
ялись на стадионе «Арена
«Анненки» в Калуге.

В этом году в областной
центр для участия в турнире
приехали сразу две иност�
ранные команды: Черного�
рии и Сербии. На предвари�
тельном этапе семь команд
были поделены на две под�
группы. В подгруппу «А» по�
пали ФК «Обнинск», Калу�
гаприбор, «Заря�КАДВИ» и
Сербия. В подгруппе «Б» иг�
рали Черногория, «Тайфун»
и «Гладиаторы» (обе – Ка�
луга).

Полуфинальные пары со�
ставили ФК «Обнинск» �
Черногрия и Сербия –
«Тайфун». В первой игре
основное время ни одной
из команд не принесло ус�
пеха. В послематчевых пе�
нальти отличились гости,
одержав победу со счетом 5
: 4. Весьма интригующе и
напряженно прошел второй
полуфинал. Первыми счет
открыли тайфуновцы, од�
нако незадолго до оконча�
ния матча Новица Гаврило�
вич головой забивает кра�
сивый мяч и сводит встре�
чу к ничейному результату.
Любопытно, что автор за�
битого мяча у гостей в на�
чале 2000 годов один сезон

ÑÏÎÐÒ

Кубок уезжает
в Черногорию
Прошёл Второй Международный турнир футболистов�ветеранов

Министерство финансов Калужской области выража�
ет глубокие искренние соболезнования заместителю на�
чальника управления � начальнику отдела финансиро�
вания отраслей народного хозяйства управления по до�
ходам, межбюджетным отношениям и отраслевому фи�
нансированию Паршиковой Раисе Николаевне по по�
воду смерти ее матери Романовой Анны Ивановны.

Ответы на сканворд,
опубликованный 7 сентября

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Пьяный полицейский гнал
по «встречке»

Бывший инспектор отделения № 3 МРЭО УГИБДД в Обнинске
Николай Звездин признан судом виновным в совершении преступ/
ления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоя/
нии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

10 марта нынешнего года на 97/м километре автодороги М3 «Ук/
раина» автомобиль марки «Тойота Лэнд Крузер» под управлением
полицейского выехал на полосу встречного движения. В результате
произошло столкновение с автомашиной марки «Мазда/3», води/
тель которой, житель Обнинска, скончался. Согласно выводам экс/
перта, сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опь/
янения.

Звездину назначено наказание в виде четырех лет лишения сво/
боды с отбыванием в колонии/поселении. Приговор вступил в за/
конную силу.

Дмитрий АННЕНКОВ,
и.о. руководителя следственного отдела по Боровскому

району СУ СКР по Калужской области.

«Достойный» сын «достойной» матери
17/летний житель Обнинска признан виновным в совершении пре/

ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применения наси/
лия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбле/
ние представителя власти).

Ночью 6 октября прошлого года обвиняемый был доставлен в
городской отдел полиции для выяснения обстоятельств драки, уча/
стником которой он являлся. В холле здания молодой правонаруши/
тель учинил конфликт с ранее незнакомым ему молодым человеком,
после чего оказал сопротивление сотрудникам полиции / нанес
одному из них удар кулаком в лицо. Действия несовершеннолетнего
сопровождались нецензурной бранью в адрес полицейских.

Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года
лишения свободы условно с испытательным сроком в один год
6 месяцев.

В настоящее время на рассмотрении суда находится уголовное
дело и в отношении матери осужденного, обвиняемой по аналогич/
ной статье. Когда женщину вызвали для участия в разбирательстве
в качестве законного представителя несовершеннолетнего сына,
она ударила сотрудника полиции.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя следственного отдела
по г. Обнинску СУ СКР по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Зарплату отдай � не греши!
Обнинские ОАО «Агроинвестпроект» и ООО «Стройресурс» нако/

пили задолженность по зарплате и пособиям перед 84 работниками
на общую сумму  4,78 млн. руб.

Исполняющий обязанности прокурора наукограда вынес поста/
новления о возбуждении в отношении организаций и их руководи/
телей дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Виновным было
назначено наказание в виде административного штрафа / по 31 тыс.
руб. на юридических лиц и 5 тыс. руб. на директора ООО «Стройре/
сурс» (постановление в отношении гендиректора ОАО «Агроин/
вестпроект» находится на рассмотрении в областной Гострудинс/
пекции).

После выявления просроченной задолженности руководители
организаций С. Тишковец  и Н. Корепин уклонялись от явки в проку/
ратуру города и области, за что в их отношении были возбуждены
дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ
(невыполнение законных требований прокурора). Гендиректоры
оштрафованы на 2 тыс. руб. каждый.

В связи с тем, что в организациях заработная плата не выплачива/
лась свыше двух месяцев, материалы прокурорской проверки на/
правлены в следственные органы для решения вопроса об уголов/
ном преследовании.

В настоящее время задолженность по заработной плате и посо/
биям погашена в полном объёме.

Иван КОНОВАЛОВ,
помощник прокурора г. Обнинска.

Неприметная «зебра»
Прокуратура Калуги проверила соблюдение требований законо/

дательства о дорожной деятельности и безопасности дорожного
движения. Установлено, что на ряде улиц города, в том числе Мос/
ковской, Суворова, Октябрьской, Луначарского, Воронина, Огаре/
ва, Большевиков и других, яркость дорожной горизонтальной раз/
метки пешеходных переходов при дневном освещении снижена
более чем на 50 процентов, функциональная долговечность с мо/
мента ее нанесения не соответствует требованиям ГОСТа.

По результатам проверки прокурор города направил в Калужский
районный суд 11 исковых заявлений к управлению городского хо/
зяйства о возложении обязанностей по восстановлению горизон/
тальной дорожной разметки на пешеходных переходах. 3 сентября
суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда в законную
силу не вступило.

Николай ТАРЧЕНКО,
помощник прокурора г. Калуги.

8 сентября, несмотря на вос/
кресный день, у здания УФСИН
России по Калужской области
было необычно многолюдно.
Все с нетерпением ожидали
прибытия транспорта с личным
составом отдела специального
назначения «Гром». В течение
трех месяцев вместе с придан/
ными сотрудниками из других

В ФКУ ИК/7 День колонии совпал с нача/
лом нового учебного года. Программа праз/
дника была насыщенной и разнообразной.
Украшением праздника стал яркий, испол/
ненный на высоком творческом подъеме и
уровне мюзикл, посвященный проблемам
экологии. В оригинальной форме телеви/
зионного репортажа участники художе/
ственной самодеятельности колонии смог/
ли довести до гостей свой взгляд на
экологические проблемы.

На празднике присутствовало много род/
ственников осужденных женщин, а также их
детей, специально прибывших сюда из детс/
ких домов и интернатов. Были представители
государственных, общественных и религиоз/
ных организаций, которым небезразлична
судьба оступившихся женщин.

По сложившейся традиции ни один праз/
дник не проходит без веселых цыганских
песен и ярких красочных танцев. Вместе с
главными участниками экологического мю/
зикла присутствующие восхищались талан/
тами созданного в учреждении ансамбля
«Цыганская душа».

После завершения концертной програм/
мы прошли традиционные чаепитие и яр/
марка. Для детей был подготовлен специ/
альный сюрприз – вместе с родителями
они запустили в небо множество разно/
цветных шаров как символ свободы и ско/
рого воссоединения со своими матерями,
а также получили различные подарки и су/
вениры.

Пресс'служба
 УФСИН России

по Калужской области.

ÃÎÐß×ÈÅ ÒÎ×ÊÈ

Из Чечни вернулся спецназ «Гром»

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

День колонии под знаком защиты экологии

Момент встречи Сербия*Черногория.

учреждений УИС области спец/
назовцы находились в  служеб/
ной командировке в Чеченской
Республике, где выполняли за/
дачи по боевому охранению
Комплекса правительственных
зданий в Грозном.

За время существования от/
дела специального назначения
«Гром» это была уже четырнад/

цатая командировка в Северо/
Кавказский регион.

С особой теплотой вспомина/
ли сегодня прибывшие постоян/
ную заботу и внимание со сто/
роны своих коллег и родных.
Неоднократно в район выполне/
ния служебных задач выезжало
руководство УИС области, дос/
тавляя приготовленные подар/

играл в профессиональной
лиге  Германии за  клуб
«Штутгарт». Вновь для вы�
явления победителя прихо�
дится пробивать послемат�
чевые пенальти.  Нервы
крепче оказались у черно�

горцев, которые сумели за�
бить на один мяч больше,
победа 5 : 4.

В матче за третье место
команда Обнинска переиг�
рала «Тайфун» в серии пе�
нальти со счетом 2 : 1.  В ре�

шающей игре турнира встре�
тились две команды бывшей
Югославии � команды Сер�
бии и Черногории. Черно�
горцы оказались сильнее,
победив 1:0.

Участники отметили хоро�
шую работу организаторов
турнира � министерства
спорта, туризма и молодеж�
ной политики области,
Дмитрия Кураксина (Моск�
ва), Александра Бухтина, ар�
битров Сергея Кадыкова и
Алексея Кормушкина.

Сергей БОРИСОВ.

Калужская команда по игре в петанк �чемпион России!
В выходные в Смоленске прошел Всероссийс/

кий чемпионат по француской  игре в шары.
Отборочные туры определили 16 команд, кото/

рые «скрестили» шары на площадках Смоленска.
Наш регион представляла команда под руковод/
ством Александра Окунева. В упорной борьбе ка/

лужане смогли побороть и чемпионов России про/
шлого года, и даже сборную страны по петанку.
Таким образом, Калуга уверенно вышла в лидеры
этой набравшей популярность в России француз/
ской игры в шары. Поздравляем победителей!

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ки и посылки от родных и близ/
ких.

О результате и качестве вы/
полнения поставленных задач
свидетельствует ряд благодар/
ственных писем от командую/
щего Объединенной группиров/
кой сил и средств на Северном
Кавказе, а также грамоты и бла/
годарности, полученные наши/
ми сотрудниками от президен/
та Чеченской Республики.  Но
главное весь личный состав
вернулся домой живым и невре/
димым.

Исполняющий обязанности
начальника УФСИН России по Ка/
лужской области Владимир Ан/
филов, подводя итоги команди/
ровки, отметил: «К сожалению,
до сих пор обстановка в респуб/
лике продолжает оставаться
сложной. Большую часть време/
ни нашим сотрудникам приходи/
лось выполнять служебные зада/
чи по усиленному варианту. Тем
не менее к ним с должным пони/
манием относилось местное на/
селение, оказывалась помощь в
решении любых вопросов. Ника/
ких недоразумений и эксцессов
не было. Большинство людей
понимают необходимость при/
сутствия здесь федеральных сил.
На сегодняшний день это по/пре/
жнему главный стабилизирую/
щий фактор в регионе».

Александр ЗАЙКО
(пресс'служба УФСИН

России
по Калужской области).


