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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Людмила
ЕВСТРАТОВА
Людмила Григорьевна работает старшей медсестрой
одного из хирургических отделений областной больни*
цы. Деловая женщина. Но открыта, доброжелательна,
отзывчива. Словно на крыльях летает по коридорам, по
бесконечным подземным переходам. Искры в глазах и
из*под ног. Профессионалка: за плечами четверть века
стажа. И какого! Подай, принеси, достань, обеспечь. За
что только не отвечает! Прежде всего, конечно, за
медперсонал: чтобы никаких конфликтов – больной
всегда прав! И чтобы чистота везде была стерильная –
не только в операционной, смотровых, перевязочных
кабинетах, палатах, но и в санузлах, подсобках, кладо*
вых. Попробуйте наследить или оставить пыль – горько
пожалеете, ибо известно: чистота – залог здоровья.

Материал «Старшая сестра»
читайте на 3�й стр.

Вниманию руководителей
проектных и строительных

организаций,
а также индивидуальных

предпринимателей!

В  г. Калуге открыты представительства не*
коммерческих партнерств «Межрегиональное
объединение строителей (СРО)» (св*во СРО*
С*057*30102009) и «Межрегиональное объе*
динение проектировщиков» (св*во СРО*П*
081*14122009).

Представительства находятся по адресу:
г. Калуга, ул. Чебышева, д. 3а, конт. тел.:

563*901, 570*320, 8*910*912*67*34.
Адреса сайтов: http://mop*sro.ru, http://sro*

mos.ru.

Приглашаем к сотрудничеству.

В формате «без галстуков»

Районный центр – город
Жиздра встретил нас чис#
тыми улицами и тротуара#
ми, нарядными фасадами
домов, ухоженными скве#
рами и палисадниками. Та#
кую картину, увы, увидишь
далеко не в каждом муни#
ципальном образовании
области. И в то же время на
жиздринских улицах и во
дворах я не приметил ни
одного дворника с метлой
или лопатой.  «Чисто не
там, где убирают, а там, где
не сорят», # напомнила мне
известную истину сопро#

ÄÎÌ, ÄÂÎÐ, ÓËÈÖÀ

Трудно ли в городе благо устроить ?
Чистота и порядок для жителей малых городов – дело рук самих проживающих

вождавшая нас заведующая
районным отделом культу#
ры Тамара  Тихонова.  С
этим трудно не согласить#
ся. Но все же чистота и по#
рядок не приходят в город
по волшебству. В наше вре#
мя за них приходится бо#
роться. И не всегда такая
борьба заканчивается побе#
дой, о чем говорят много#
численные негативные
примеры благоустройства
других городов и поселков
области.

Впрочем и в жиздринской
бочке меда мне удалось об#

наружить ложку дегтя: на
окраине города, на улице
Брянской, возле одного из
частных домов появилась
небольшая стихийная свал#
ка с мусорными отходами,
свидетельствующими о бур#
но проведенных новогодних
праздниках. Создатели это#
го беспорядка, бесспорно,
местные жители, которые,
видимо, поленились отнес#
ти мусор до ближайшего
контейнера. Но, как гово#
рится, не пойман – не вор.
А доказать авторство созда#
телей этого хаоса, чтобы

впоследствии оштрафовать
нарушителей порядка,
практически невозможно.
Но справедливости ради за#
мечу, что подобная стихий#
ная свалка в шеститысяч#
ном райцентре – един#
ственная, что в целом гово#
рит о чистоплотности жиз#
дринцев и их уважительном
отношении к своему городу.

«Уважения к своему горо#
ду, к труду коммунальщиков
нам удалось добиться очень
непросто, # признается мэр
Жиздры Вячеслав Бран#
дальский. # Несколько лет

назад Жиздра была захлам#
ленной и неухоженной. На#
чали благоустраивать город:
поставили урны, мусорные
баки, сделали клумбы и
цветники, посадили декора#
тивные кустарники. Первый
итог – отрицательный.
Клумбы и цветники вытап#
тывались, в кустах собира#
лись алкоголики, урны пе#
реворачивались… Однажды,
проходя по городу, я сделал
замечание двум женщинам,
которые обсуждали свои се#
мейные проблемы, стоя на
клумбе с цветами. Реакции

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

О материальном
и духовном
ОАО «МосМедыньагропром» посетил Юрий Лужков

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

С больной головы
на здоровую
Губернатор призвал коммунальщиков
не перекладывать свои проблемы на плечи населения

Об этом он заявил на со#
стоявшемся вчера рабочем
совещании с членами облас#
тного правительства, на ко#
тором в очередной раз заш#
ла речь о ситуации в городе
Сосенском и Дзержинском
районе, где с наступлением
нового года произошло рез#
кое увеличение коммуналь#
ных тарифов. Возмущенные
жители посчитали, что тари#
фы столь сильно возросли
необоснованно, и попроси#
ли разобраться в ситуации
областные власти. Губерна#
тор дал соответствующим
структурам поручение разоб#
раться в ситуации, и вчера
ему доложили о результатах
проведенной проверки.

Как оказалось, возмуще#
ние жителей имело под со#
бой почву. Выяснилось, что
в Кондрове одна из двух
организаций, поставляющих
в жилые дома тепло («Конд#
ровская бумажная компа#
ния»), включила в тариф
собственные издержки на
содержание персонала. Как
сказал Анатолий Артамонов,
подобные действия комму#
нальщиков являются недо#
пустимыми, и строго предо#
стерег их от искушения пы#
таться в дальнейшем пере#
кладывать на плечи населе#
ния свои финансовые
издержки.

Что касается Сосенского,
то, как пытались уверить гу#
бернатора районные власти,
там в ближайшее время все
нормализуется. Но главу ре#
гиона заверения типа «мы

провели совещание, разоб#
рались, все пересчитали» не
удовлетворили. По его мне#
нию, и в Сосенском, и в
Кондрове местные власти
должны были вмешаться в
ситуацию и досконально в
ней разобраться гораздо
раньше, до того как эта про#
блема вышла на областной
уровень.

* * *
На заседании с докладом о

реализации Закона «Об об#
ластном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011
и 2012 годов» выступила ми#
нистр финансов Валентина
Авдеева. Комментируя ее
выступление, Анатолий Ар#
тамонов поставил задачу
увеличить в нынешнем году
рост собственных доходов на
30 процентов. Задача, конеч#
но, сложная, но ее необхо#
димо выполнить, иначе в
бюджете будет очень трудно
найти средства на повыше#
ние зарплаты, к примеру, ра#
ботникам детских дошколь#
ных учреждений. А повы#
шать заработную плату этой
категории бюджетников, по
мнению губернатора, необ#
ходимо уже в ближайшее
время.

* * *
По традиции на совеща#

нии рассматривались крити#
ческие статьи, опубликован#
ные в областных средствах
массовой информации. На
этот раз в центре внимания
собравшихся было сразу три
публикации нашей газеты:
«Неотложные сложности»

(опубликована 19 января,
речь идет о кадровом дефи#
ците, испытываемом служ#
бой «Скорой помощи» г. Ка#
луги), «В тесноте и немнож#
ко в обиде» (20 января, о
фермере, которому не выде#
ляют землю под строитель#
ство фермы для разведения
страусов), и «Утиль в наших
желудках» (22 января, о том,
что потребители все чаще
сталкиваются с тем, что им
продают в магазинах продук#
ты с истекшим сроком год#
ности).

В ходе обсуждения по
всем обозначенным газетой
проблемам выступили ми#
нистры правительства и,
признавая актуальность
поднятых «Вестью» тем, от#
метили, что все эти вопро#
сы находятся в поле их вни#
мания. Так, в частности,
министр здравоохранения
Юрий Кондратьев сказал,
что в марте состоится сове#
щание, на котором будет
рассматриваться вопрос о
модернизации службы
«Скорой помощи». Его кол#
лега, министр конкурент#
ной политики и тарифов
Николай Владимиров, по#
обещал ужесточить меры в
отношении недобросовест#
ных торговцев. О том, что
фермеру Сергею Филатову
будет оказана помощь со
стороны министерства сель#
ского хозяйства, заверил
присутствующих руководи#
тель этого ведомства Лео#
нид Громов.

Анри АМБАРЦУМЯН.

«МосМедыньагропром» уже
лидер сельского хозяйства Ка#
лужской области по валовому
производству молока, зерна.
Теперь речь идет о строитель#
стве мясокомбината.

Об этом на рабочем засе#
дании вел речь мэр Москвы
с губернатором Калужской
области Анатолием Артамо#
новым, председателем Зако#
нодательного Собрания Пав#
лом Каменским, министром
сельского хозяйства Леони#
дом Громовым, генеральным
директором Валерием Пуч#
ковым. Мясокомбинат будет
производить продукцию для
школьного питания.

Еще одна новостройка –
ООО «Медынский селекци#
онно#генетический центр».

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

На сей раз Сергей Кожугето*
вич прибыл в областной центр
не в качестве министра МЧС, а
как сопредседатель Высшего

В прошедшую субботу состоялась
очередная ежегодная встреча жур#
налистов области, в которой при#
няли участие губернатор Анатолий
Артамонов и председатель Законо#
дательного Собрания Павел Ка#
менский. По традиции на встрече
были подведены итоги прошедше#
го года, отмечены наградами луч#
шие творческие работы и журнали#
стские акции.

Нашей редакции была вручена
губернаторская премия имени
И.И. Фомина (на фото) за акцию

ÂÛÁÎÐÛ–2010

Сергей Шойгу встретился с калужанами
совета Всероссийской полити*
ческой партии  «Единая Россия».

Вчера в здании администра*
ции области Сергей Шойгу

встретился с ветеранами Вели*
кой Отечественной войны и ве*
теранами боевых действий в го*
рячих точках. Во встрече
приняли участие губернатор
Анатолий Артамонов, депутат
Государственной Думы Вячес*
лав Дубровин, главный феде*
ральный инспектор Виктор
Сафронов, заместители губер*
натора Виктор Квасов и Виктор
Бабурин.

На встрече гость ответил на
вопросы о льготах, обеспечении
жильем ветеранов, кадетском
движении, военно*патриотичес*
ком воспитании, о влиянии те*
левидения на общество, о гря*
дущей подготовке к 65*летию
Победы в Великой Отечествен*
ной войне и другие.

Сергей Кожугетович заверил,
что заботе о ветеранах прави*
тельство уделяло и будет уде*
лять приоритетное внимание.

В этот же день С.Шойгу встре*
тился с молодежью Калуги, а так*
же принял участие в заседании
президиума регионального по*
литического совета партии
«Единая Россия».

Фото Николая ПАВЛОВА.
Другие избирательные

объединения о своих
предвыборных мероприятиях

редакцию
не проинформировали.

Завершив рабочее заседа#
ние, которое проходило без
приглашения журналистов,
видимо, чтобы не разглашать
ноу#хау, гости переехали во
вновь построенный храм
святого Георгия Победонос#
ца. Здесь митрополит Ка#
лужский и Боровский Кли#
мент провел малый чин ос#
вящения южного придела
алтаря.

Новый храм еще не распи#
сан до конца, мало икон, но
алтарь, люстры сияют золо#
том. Прихожане из Романо#
ва, Медыни зажгли свечи.

# Главное золото не то, что
блестит, # закончив чин ос#
вящения, сказал владыка
Климент. – Золото # это вы,
прихожане.

прошла традиционная ежегодная
встреча журналистов области

«7 чудес Калужской области», орга#
низованную и проведенную со#
вместно с телерадиокомпанией
«Ника», удостоенной премии имени
В.Д.Кирюхина. Целью этой акции
было возрождение чувства патрио#
тизма и любви к своему Калужско#
му краю, а также привлечение вни#
мания к восстановлению и сохране#
нию уникальных исторических,
культурных и природных объектов
на территории малой родины.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Владыка представил насто#
ятеля храма – отца Алексан#
дра. Теперь ему вести здесь
службы, но пожелал ему вла#
дыка не ждать, когда люди,
особенно молодежь, придут в
храм сами, а идти туда, где
они работают. Побывать на
фермах, на машинном дворе,
весной – в поле. Помогать
людям в их делах, тогда и они
придут в храм, чтобы разде#
лить радость, найти утешение
в скорби.

О том же говорил мэр
Москвы Юрий Лужков.
Храм – для людей, для мо#
лодежи. К сожалению, ска#
зал он, СМИ, особенно
электронные, перенасыще#
ны фильмами, новостными
сюжетами, где пропаганди#
руется культ насилия, нездо#
ровый образ жизни. С кого
молодежи брать пример, где
найти от этого защиту, если
государственные деятели не
хотят этого замечать?

Мэр поблагодарил строи#
телей храма, губернатора
Анатолия Артамонова и ге#
нерального директора Вале#
рия Пучкова.

# Видите, # сказал он, #
мы умеем строить не толь#
ко фермы, заводы, дома,
но и вот такую красоту.
Строить быстро и каче#
с т в е н н о .  Н е  п р о х о д и т е
мимо храма.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

– никакой. Тогда я, посове#
товавшись с нашими ком#
мунальщиками, вынужден
был пойти на крайние
меры…»

А крайние меры заключа#
лись в следующем: по пери#
метру всех клумб, цветни#
ков и аллей с декоративны#
ми кустами Вячеслав Бран#
дальский распорядился на#
тянуть колючую проволоку.
«Неэстетично? Зато дешево
и  практично!» # как гово#
рил Лелик из фильма
«Бриллиантовая рука».

Окончание на 2�й стр.

Освящение алтаря.
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ÍÀËÎÃÈ

Бессонницу –
криминальным талантам
Как милиция обеспечивает экономическую безопасность в регионе
Уплата установленных
законами налогов и
сборов * конституцион*
ная обязанность граждан
и организаций. За счет
налогов формируется до
80 процентов федераль*
ного бюджета России.
Каковы результаты
борьбы с налоговой
преступностью в нашей
области, мы попросили
рассказать начальника
управления по налого*
вым преступлениям
областного УВД полков*
ника милиции Геннадия
ТИМАНЬКОВА.

# Сегодня сотрудникам уп#
равления по налоговым пре#
ступлениям УВД по Калуж#
ской области противостоят
«криминальные таланты»,
обладающие высоким ин#
теллектом и изворотливос#
тью. За каждым раскрытым
преступлением стоит напря#
женная и иногда рутинная
работа. В прошлом году на#
шими сотрудниками выяв#
лено 286 преступлений эко#
номической и налоговой на#
правленности, каждое пятое
из которых относится к тяж#
ким. Результатом работы на#

деяния, но совершенные
физическими лицами. За не#
выполнение обязанностей
налогового агента в личных
интересах осуждены руково#
дители ООО «Стальмонтаж»
Вячеслав Чиркунов и гене#
ральный директор ЗАО «Ка#
лужский фанерный завод»
Наталья Федергер.

Анализ криминогенной си#
туации в сфере налогообло#
жения свидетельствует: са#
мые популярные схемы укло#
нения от уплаты налогов та#
кие, в основе которых зало#
жены операции, связанные с
незаконным возмещением
налога на добавленную сто#
имость. Достаточно много
случаев сокрытия от налого#
обложения доходов, внесе#
ния заведомо ложных сведе#
ний в декларации по различ#
ным видам налогов, а также
уклонения от уплаты недо#
имки по налогам и сборам.

Кризисный 2009 год заос#
трил наше внимание на воп#
росах стабилизации ситуа#
ции, связанной с выплатой
заработной платы работни#
кам предприятий. Руководи#
тели управления принимали
участие в работе комиссии
по укреплению бюджетной и
налоговой дисциплины при
губернаторе области, межве#
домственной балансовой ко#
миссии городского округа

«Город Калуга», областной
комиссии управления феде#
ральной налоговой службы
по выявлению «конвертных»
схем выплаты заработной
платы и ее легализации. Зас#
лушивали работодателей,
выплачивающих заработную
плату ниже внутриотрасле#
вой. Только на заседания
комиссии, при губернаторе
были вызваны более сотни
руководителей предприятий
и организаций области. Ис#
полняя решения этой ко#
миссии, сотрудники управ#
ления по налоговым пре#
ступлениям провели 17 про#
верок, в результате которых
возбуждены и направлены в
суд уголовные дела в отно#
шении руководителей МУП
«Тепловые сети» г.Сосенс#
кого, ООО ВИП «Инжини#
ринг» г.Малоярославца.
Сумма возмещенного ущер#
ба по этим делам составила
более двух миллионов руб#
лей. Шесть предприятий по#
гасили задолженность в пол#
ном объеме, в отношении
четырех проводится провер#
ка. Думаю, в увеличении
среднего уровня зарплаты в
области, возросшего до 14,5
тысячи рублей, есть вклад и
нашего управления.

В послании президента
страны один из важнейших
тезисов – борьба с коррупци#

ей. Естественно, что это на#
правление оперативно#слу#
жебной деятельности для уп#
равления одно из приоритет#
ных. В минувшем году наши#
ми сотрудниками выявлено
28 преступлений, совершен#
ных против государственной
власти, интересов государ#
ственной службы, службы в
органах местного самоуправ#
ления и коммерческих орга#
низациях. Это злоупотребле#
ние служебными полномочи#
ями, их превышение, халат#
ность и служебный подлог.
Возбуждено уголовное дело в
отношении руководителя
МУП «Коммунальщик» Ба#
рятинского района Сергея
Олейника. Он при наличии
признаков банкротства пред#
приятия совершил отчужде#
ние имущества на сумму око#
ло полутора миллионов руб#
лей, что является крупным
ущербом, а также совершил
сокрытие имущества, за счет
которого должно быть произ#
ведено взыскание недоимки
по налогам.

Наша работа предъявляет
большие требования к обра#
зованию сотрудников. Она
во многом связана с огром#
ным количеством докумен#
тов, базами данных, бухгал#
терскими программами и
умением во всем этом раз#
бираться. Среди наиболее

шей службы, безусловно, яв#
ляется пополнение бюджета.
По итогам года мы вернули
в бюджет Российской Феде#
рации путем выявления и
расследования преступле#
ний более 287 миллионов
рублей.

По налоговым составам
выявлено 192 преступления,
или более двух третей от об#
щего числа. Практически
половина их связана с укло#
нением от уплаты налогов и
сборов юридическими лица#
ми. На втором месте # те же

Возраст машины
здесь ни при чём
Вопрос–ответ

В редакцию «Вести» обратился пенсионер из деревни
Зонино Медынского района Николай Пчелкин. Он спра#
шивает, облагается ли налогом автомобиль «возрастом»
20 лет и более. «По радио слышал, будто старые автома#
шины налогом не облагаются. У меня есть «Москвич»
1986 года выпуска, должен ли я платить за него налог?» #
интересуется ветеран.

Ответить на этот вопрос мы попросили начальника отде!
ла налогообложения физических лиц УФНС России по Ка!
лужской области Елену КИСЛОВУ:

� Льготы налогоплательщикам предоставляются в соот�
ветствии с действующим законодательством, а именно За�
коном Калужской области «О транспортном налоге на тер�
ритории Калужской области». К сожалению, льгот для ав�
томобилей, выпущенных свыше 20 лет назад, не предусмот�
рено.

От себя редакция считает необходимым добавить сле#
дующее. Льготы по транспортному налогу предоставля#
ются Героям Советского Союза, Героям России, полным
кавалерам ордена Славы, инвалидам. Причем предостав#
ление этих льгот распространяется только на одно транс#
портное средство мощностью двигателя до 150 лошади#
ных сил.

Как пополняется казна
Налоговыми органами Калужской области за 2009 год в бюдже*

ты всех уровней мобилизовано налоговых платежей 27046,0 млн.
рублей, из них в федеральный бюджет – 8468,1 млн. рублей, в
консолидированный бюджет области – 18577,9 млн. рублей, что
составило к 2008 году соответственно 85,3, 70,4, 94,4 процента.

Доля налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области в общих поступлениях составила 68,7 процента.

В государственные внебюджетные фонды поступило 9818,7
млн. рублей, что на 1,6 процента больше, чем за 2008 год.

В том числе мобилизовано:
страховых взносов, зачисляемых в Пенсионный фонд РФ,

* 8087,0 млн. рублей (102,6 процента);
ЕСН, зачисляемого в Фонд социального страхования РФ,

* 257,0 млн. рублей (76,3 процента);
ЕСН, зачисляемого в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования, * 534,0 млн. рублей (101,8 процента);
ЕСН, зачисляемого в Территориальный фонд обязатель*

ного медицинского страхования, – 940,7 млн. рублей (101,5 про*
цента).

Пресс!служба Управления ФНС России
по Калужской области.

результативных работников
по итогам 2009 года хочу на#
звать заместителя начальни#
ка отдела по борьбе с пре#
ступлениями в бюджетной
сфере первой оперативно#
разыскной части Артема
Кургана, старшего опер#
уполномоченного второй
оперативно#разыскной час#
ти Алексея Черкасова из Об#
нинска и старшего опер#
уполномоченного отдела по
работе с физическими лица#
ми ОРЧ#1 Дениса Бурениче#
ва. Победителем областного
конкурса «Лучший по про#
фессии» в прошлом году
стал оперуполномоченный
ОРЧ#1 Сергей Язев.

В связи с принятием зако#
на о внесении изменений в
Налоговый кодекс Российс#
кой Федерации и отдельные
законодательные акты дея#
тельность управления в те#
кущем году будет осуществ#
ляться в рамках обновленно#
го правового поля и потре#
бует внесения изменений в
организацию работы. Но
главная наша задача – вно#
сить свой вклад в дело эко#
номической безопасности
страны # остается неизмен#
ной. Именно на ее реализа#
цию будут направлены уси#
лия нашего управления по
налоговым преступлениям.
Записала Инна БАТАЛОВА.

В формате
«без галстуков»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Конкурс стал самым мас#
совым среди тех, что прово#
дили в свое время средства
массовой информации реги#
она: в нем приняли участие
почти 50 тысяч жителей об#
ласти. Кроме того, в истории
калужской журналистики
был создан прецедент, ког#
да два областных СМИ ра#
ботали не как традиционные
конкуренты, а как равно#
правные партнеры.

Среди наград, учрежден#
ных областной организаци#
ей Союза журналистов Рос#
сии, в конкурсе «Лучшая ра#
бота года», в номинации об#
ластных газет, был отмечен
обозреватель газеты «Весть»
Владимир Андреев за цикл
рецензий на спектакли Ка#
лужского областного драма#
тического театра.

Теплая непринужденная
обстановка таких встреч,
ставших уже традиционны#
ми, помогает коллегам луч#
ше узнать друг друга, в не#
формальной обстановке об#
меняться мнениями по са#

мым насущным вопросам,
способствует профессио#
нальной сплоченности. На#
стоящим открытием для уча#
стников нынешней встречи,
заслужившим их искреннюю
благодарность, стало выс#

тупление лауреата междуна#
родных конкурсов фолк#
группы «Жемчужина» (руко#
водитель Владимир Орлов)
из Сухиничского района.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Выступление фолк9группы «Жемчужина».

Журналист «Вести» Владимир Андреев получает премию за цикл
рецензий на спектакли Калужского областного драматического
театра.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Нарушители городского
порядка первое время рвали
себе одежду, царапали ноги.
А какие только ругательства
не пришлось выслушивать
от них мэру ! «Фашист», «ге#
стаповец» # это, пожалуй,
самые мягкие оскорбления,
прозвучавшие в адрес Вячес#
лава Брандальского. Но гра#
доначальник не сдавался. И
победил! Простояв пару лет,
«охранная» колючая прово#
лока была снята. Но цветни#
ки и клумбы больше никто
не вытаптывал, в аллеях
больше никто не мусорил.
Вот так, через колючую про#
волоку, горожанам при#
шлось прививать чувство чи#
стоплотности и уважения к
собственному городу.

«Сейчас в Жиздре трудно
найти неопрятный дом или
неухоженный двор, # говорит
Вячеслав Брандальский, # об#
щегородской конкурс на са#
мый благоустроенный двор
по нескольким номинациям
(многоквартирные дома, час#
тный сектор, учреждения) у
нас успешно проводится уже
не первый год. Победителей
мы поощряем ежегодно в ав#
густе на праздновании Дня
города, вручаем им Почетные
грамоты, денежные премии,
на лучшие дома вывешиваем
соответствующие таблички.
Так что бороться за чистоту и
красоту у горожан появился
реальный стимул».

В больших городах, таких
как Калуга и Обнинск, на#
вести порядок только сила#
ми горожан невозможно.
Поэтому на помощь калужа#
нам и обнинцам приходят
мощные коммунальные
службы с современной убо#
рочной техникой, о которой
в малых городах могут лишь
мечтать. Ведь в той же Жиз#
дре на вывозе мусора задей#
ствованы всего три машины
управления коммунального
хозяйства. Без поддержки
самих горожан благоустро#
ить этот небольшой городок
было бы весьма сложно,
даже невозможно. Поэтому
в Жиздре субботники и вос#
кресники по уборке города
давно стали традицией. Го#
родские чиновники первы#
ми подают пример: выходят
на улицы с метлами, грабля#
ми и лопатами.

Впрочем, и в Жиздре есть
застарелая и неразрешенная
проблема в сфере благоуст#
ройства – утилизация твер#
дых бытовых отходов. На од#
ной из городских окраин рас#
положен полигон ТБО, кото#
рому больше подходит опре#
деление «свалка». Захламлен#
ная территория, которая на#
ходится в ведении районных
властей, уже вплотную подо#
шла к частному сектору горо#
да. Бумагу, пластиковые па#

Трудно ли в городе
благо устроить ?

но, в той или иной степени
свойственны не только Жиз#
дре, но и большинству дру#
гих городов и поселков на#
шего региона. А решать этот
вопрос, который уже грозит
стать всенародным бедстви#
ем, надо сообща. Но начать
нужно с самих себя: привес#
ти в порядок свою квартиру,
подъезд, двор… Не стоит все
проблемы благоустройства
взваливать на плечи комму#
нальщиков. Комфортные ус#
ловия человек создает себе
сам. А еще надо научиться
уважительнее относиться к
тому месту, в котором мы
живем. Надо воспитывать в
себе и окружающих  не по#
требителей, а созидателей.
Иначе в скором времени все
мы можем оказаться на од#
ной большой свалке.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

кеты и бутылки ветер разно#
сит по всей округе, увеличи#
вая тем самым территорию
свалки и нарушая экологию в
близлежащей окрестности.
Летом здесь находят приста#
нище бомжи, которые роют#
ся в мусорных кучах в поис#
ках металла, пустых бутылок
и картона,  потом их сдают,
зарабатывая тем самым себе
на выпивку и закуску. Зимой
запахи и мусор свалки скры#
ты под снегом. А весной и ле#
том жители близлежащих до#
мов задыхаются от невыноси#
мого смрада гниющих отхо#
дов.

«Конечно, нашему дотаци#
онному району сложно само#
стоятельно решить проблему
утилизации твердых бытовых
отходов, особенно в услови#
ях жесткой бюджетной эко#
номии, # считает Вячеслав
Брандальский, # но мне ду#

мается, что этот вопрос дол#
жен решаться на областном
или межрайонном уровнях.
Ведь рядом с Жиздрой рас#
положены такие крупные
промышленные центры, как
Людиново и Киров, для ко#
торых проблема утилизации
твердых бытовых отходов
также актуальна. Наверное,
было бы целесообразно для
нескольких наших соседних
районов создать мусоропере#
рабатывающий завод, кото#
рый бы в комплексе смог ре#
шить проблему утилизации
мусора на юго#западе нашей
области. Все это будет стоить
немалых денег. Но, я думаю,
инвесторов для решения это#
го вопроса привлечь можно,
ведь в странах Европы пере#
работка мусора уже давно
стала одной из наиболее до#
ходных статей бизнеса…»

В пригороде Жиздры, в

лесных массивах сегодня
можно обнаружить немало
стихийных свалок, устроен#
ных опять#таки местными
жителями. Некогда излюб#
ленные горожанами зоны от#
дыха превращены в жуткие
места для отходов. Страдает
экология , а нарушители по#
прежнему не наказаны, пото#
му что не пойманы. Ведь к
каждой стихийной свалке не
приставишь инспектора Ро#
стехнадзора, который обязан
следить за экологическим
благополучием территории.
Каждый законопослушный
гражданин должен быть та#
ким общественным инспек#
тором и не проходить равно#
душно мимо тех, кто в бук#
вальном смысле отравляет
нам жизнь.

Проблемы благоустрой#
ства и утилизации твердых
бытовых отходов, безуслов#

Улица в г.Жиздре.

Полигон ТБО. Стихийная свалка на ул.Брянской.

Ветераны пера.
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Постановление Избирательной комиссии Калужской области
22 января 2010 года № 29/7�IV

О перечне средств массовой информации, выполнивших
требования пункта 6 статьи 34 Закона Калужской области

«О выборах депутатов Законодательного Собрания
Калужской области»

 Рассмотрев представленный материал, Избирательная комиссия Калужской области
постановляет:

 1. Принять к сведению перечень средств массовой информации, выполнивших требова*
ния пункта 6 статьи 34 Закона Калужской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Калужской области».

 2. Для доведения информации до избирательных объединений направить настоящее
постановление в региональные отделения политических партий.

 3. Направить указанный перечень в газету «Весть» для опубликования и разместить на
сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

 Секретарь  избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Перечень  средств массовой информации, выполнивших требования
пункта 6 статьи 34 Закона Калужской области «О выборах депутатов

Законодательного Собрания Калужской области»

Организации телерадиовещания

ÂÛÁÎÐÛ–2010

Периодические печатные издания

Избирательная комиссия Калужской области информирует

Согласно сведениям первых финансовых
отчетов, представленных в Избирательную
комиссию Калужской области избиратель*
ными объединениями «Региональное отде*
ление политической партии «СПРАВЕДЛИ*
ВАЯ РОССИЯ» в Калужской области»,
«Калужское региональное отделение поли*
тической партии «Либерально*демократи*
ческая партия России» (ЛДПР), «Калужское
региональное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Россий*

ской Федерации», поступления собственных
средств избирательных объединений, доб*
ровольных пожертвований граждан и юри*
дических лиц в избирательные фонды изби*
рательных объединений и расходование
денежных средств на проведение избира*
тельной кампании за период с 11 января по
20 января т. г. не производились.

Согласно сведениям первого финансового
отчета избирательного объединения «Калуж*
ское региональное отделение Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
представленного в Избирательную комиссию
Калужской области, всего поступило средств
избирательному объединению в установлен*
ном порядке для формирования избиратель*
ного фонда в качестве добровольного пожер*
твования от юридического лица * 1 000 000
рублей. Расходование средств избиратель*
ного фонда не производилось. Остаток
средств избирательного фонда на 19 января
т.г. составил   1 000 000 рублей.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
22 января 2010 года № 30/7�IV

О перечне организаций, индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению

печатных агитационных материалов, выполнивших требования
пункта 10 статьи 37 Закона Калужской области «О выборах

депутатов Законодательного Собрания Калужской области»
 Рассмотрев представленный материал, Избирательная комиссия Калужской области

постановляет:
 1. Принять к сведению перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, вы*

полняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных мате*
риалов, выполнивших требования пункт 10 статьи 37 Закона Калужской области «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Калужской области».

 2. Направить настоящее постановление в региональные отделения политических партий
и в территориальные избирательные комиссии Калужской области.

 3. Направить указанный перечень в газету «Весть» для опубликования и разместить на
сайте в сети Интернет.

 Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

 Секретарь  избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению

печатных агитационных материалов, выполнивших требования пункта 10
статьи 37 Закона Калужской области «О выборах депутатов

Законодательного Собрания Калужской области»

Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих
работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материа9

лов, выполнивших  требования пункта 10 статьи 37 Закона Калужской области «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области»

� И как же вы решились на
такую работенку? – спра#
шиваю у Людмилы ЕВСТРА!
ТОВОЙ, старшей медсестры
одного из хирургических от#
делений облбольницы. –
Она хоть и не пыльная, но
хлопотливая и беспокойная.
Пошли по стопам родителей?

# Родители тут ни при чем,
# отвечает. – Сама я родом
из Брянска, мать и отец ра#
ботали связистами. Во вре#
мя школьных каникул езди#
ла в гости к тете, в Обнинс#
кий институт медицинской
радиологии. Ну и насмотре#
лась, какие там хоромы и чу#
деса техники. Поступила в
Калужское медучилище.
После окончания распреде#
лили медсестрой урологи#
ческого отделения област#
ной больницы. Погоняли
меня там пару лет как сле#
дует и перевели старшей – в
проктологию. Отделение это
было небольшим, полупус#
тым (многие стыдились об#
ращаться к врачам с гемор#
роем) и в какой#то степени
с примитивным оборудова#
нием. Всего один перевязоч#
ный кабинет, где хранились
и лекарства, и инструменты,
и бинты, и куда выстраива#
лись в очередь и тяжелые, и
легкие больные. Тем не ме#
нее справлялись. Заведую#
щий Семеошин оставил о
себе добрую память. Его за#
менил молодой инициатив#
ный врач Геннадий Ивано#
вич Чибисов.

� О начальниках хорошо или
ничего?

# С Чибисовым нам повез#
ло. Он и раньше отличался
от своих коллег повышен#
ным чувством ответственно#
сти, долга и чести, а когда
возглавил отделение, эти ка#
чества проявились особенно
ярко. Строгий, иногда даже
резкий, но справедливый,
человечный и целеустрем#
ленный. Во всяком случае
мы нашли общий язык. На#
чали с того, что отвоевали
под отделение не часть эта#
жа, а весь этаж в другом кор#
пусе. Теперь у нас не один,
а три перевязочных кабине#
та, и там все разложено по
полочкам, как и надо. Тща#
тельно отобрали кадры – че#
рез анкетирование и собесе#
дование, жестко отсеяли
«балласт». Работа у нас та#
кая, где должен быть не слу#
чайный и разношерстный
коллектив, а единая дружная
семья без зависти, сплетен,
раздора, где каждый пони#
мает другого с полуслова, где
один за всех и все за одного.
Ведь начинали мы от лече#
ния анальных трещин, а те#
перь делаем сложные ком#
бинированные операции не
только на прямой, но и на
толстой кишке, а также
органах малого таза. За пос#
леднее десятилетие внедри#
ли немало новых усовершен#
ствованных технологий.

� Стало быть, не упадок
терпит медицина, как утвер�
ждают некоторые, а уверен�
но продвигается вперед?

# За всех не скажу, но
наше отделение идет в ногу
со временем. Без иронии.
Несмотря на известные
трудности с финансирова#
нием, мы завезли из разных
стран самое современное
оборудование: аппараты,
модули, эндоскопы и т.д.
Были проблемы с наркозом,
теперь их нет. Были трудно#
сти с документами, их офор#
млением и учетом, теперь за
считанные минуты компью#
теры выдают нужную ин#
формацию. Были сложности
с оборудованием операци#
онной, теперь там могут ра#
ботать при чрезвычайных
ситуациях сразу две брига#
ды, и к их услугам все удоб#
ства, чтобы без перерыва от#
стоять на ногах 7#8 часов, то
есть весь рабочий день.

� Что за чрезвычайные си�
туации?

# Мы ведь делаем не толь#
ко плановые операции. Из
750 человек за год более по#
ловины поступают экстрен#
но – то ли с обострениями
(необходима срочная по#
мощь), то ли после аварий и
катастроф. Вот не так давно
был такой случай: молодой
парень Женя Максимов из
поселка Товарково разбился
на мотоцикле. Привезли его
в крайне тяжелом состоя#

нии, собирали, как говорит#
ся, по частям. Полгода про#
лежал у нас в гамаке. Спас#
ли. Часто теперь наведыва#
ется, благодарит. С того све#
та ведь вытащили.

� Но геморрой удаляете по
старинке?

# А вот и опоздали. Теперь
можно обойтись и без хирур#
гического вмешательства –
малоинвазимным методом в
сочетании с медикаментоз#
ным. За последние три года
в отделении значительно уве#
личились возможности при#
менения антимикробных
препаратов; наибольший ин#
терес представляют бифидо#
бактерии и лактобактерии.

Разговаривая со мной, она
подписывает кому�то бума�
ги, отвечает по телефону,
вошедшим дает указания, но
нити беседы не теряет.

# Мы наладили сотрудни#
чество с Уральской межот#
раслевой лабораторией
«Приоритет», которая по#
ставляет нам живые бакте#
рии. Они в 2,5 раза эффек#
тивней сухих аналогов.

Усовершенствовались в
отделении и методы диагно#
стики. Более надежной ста#
ла ректороскопия, ирригос#
копия и колоноскопия. А
чтобы быстро подготовить
больного к исследованию, а
также к операции, использу#
ются новейшие препараты
для очистки организма.

� С чего вы начинаете день?

ÇÅÌËßÊÈ

Старшая сестра
# С планерки. В восемь ча#

сов утра дежурная медсестра
докладывает о количестве
больных в отделении, зачи#
тывает вечернюю и утрен#
нюю температуру всех соро#
ка больных в палатах, осо#
бенно тяжелых, рассказыва#
ет о дополнительных назна#
чениях и манипуляциях,
которые им выполнялись.
Затем готовлю документы,
выписываю требования для
получения медикаментов,
делаю выписки из историй
болезни, готовлю графики
дежурств, очередность гос#
питализации, доверенности
и заявки на консультации
смежных специалистов. За#
полняю журналы движения
больных, учета медицинско#
го оборудования наших со#
трудников на различные за#
болевания. В мои обязанно#
сти входят также контроль,
раздача и хранение пищи,
ведь режим лечебного пита#
ния – один из основных
факторов выздоровления че#
ловека. Потом начинаю об#
ход отделения, смотрю, кто
как относится к своим обя#
занностям. И заполняю кар#
ту оценки работы каждой
медсестры.

Да, работа медсестры –
тяжкий труд. Многими дос#
тоинствами надо обладать,
чтобы устоять на этом посту!
Недаром один недавний па#
циент этого отделения напи#
сал в книге отзывов: «Какая
у ваших сестричек милая и
истинно русская душа! При#
ведись мне сегодня выбирать
жену, выбрал бы ее из мед#
сестричек!»

Воистину только женские
руки, терпение, сострадание
чужой беде могут творить та#
кие чудеса.

� Но проблемы, конечно,
есть?

# Еще какие! Время идет
вперед, наука тоже не стоит
на месте. Вот уже и старость
ученые обещают отодвинуть
лет эдак на тысячу. (Смеет�
ся.) А мы ждем, когда на базе
нашего отделения откроется
лапароскопическая (неболь#
шие проколы) операционная
– это позволит значительно
снизить травматичность опе#
раций и длительность восста#
новительного периода. Тогда
мы сможем оказывать по#
мощь нашим пациентам, ко#
торые поступают круглосу#
точно, на самом высоком
профессиональном уровне.

� Из двенадцати медсестер
почти половина по имени
Ирина. Кого бы вы особо вы�
делили?

# Все достойны. Посред#
ственных не держим.

* * *
…Я шел зеркально чистым

коридором единственного в
области отделения такого
профиля и думал: сколько
добрых дел может оставить
на земле человек!

Виктор БОЕВ.

Четверть века добрых дел за плечами

Людмила Евстратова на рабочем месте.

В правоохранительные органы обра#
тилась жительница г. Кондрова с заяв#
лением. В один из вечеров 20#летний
местный житель незаконно проник в её
квартиру без разрешения хозяйки. Ког#
да женщина преградила ему дорогу,
молодой человек  оттолкнул ее от две#
ри и вошёл в квартиру.

Конституция Российской Федерации
провозглашает право граждан на непри#
косновенность их жилища. Исходя из
этого, уголовным законодательством ус#
тановлена ответственность за незаконное
проникновение в жильё, совершенное
против воли проживающих в нем лиц.

Уголовная ответственность исклю#
чается лишь в том случае, когда для
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Не впускают – не входи
О неприкосновенности жилища

вхождения в жилище имеются закон#
ные основания. Они установлены в
уголовно#процессуальном законода#
тельстве, Законе о милиции, Законе
об оперативно#разыскной деятельно#
сти и др.

Частное лицо может войти в жилище
другого человека только с его согласия.

Следственными органами СУ СКП
РФ по Калужской области по резуль#
татам проведённой проверки возбужде#
но уголовное дело по признакам пре#
ступления, предусмотренного ч. 2 ст.
139 УК РФ (незаконное проникнове#
ние в жилище, совершённое против
воли проживающего в нём лица, с при#
менением насилия).

Дзержинский межрайонный след#
ственный отдел СУ СКП проводит
предварительное расследование, уста#
навливаются все обстоятельства проис#
шедшего.

Уголовным законом за указанное де#
яние, являющееся преступлением не#
большой тяжести, предусмотрена от#
ветственность в виде штрафа в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадца#
ти месяцев либо лишение свободы на
срок до двух лет.

Пресс!служба Следственного
управления СКП РФ

по Калужской области.

ФГУП «Почта России», Издательско#
торговый центр «Марка» и Союз фи#
лателистов России под эгидой Феде#
рального агентства связи выступили
инициаторами создания почтовой мар#
ки, посвященной проведению в 2010
году в России Года учителя.

1 января стартовал Всероссийский
конкурс рисунка для государственных
знаков почтовой оплаты, посвященный
роли учителя в жизни детей, современ#
ной школы и общества в целом.

В конкурсе могут принять участие все
желающие по трем номинациям: детс#
кие работы – с 7 до 17 лет, любительс#
кие работы – от 18 лет, а также работы
профессионалов#художников и уча#
щихся любых художественных учебных
заведений вне зависимости от возрас#
та.

Работы должны отразить все много#
образие педагогической деятельности,

так как обучение в школе # это не толь#
ко процесс передачи знаний, но и об#
ширная воспитательная деятельность:
организация кружковой и шефской ра#
боты, проведение экскурсий, туристи#
ческих слетов, походов в музеи и к па#
мятникам культуры и природы, орга#
низация предметных олимпиад и кон#
курсов. В рисунках приветствуются и
аспекты эстетического воспитания: за#
нятия музыкой, хоровым пением, хо#
реографией и т.д.

По эскизам рисунков#победителей
будут выпущены почтовая марка, кон#
верт первого дня и художественный
маркированный конверт.

Конкурс проводится в два этапа. От#
борочный этап пройдет в Калужской
области с 1 января по 28 февраля. По
его итогам в каждой номинации будут
определены по три лучшие работы, ко#
торые примут участие в федеральном

туре, который будет проходить с 1 по
31 марта. В итоге жюри выявит девять
финалистов – по три в каждой номи#
нации.

В апреле на сайтах учредителей кон#
курса (www.russianpost.ru и
www.rusmarka.ru) пройдет открытое го#
лосование, результаты которого будут
учтены при определении победителя.

Торжественная церемония гашения
почтовой продукции, изготовленной на
основе рисунка победителя, состоится
4 октября, в канун празднования Дня
учителя.

Подробную информацию о конкур#
се можно получить на сайтах
www.russianpost.ru и www.rusmarka.ru,
а также на страницах журнала «Почта
России» и газеты «Почтовые вести».

По информации
УФПС Калужской области – филиала

ФГУП «Почта России».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В Год учителя – образ учителя
Жители региона могут попробовать себя
в роли создателей новой почтовой марки
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàìîæåííèêà. 26 ÿíâàðÿ 1953 ã. â

Áðþññåëå ñîñòîÿëàñü ó÷ðåäèòåëüíàÿ ñåññèÿ Ñîâåòà òàìîæåííîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà (íûíå Âñåìèðíàÿ òàìîæåííàÿ îðãàíèçàöèÿ). Îò-
ìå÷àåòñÿ ñ 1983 ã.

Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ðåñïóáëèêè Èíäèÿ – Äåíü Ðåñïóá-
ëèêè (1950). 55 ëåò íàçàä Èíäèÿ, â òå÷åíèå 200 ëåò áûâøàÿ êîëîíèåé
Âåëèêîáðèòàíèè, áûëà îáúÿâëåíà ñóâåðåííîé ðåñïóáëèêîé.

Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Àâñòðàëèè – Äåíü Àâñòðàëèè (1788).
Ñîãëàñíî èñòîðè÷åñêîé ëåòîïèñè, 26 ÿíâàðÿ 1788 ã. â áóõòó Ñèäíåÿ
âîøëà ôëîòèëèÿ êîðàáëåé, äîñòàâèâøèõ ê áåðåãàì Çåëåíîãî
êîíòèíåíòà ïåðâûõ áðèòàíñêèõ ïîñåëåíöåâ.

10 ëåò íàçàä (2000) âñòóïèë â ñèëó Äîãîâîð î ñîçäàíèè
Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà Ðîññèè è Áåëîðóññèè, ïîäïèñàííûé 8 äåêàá-
ðÿ 1999 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àôàíàñèé, Ìàêñèì, Ïåòð, ßêîâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âîðîáüè äðóæíî ñîáèðàþò ïóõ è ïåðüÿ îêîëî êóðÿòíèêîâ,

óòåïëÿþò ñâîè óêðûòèÿ - ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé áóäóò ñèëüíûå
ìîðîçû.

ÏÎÃÎÄÀ
26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ26 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 758

ìì ðò. ñò, óòðîì íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 13
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 755 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Â
÷åòâåðã, 28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
ðåçêî óïàä¸ò äî 738 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÄÅÍÜÃÈ
Сторублёвки покрыли лаком

Áàíê Ðîññèè âûïóñòèë â îáðàùåíèå ñòîðóáëåâûå êóïþðû, ïî-
êðûòûå ñïåöèàëüíûì âîäîîòòàëêèâàþùèì ëàêîì. Îá ýêñïåðèìåí-
òå ðàññêàçàë ïðåäñòàâèòåëü ÖÁ Âëàäèìèð Ôèíîãåíîâ. Ïî åãî
ñëîâàì, íîâûå ñòîðóáëåâêè ïîñòóïèëè â îáðàùåíèå â Íîâîñèáèð-
ñêå, Åêàòåðèíáóðãå è Òàòàðñòàíå. Çà ñ÷åò ëàêîâîãî ïîêðûòèÿ ãðÿçü
íà êóïþðû íàëèïàåò ìåäëåííåå, è ÖÁ ðàññ÷èòûâàåò ïðîäëèòü ñðîê
èõ ñëóæáû â ïîëòîðà-äâà ðàçà. Ýêñïåðèìåíò â òðåõ ðîññèéñêèõ
ðåãèîíàõ ïðîäîëæàåòñÿ óæå ãîä è çàâåðøèòñÿ ÷åðåç øåñòü ìåñÿ-
öåâ. Ïîñëå ýòîãî ïîêðûòûå ëàêîì áàíêíîòû áóäóò èçúÿòû èç
îáðàùåíèÿ è èññëåäîâàíû ñïåöèàëèñòàìè.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Директора приговорили к колонии

Áåëÿåâñêèé ðàéñóä âûíåñ ïðèãîâîð áûâøåìó äèðåêòîðó ìåñò-
íîé øêîëû Ëàðèñå Öåïîâÿç. Çà õàëàòíîñòü åå ïðèãîâîðèëè ê äâóì
ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â êîëîíèè-
ïîñåëåíèè. Ñóä íà÷àë ðàññìàòðèâàòü äåëî è äðóãîé âèíîâíèöû ×Ï,
íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Áåëÿåâñêîãî ðàéî-
íà Íèíû Èõíåâîé, òàêæå îáâèíåííîé â õàëàòíîñòè. Íàïîìíèì, 1
îêòÿáðÿ 2008 ã. âî âðåìÿ çàíÿòèé ïðîèçîøëî îáðóøåíèå îñíîâíî-
ãî çäàíèÿ Áåëÿåâñêîé ñðåäíåé øêîëû Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèáëè 5 è áûëè òðàâìèðîâàíû åùå 3
ó÷åíèêà øêîëû. Ïîçæå ïîêîí÷èëà æèçíü ñàìîóáèéñòâîì êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü ïîãèáøèõ äåòåé.

Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, Í.Èõíåâà, ÿâëÿÿñü äîëæíîñòíûì ëèöîì,
íåñëà ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ðàéîíå çà ðåøåíèå âîïðî-
ñîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå çà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ
ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà, ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ
äåòåé. Çíàÿ î òîì, ÷òî ïîñëå ââåäåíèÿ â 1964 ã. â ýêñïëóàòàöèþ â
çäàíèè øêîëû íè ðàçó íå ïðîâîäèëñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ÷òî
èçíîøåííîñòü çäàíèÿ ñîñòàâëÿëà 48 %, Í.Èõíåâà ïðîèãíîðèðîâàëà
òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ àêòîâ è íå ïðèíÿëà ìåð ïî ïðîâåäåíèþ
ýêñïåðòèçû îöåíêè êîíñòðóêöèîííîé áåçîïàñíîñòè çäàíèÿ øêîëû.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÓÐÈÇÌ
Отдых в Крыму подорожает

Íåñìîòðÿ íà ïðîâàëüíûé ëåòíèé ñåçîí 2009 ãîäà, êîãäà Êðûì
ïîòåðÿë, ïî ðàçíûì ïîäñ÷åòàì, îò 30 äî 50 % òóðèñòîâ, ìåñòíûå
òóðîïåðàòîðû íà çàêðûòîì ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ðåøåíèå ïîäíÿòü
íà 20% öåíû. Â ðåçóëüòàòå öåíû íà îòäûõ â Êðûìó ïîäíèìóòñÿ äî
óðîâíÿ Ñî÷è. Ïîâûøåíèå ñâÿçûâàþò ñ èíôëÿöèåé, ðîñòîì òàðèôîâ
è îò÷àÿííîé íàäåæäîé, ÷òî ðîññèéñêèé òóðèñò âñå ðàâíî ïîåäåò
îòäûõàòü â ïðèâû÷íûå ñ äåòñòâà ìåñòà. Õîòÿ öåíû âûðàñòóò,
óðîâåíü ñåðâèñà ïîâûøàòü íå ñîáèðàþòñÿ.

Турист.ру.

ÍÓ È ÍÓ!
Новорождённый Янукович

10 äåêàáðÿ 2009 ãîäà â Çàêàðïàòñêîé îáëàñòè Óêðàèíû ðîäèëñÿ
ìàëü÷èê, êîòîðîãî íàçâàëè… ßíóêîâè÷. ßíóêîâè÷ Èâàíîâè÷ Áåðå-
æàíñêèé. Ìàìà äàëà ñûíó èìÿ â ÷åñòü Âèêòîðà ßíóêîâè÷à è õî÷åò,
÷òîáû ìàëü÷èê âûðîñ òàêèì æå êðàñèâûì, êàê èçâåñòíûé óêðàèí-
ñêèé ïîëèòèê, è îáëàäàë òàêèì æå òâ¸ðäûì õàðàêòåðîì. Â ñåëüñî-
âåòå ïîñìåÿëèñü, íî âñ¸-òàêè âïèñàëè â ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
âûáðàííîå èìÿ.

UA!Reporter.com.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодарим за праздник!
Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâó Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåìó Êëè-

ìåíòóìèòðîïîëèòó Êàëóæñêîìó è Áîðîâñêîìó.
Âàøå Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî, óâàæàåìûé âëàäûêî! ×óâñòâî

áîëüøîé áëàãîäàðíîñòè, ïðîíèêíóòîå ëþáîâüþ î Ãîñïîäå, ïîáó-
äèëî ìåíÿ íàïèñàòü ýòî ïèñüìî â ãàçåòó.

Âàøå Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî! ß, ìîè ó÷åíèêè è èõ ðîäèòåëè
èñêðåííå, îò âñåãî ñåðäöà áëàãîäàðèì Âàñ çà ñòîëü óäèâèòåëüíûé
ïîäàðîê - ìû ïîáûâàëè íà ðîæäåñòâåíñêîé åëêå â Êàëóãå. Áëàãîäà-
ðèì Ãîñïîäà çà òî, ÷òî åñòü íà Êàëóæñêîé çåìëå òàêèå âûñîêîäóõîâ-
íûå ïàñòûðè, êàêîâûì ÿâëÿåòåñü Âû, íàø äîðîãîé âëàäûêî Êëèìåíò!

Æåëàåì Âàì ìèëîñòè îò Áîãà, äîëãèõ ëåò ñëóæåíèÿ ó Ïðåñòîëà
Áîæèÿ â äîáðîì è ìóäðîì çäðàâèè.

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì,
Светлана Николаевна НОВИЧКОВА.

п.Думиничи.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Суп с рыбными консервами

Ëóê ïîðåé (1 øò. áåç çåëåíè) èëè 1 ëóêîâèöà, ðûáíûå êîíñåðâû
â ìàñëå (ñàðäèíà èëè òóíåö), ÷åñíîê 1 ãîëîâêà ìîëîäîãî èëè 3-4
çóáêà ñòàðîãî, 1 ñò. ëîæêà êàððè, 100 ìë ñëèâîê, èìáèðü êóñî÷åê,
ïîëîâèíêà îñòðîãî ïåðöà (ñâåæåãî), ñîëü ïî âêóñó.

Ñëèòü ìàñëî èç êîíñåðâîâ â êàñòðþëþ. Íà ýòîì ìàñëå íà
ìàëåíüêîì îãíå ïîòóøèòü ïîðåçàííûé ëóê (åñëè ìàñëà ìàëî,
ìîæíî äîáàâèòü ïîäñîëíå÷íîå). Ìèíóò ÷åðåç ïÿòü äîáàâèòü
òåðòûé ÷åñíîê. Â äðóãîé êàñòðþëå âñêèïÿòèòü âîäó (1-1,5 ë) è âëèòü
êèïÿòîê â ïåðâóþ êàñòðþëþ. Áðîñèòü òóäà ïåðåö, ÷åðåç 10 ìèíóò
âûëîâèòü, èíà÷å ñóï áóäåò î÷åíü îñòðûì. Äîáàâèòü òåðòûé èì-
áèðü, êàððè, ñëèâêè è ðûáó. Ïîñîëèòü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ è ìîæíî
âûêëþ÷àòü. Ñóï ïîäàâàòü ñ ñîëåíûìè êðåêåðàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.0946     Åâðî - 42.5808Äîëëàð - 30.0946     Åâðî - 42.5808Äîëëàð - 30.0946     Åâðî - 42.5808Äîëëàð - 30.0946     Åâðî - 42.5808Äîëëàð - 30.0946     Åâðî - 42.5808

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Ìàøà Ðàñïóòèíà ñäåëàëà î÷åðåäíóþ ïëàñòè÷åñ-
êóþ îïåðàöèþ: åé íåìíîãî ïîäòÿíóëè ëèöî, óìåíüøèëè óøè è
íàêîíåö-òî çàøèëè ðîò!

Ó íåâðîïàòîëîãà:
- Ó âàñ íå áûëî íåäàâíî íåðâíîãî ïîòðÿñåíèÿ?
- Â÷åðà. Íà ìîèõ ãëàçàõ êîìïüþòåð ïðîìûëè ñïèðòîì.

Ñàìàÿ ëó÷øàÿ èãðà - ýòî õîêêåé! Òðåñíåøü êîãî-íèáóäü
êëþøêîé ïî ãîëîâå - è ïîëó÷àåøü çà ýòî âñåãî ëèøü äâå ìèíóòû...

Â îôèñå èäóò ïåðåãîâîðû áàíêèðîâ è áèçíåñìåíîâ. Çàõî-
äèò ìîëîäîé ÷åëîâåê è ãîâîðèò:

- Ìîæíî âàñ ïåðåáèòü?
Îäèí îòâå÷àåò:
 -Íåò, ìû î÷åíü çàíÿòû!
- Ýòî íå çàéìåò ìíîãî âðåìåíè, ó ìåíÿ ñ ñîáîé Êàëàøíèêîâ!
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Рисунок  Виктора БОГОРАДА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемые жители области!
В целях предотвращения возможных негативных по*

следствий противоправных действий и обеспечения бес*
перебойного функционирования линий связи просим вас
сообщать обо всех подозрительных лицах, проводящих
различного рода работы в колодцах телефонной канали*
зации. Ваша бдительность может предотвратить пре*
ступление и не допустить перерывы в оказании услуг
телефонной связи и доступа в сеть Интернет.

Контактный телефон:
Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком» 9 79962918.
Лицензия МС РФ № 24064 от 24.10.2002 г.

Калужский ОЭЗ предлагает:
СТРОПЫ грузовые канатные от 0,5 до 16 т
КАНАТ стальной от 6 до 27 мм
КИСЛОРОД технический –

наполнение и ремонт баллонов
ТОКАРНЫЕ и ФРЕЗЕРНЫЕ работы
ГИБКА (по радиусу) профиля и полосы
РУБКА листа на заготовки

Тел.(4842) 55�79�93, 55�16�02, ф.55�03�35.

Правительство Калужской области выражает искрен#
нее соболезнование родным и близким бывшего ректора
Калужского государственного педагогического универси#
тета имени К.Э. Циолковского, профессора

ЛЫТКИНА
Владимира Алексеевича

в связи с его кончиной.

Êàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà Ðîññèè (ÎÀÎ) ïðèãëàøàåò èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíàðå íà ñëåäóþùèå
òåìû:

1.  Î ðàñïðîñòðàíåíèè òðåáîâàíèé «Ïîðÿäêà âåäåíèÿ êàññîâûõ îïå-1.  Î ðàñïðîñòðàíåíèè òðåáîâàíèé «Ïîðÿäêà âåäåíèÿ êàññîâûõ îïå-1.  Î ðàñïðîñòðàíåíèè òðåáîâàíèé «Ïîðÿäêà âåäåíèÿ êàññîâûõ îïå-1.  Î ðàñïðîñòðàíåíèè òðåáîâàíèé «Ïîðÿäêà âåäåíèÿ êàññîâûõ îïå-1.  Î ðàñïðîñòðàíåíèè òðåáîâàíèé «Ïîðÿäêà âåäåíèÿ êàññîâûõ îïå-
ðàöèé» íà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.ðàöèé» íà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.ðàöèé» íà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.ðàöèé» íà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.ðàöèé» íà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

2. Îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-2. Îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-2. Îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-2. Îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-2. Îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïîðó÷èòåëüñòâ (ãàðàíòèé) Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîä-ïðèíèìàòåëüñòâà ïîðó÷èòåëüñòâ (ãàðàíòèé) Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîä-ïðèíèìàòåëüñòâà ïîðó÷èòåëüñòâ (ãàðàíòèé) Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîä-ïðèíèìàòåëüñòâà ïîðó÷èòåëüñòâ (ãàðàíòèé) Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîä-ïðèíèìàòåëüñòâà ïîðó÷èòåëüñòâ (ãàðàíòèé) Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîä-
äåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðåäèòîâ â Ñáå-äåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðåäèòîâ â Ñáå-äåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðåäèòîâ â Ñáå-äåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðåäèòîâ â Ñáå-äåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðåäèòîâ â Ñáå-
ðåãàòåëüíîì áàíêå.ðåãàòåëüíîì áàíêå.ðåãàòåëüíîì áàíêå.ðåãàòåëüíîì áàíêå.ðåãàòåëüíîì áàíêå.

3. Êðåäèòîâàíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ñáåð-3. Êðåäèòîâàíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ñáåð-3. Êðåäèòîâàíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ñáåð-3. Êðåäèòîâàíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ñáåð-3. Êðåäèòîâàíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ñáåð-
áàíêå Ðîññèè â 2010 ãîäó.áàíêå Ðîññèè â 2010 ãîäó.áàíêå Ðîññèè â 2010 ãîäó.áàíêå Ðîññèè â 2010 ãîäó.áàíêå Ðîññèè â 2010 ãîäó.

Â ñåìèíàðå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè êîíòðîëèðóþùèõ îðãà-
íîâ, Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà.

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà:Ïðîãðàììà ñåìèíàðà:Ïðîãðàììà ñåìèíàðà:Ïðîãðàììà ñåìèíàðà:Ïðîãðàììà ñåìèíàðà:
1.  Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå äîêóìåíòû, ðåãóëèðóþùèå íàëè÷íî-äåíåæ-

íîå îáðàùåíèå è îïðåäåëÿþùèå ïîðÿäîê âåäåíèÿ êàññîâûõ îïåðàöèé.
2. Îñîáåííîñòè ó÷åòà êàññîâûõ îïåðàöèé â çàâèñèìîñòè îò ïðèìåíÿå-
ìîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ. 3.  Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ëèìèòà íàëè÷-
íûõ äåíåã â êàññå, îôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà ðàñõîäîâàíèå âûðó÷êè.
4.  Ïðîöåäóðíûå ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ êàññîâûõ äîêóìåíòîâ. 5. Îðãà-
íèçàöèÿ áàíêîâñêîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì êàññîâîé äèñöèïëèíû. 6.
Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòîâ ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Ñáåðåãàòåëüíîì áàíêå â 2010 ãîäó. 7.  Óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ ïîðó-
÷èòåëüñòâ, ãàðàíòèé Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ïîëó÷åíèè êðåäèòîâ â Ñáåðáàíêå Ðîññèè (ÎÀÎ).

Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ:Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ:Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ:Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ:Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ:
ã.Êàëóãà, óë.Ì.Ãîðüêîãî,  63,  îôèñ Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ Ñáåðáàí-

êà Ðîññèè, êîíôåðåíö-çàë.
Ïëàíèðóåìîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Ïëàíèðóåìîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Ïëàíèðóåìîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Ïëàíèðóåìîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Ïëàíèðóåìîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ôåâðàëü 2010 ãîäà (áîëåå òî÷íàÿ

äàòà ñåìèíàðà áóäåò äîâåäåíà äîïîëíèòåëüíî).
Ñïðàâêè è ðåãèñòðàöèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñåìèíàðå ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè è ðåãèñòðàöèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñåìèíàðå ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè è ðåãèñòðàöèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñåìèíàðå ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè è ðåãèñòðàöèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñåìèíàðå ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè è ðåãèñòðàöèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñåìèíàðå ïî òåëåôîíàì:

505817; 505818.

Сдельная работа в Москве и МО.
Ищу арматурщиков, плотников,
бетонщиков, сварщиков,
каменщиков, электриков.
89166535653, Алексей Сергеевич.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ретровыставка ёлочных игрушек
проходит в Сосенском

Все предметы * из запасников Сосенского музея этнографии и
быта Козельского района. Расположилась выставка в методичес*
ком кабинете. Устроила ее методист и галерист Галина Кузнецо*
ва.

Праздничная атрибутика, представленная здесь, относится к 50*
80*м годам XX века. Помимо елочных игрушек зрители могут уви*
деть Дедов Морозов из папье*маше, елочные гирлянды, новогод*
ние открытки почты СССР. Для сравнения в экспозиции есть и
современные игрушки. Их участники творческого клуба «Вдохнове*
ние» привезли из города Высоковска, где побывали на экскурсии.
Там находится ОАО «Елочка», которое выпускает новогодние укра*
шения.

Всего на выставке представлено около четырех сотен предметов.
Экспозиция продолжит свою работу до марта.

Козельский краеведческий музей
разработал новую программу

Сотрудники музея разработали новую тематическую программу
«Козельск – город воинской славы». Это очень актуальная тема в
связи с тем, что Козельск стал 22*м в славном списке городов
воинской славы России. Как уже сообщалось, 15 января прошел
митинг, посвященный прибытию в райцентр грамоты, удостоверяю*
щей присвоение городу высокого звания. А 23 февраля – в День
защитника Отечества * состоятся основные торжества по этому
случаю. Тематическая программа разработана для детских садов,
школьников, учащейся молодежи.

Как сообщает газета «Козельск», этот цикл включает в себя лек*
ции, экскурсии, тематические занятия, интерактивные игры, ме*
роприятия по военно*патриотической тематике, начиная с годов
основания Козельска и включая события современности. При про*
ведении занятий обязательно будут использоваться музейные пред*
меты.

23 января скончался
профессор кафедры исто#
рии и политологии Ка#
лужского государствен#
ного педагогического
университета им.К.Э.Ци#
олковского,  почетный
работник высшего про#
фессионального образо#
вания Российской Феде#
рации ЛЫТКИН Влади!
мир Алексеевич.

Владимир Алексеевич
родился 20 февраля 1936
года и прошел большой  и
светлый путь своего поко#
ления. Он  закончил ис#

торический факультет КГПИ им. К.Э.Циолковского,
работал воспитателем в детском доме, заведовал отде#
лом в обкоме комсомола и партии. С 1987 по 2004 год
он работал ректором  Калужского государственного пе#
дагогического университета им. К.Э.Циолковского. На
этом посту в полной мере раскрылись его способности
организатора и чуткого руководителя, всегда поддер#
живающего инновации и талантливую молодежь. В
последние годы он возглавлял кафедру и  большое вни#
мание уделял научной работе. Как ученый#историк, он
автор многочисленных публикаций, широко исполь#
зуемых в обучении студентов. За многолетнюю и пло#
дотворную педагогическую деятельность Владимир
Алексеевич награжден орденами и медалями.

Светлая память о прекрасном человеке, ученом и пе#
дагоге Владимире Алексеевиче Лыткине  навсегда со#
хранится в сердцах его учеников и коллег.

Коллектив университета.
Прощание с покойным будет проходить в здании

КГПУ им.К.Э.Циолковского (Степана Разина,26) 26
января в 12.00.

Владимир Алексеевич
ЛЫТКИН

На языке цифр ситуацию
можно описать так: в 2009
году в производстве след#
ственного отдела при ЛОВД
станции Калуга находилось
208 уголовных дел, в 2008
году – 171 уголовное дело.
По словам начальника след#
ственного отдела подпол#
ковника юстиции Павла Ко#
сорукова, наибольший
удельный вес среди совер#
шенных преступлений зани#
мают хищения личного иму#
щества граждан.

# Бывает так, что люди
сами провоцируют зло#
умышленников. 2 января
этого  года на станции Ма#
лоярославец с заявлением в
милицию пришли два чело#
века. Они  опоздали на  свои
поезда и решили заночевать
на станции. Мужчины выпи#
вали, демонстрировали
деньги, телефоны, а под утро
обнаружили # нет ни денег,
ни телефонов. Документы
пропали тоже, # рассказыва#
ет Павел Иванович.

Нужно отметить, что рас#
крывать кражи на железной
дороге сложнее # все нахо#
дятся в движении # и  охот#
ники до чужого добра, и по#
терпевшие.  Не всегда уда#
ется задержать воров по «го#
рячим следам».  Обнаружив
пропажу,  граждане не обра#
щаются  в милицию сразу.
Доедут до дома  и только
тогда идут с заявлением.  А
время уходит. В ЛОВД на
станции Калуга материалы
приходили и с Украины, и
из Молдавии. Появились два
дела из ранее приостанов#
ленных о кражах в поездах
сотовых телефонов. Подо#
зреваемые установлены. Не#
которые уже отбывают нака#

ÊÐÈÌÈÍÀË

Следы
на «стальном полотне»
С чем сталкивается на железной дороге транспортная милиция

зание за другие преступле#
ния. Приходится  этапиро#
вать их в ЛОВД для прове#
дения следственных мероп#
риятий.

Наиболее серьезным де#
лом, которое пришлось рас#
следовать в 2009 году,  Па#
вел Косоруков считает дело
о вымогательстве в поездах
дальнего следования. По по#
дозрению в его совершении
были  задержаны два брата,
жители Украины. По мне#
нию следователей, они, уг#
рожая физической распра#
вой, отнимали деньги у лю#
дей, которые возвращались
из России с заработков. Вы#
яснилось, что один из бра#
тьев на родине уже привле#
кался  к уголовной ответ#
ственности.

С началом экономическо#
го кризиса народ снова вы#
шел на железную дорогу…
разбирать полотно. Снима#
ют перемычки, гайки, бол#
ты, даже рельсы. Есть задер#
жанные, возмещен ущерб
железной дороге. Например,
на станции Фаянсовая  за
первую неделю нового года
по фактам хищений возбуж#
дено три  уголовных дела.
Установлен  злоумышлен#
ник, который воровал со
складов  болты, гайки.

# Больше подобных пре#
ступлений отмечаем по
станциям Фаянсовая, Сухи#
ничи, # констатировал на#
чальник следственного отде#
ла.   #  Видимо,  это связано
с более сложной  экономи#
ческой ситуацией, ведь зло#
умышленники # люди  в ос#
новном  неработающие. По
направлению к Москве бо#
лее распространены другие
преступления. На участке

Малоярославец # Балабано#
во совершаются мошенниче#
ство, кражи  и даже грабежи
лицами цыганской нацио#
нальности. К примеру, сту#
дентка  «позолотила ручку»
#  отдала 14 тысяч рублей.
Сама не знает,  как отдала.
Говорит – гипноз. Мы,
сколько работали с подозре#
ваемыми#«гипнотизерами»,
никакого гипноза не ощуща#
ли. Количество преступле#
ний на данном участке не
снижается  # 4#5 в год.

На станции Сухиничи ору#
довали фальшивомонетчи#
ки. Там поезда стоят долго,
люди, которые едут на Ук#
раину или с Украины, меня#
ют гривны на рубли,  рубли
на гривны. Злоумышленни#
ки пользовались этим обсто#
ятельством и сбывали фаль#
шивки.  Сейчас дело по фак#
ту сбыта фальшивых денег
направлено в  суд.

Транспортная милиция
активно сотрудничает с дру#
гими службами, в частности
наркополицией. Совместно
удается раскрывать серьез#
ные преступления,  связан#
ные с незаконным оборотом
наркотических веществ.

В минувшем году сотруд#
никам транспортной мили#
ции пришлось столкнуться с
делами …  о контрафактной
продукции. Было установле#
но, что в поездах дальнего
следования продают диски с
фильмами, которые даже не
выходили в прокат.

# Мы встречались с пра#
вообладателями, представи#
телями американских фирм
на территории  России. Они
были удивлены – на май
запланирован выход фильма
на экран, а уже  в марте дис#

ки с ним можно было ку#
пить в поездах, на станци#
ях, # поделился Павел Ива#
нович.

А вот какие советы дает он
гражданам, которые путеше#
ствуют по железной дороге:
не употреблять в пути спир#
тное, избегать случайных
знакомств, не оставлять ни
в поезде, ни на вокзале вещи
без присмотра, не демонст#
рировать на людях деньги,
телефоны, по возможности
не спать в электричке, воз#
вращаясь последними элек#
тричкам,  не садится в пус#
тые вагоны, лучше пройти к
голове поезда, где ездит
больше народу.  Главное –
не терять головы.

«Пассажир рассеянный»
может доставить массу не#
приятностей и себе, и дру#
гим. Так, 5 января этого  года
из#за бесхозной сумки на
вокзал Калуга#1 пришлось
вызвать милицию, кинологов
с собаками, МЧС, ФСБ,
«скорую» и другие службы.
Люди два часа ждали на мо#
розе, пока обследуют поме#
щение. Сумку обнаружил
милиционер, спросил: чья?
Никто не признался. Он со#
общил дежурному, далее по
правилам…  Ничего опасно#
го, к счастью,  не нашли, а
через несколько часов на#
шелся и хозяин сумки. Там
были важные документы, ко#
торых он чуть не лишился.

В остальном год на желез#
ной дороге начался без се#
рьезных происшествий. И
милиционерам, и железно#
дорожникам, и нам, пасса#
жирам, хочется, чтобы он
был спокойным.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В минувшую пятницу, 22
января, вновь созданный
футбольный клуб «Калуга»
провел первый в своей био#
графии матч. И хотя он был
товарищеским, сыгранным в
рамках предсезонного тре#
нировочного цикла, пусть
официальные встречи 2010
года тоже будут для наших
ребят победными.

ФК «Калуга» на столич#
ном стадионе «Алмаз» име#
ни Игоря Нетто померился
силами в контрольном мат#
че со «Спартаком#2», заняв#
шим в прошлом году 8#е ме#

ÑÏÎÐÒ

Как год начнёшь, таким он и будет?
ФК «Калуга» провёл два контрольных матча

сто среди 17 участников чем#
пионата города Москвы сре#
ди любительских клубов. На
протяжении 90 минут ФК
«Калуга» имел игровое пре#
имущество, выразившееся в
трех безответных голах.

24 января калужане вновь
выехали в столичный реги#
он, где их соперником стала
команда куда более высоко#
го уровня, «Химки», еще в
прошлом сезоне выступав#
шая в премьер#лиге, а теперь
готовящаяся к турниру пер#
вого дивизиона. Забегая впе#
ред, скажу, что на этот раз

наши проиграли – 0:4. Но,
уважаемые болельщики, не
спешите посыпать голову
пеплом. В первом тайме,
когда на поле находился ос#
новной на сегодняшний
день состав «Калуги», игра,
по отзывам специалистов,
была равной, а единствен#
ный мяч в наши ворота за#
летел после неожиданного
рикошета. Во второй поло#
вине встречи на поле выш#
ли молодые игроки, а также
те, кто находится в ФК «Ка#
луга» на просмотре. Они не
сумели противостоять более

опытным соперникам, в
итоге крупное поражение.
По результатам двух конт#
рольных игр пятеро «про#
смотровых» футболистов
тренерским штабом ФК
«Калуга» были отправлены
«домой».

Завтра, 27 января, калужа#
не должны провести третий
контрольный матч. Там же,
в столице, они встретятся с
московским «Локомотивом#
2», участником первенства
России во втором дивизио#
не в зоне «Запад».

Леонид БЕКАСОВ.

Министерство сельского хозяйства
Калужской области,

областной Союз потребительских обществ,
городская управа г.Калуги приглашают калужан

и гостей областного центра
НА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ЯРМАРКУ

29 января в г. Калуге на пл. Старый Торг
(выше сквера, пер Карпова * ул. Карпова)

с 8.00 до 16.00.
На ярмарке вы сможете приобрести
сельскохозяйственную продукцию
местных товаропроизводителей:

свинину, говядину, баранину,
молочную продукцию, картофель, морковь,
капусту, другую плодо*воовощную продук*

цию, хлебные и булочные изделия,
мясные полуфабрикаты, выпечку, мед, яйца,

рыбу, кур, гусей, уток, индейку,  кроликов.
Приглашаем принять участие в  сельскохо*

зяйственной ярмарке.

Дополнительная информация
по телефонам в Калуге:

57955937, 56931956, 56955997.


