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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Ольга УРУСОВА
Областному центру социальной помощи семье и
детям «Доверие» в этом году исполнилось 15
лет, десять из них руководит центром Ольга
Урусова.
За это время многое менялось и в работе «Дове+
рия», и в судьбе Ольги Анатольевны. Она смогла
не только поднять на новый, более качественный
уровень работу главного в регионе учреждения
социальной помощи семье и детям, но и сама
достигла определённых высот: защитила канди+
датскую диссертацию, стала победителем
конкурса «Женщина + директор года», вместе с
коллективом центра «Доверие» разрабатывала
проекты и программы, которые не раз станови+
лись получателями грантов на федеральном
уровне, а средства на реализацию новых проек+
тов осваивались у нас в области, на благо калу+
жан.

Материал о работе центра «Доверие»
«Покоряя новые вершины» читайте на 3�й стр.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Золотое многоточие

ÈÒÎÃÈ

Взяли реванш
На II всероссийском фестивале�конкурсе «Казачий круг»
коллективы из нашей области завоевали семь дипломов в различных номинациях

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Калужан наградили
на Петербургском форуме

21 июня в рамках Петербургского международного экономическо+
го форума Анатолию Артамонову была вручена премия Внешэконом+
банка за выдающиеся заслуги в области реализации национально
значимых инвестиционных программ и проектов. Победителем кон+
курса на присуждение этой премии в номинации «Лучший инфра+
структурный проект» стало ОАО «Корпорация развития Калужской
области». Губернатору также была вручена премия издательского
дома «Коммерсантъ» в номинации «За повышение инвестиционной
привлекательности региона».

Кроме того, Анатолий Артамонов принял участие в пленарном
заседании «Глобальная повестка устойчивого экономического рос+
та», на котором выступил президент России Владимир Путин, а
также встретился с министром экономики Латвийской Республики
Даниэлем Павлютом.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Цветами российского три�
колора был наполнен конфе�
ренц�зал администрации об�
ласти. Казалось, что самое
большое помещение главно�
го здания региона застелили
огромным флагом. Но нет,
это заполнили зал вчераш�
ние школьники, юноши и
девушки, гордо перекинув�
шие через плечи трёхцвет�
ные ленты выпускников.

280 золотых медалей доба�
вил в копилку гордости на�
шей области 2013 год, 280
ребят шагнули во взрослую
жизнь, уже добившись пер�
вой своей победы – окончив
школу на отлично. По дан�
ным регионального мини�
стерства образования и на�
уки, больше всего золотых
медалистов – 80 человек –
подарила Калуга, по двадцать
«золотых» выпускников –
Обнинск и Кировский рай�
он, 21 золотую медаль увезут
домой ребята из Малоярос�
лавецкого района, 16 – из
Людиновского, 14 – из Дзер�
жинского. Представители
почти всех районов области
присутствовали в этот раз в
столице губернии на торже�
ственной церемонии вруче�
ния золотых медалей «За
особые успехи в учении».
Лишь только Куйбышевский
район, к сожалению, не был
представлен в этот раз в
списке «золотых» районов
регионального минобра.

Поздравить ребят, их ро�
дителей и педагогов пришли
первые лица области – гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов, председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин, главный федераль�
ный инспектор по Калужс�
кой области Александр Са�
вин, представитель нашего
региона в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ
Валерий Сударенков, ми�
нистр образования и науки
области Александр Аникеев,
а также другие члены прави�
тельства и депутаты Заксоб�
рания региона.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÏÎÐÒ

Играть и взрослым
хочется
Прошли XVIII летние
сельские спортивные игры

Калужская команда стала лучшей
в межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель»

Всероссийский фести�
валь�конкурс «Казачий
круг» длился три дня и за�
вершился в минувшую суб�
боту гала�концертом во
Дворце культуры города Об�
нинска. Фестиваль стал зна�
чительным культурным со�
бытием в жизни региона –
он принял в гости 26 каза�
чьих вокальных ансамблей,
четыре хореографических
коллектива и шесть солис�
тов. В общей сложности на
сцене ГДК в Обнинске в те�
чение трех фестивальных
дней выступило 340 человек,
представлявших Белгородс�
кую, Ярославскую, Москов�
скую, Костромскую, Воро�
нежскую, Калининградс�
кую, Саратовскую, Рязанс�
кую, Брянскую, Вологодс�
кую, Калужскую области,
республику Карелия, а так�
же города Москву, Смо�
ленск, Ярославль и Курск.

Калужскую область на
«Казачьем кругу» в этом году
представляли ансамбли «Ка�
зачата» и «Карижа» из Ма�
лоярославца, жуковская
«Повитель», «Раздолье» из
Товаркова, ансамбль казачь�
ей песни под управлением
Андрея Бегуна и ансамбль
танца «Ровесник» из Калуги,
а также хореографический
ансамбль «Купава» из Об�
нинска. Многие народные
коллективы, представляв�
шие нашу область в «казачь�
ем» формате, вернулись до�

мой с ценными трофеями,
свидетельствующими об их
таланте и профессионализ�
ме. Так, ансамбли «Казача�
та», «Купава» и «Ровесник»
были награждены фести�

вальным жюри дипломами
первой степени, а «Карижа»
и ансамбль Андрея Бегуна –
дипломом второй степени.
Кроме того, и сам калужа�
нин Андрей Бегун, и его

коллега из Товаркова Нико�
лай Калиничев как солисты
получили дипломы первой
степени.

Д и р е к т о р  К а л у ж с к о г о
областного Дома народно�

го творчества, заслужен�
ный артист России Алек�
с а н д р  Ш е л к о в н и к о в  н е
скрывал радости за своих
земляков:

� Главное отличие второ�
го всероссийского фестива�
ля от первого в том, что он
обрел патронаж в лице го�
сударственного Дома народ�
ного творчества. Это сразу
же дало результат � фести�
валь перестал быть «ничь�
им» и приобрел масштаб и
представительность,  по�
скольку его организацией
занялись структуры, имею�
щие в этом деле большой
опыт, в том числе, конечно,
и Калужский областной
Дом народного творчества.
Что касается выступления
калужских артистов на вто�
ром фестивале, то мы, мож�
но сказать, взяли реванш за
первый фестиваль в «Этно�
мире», где наша область по�
лучила всего�навсего один
диплом за участие. На вто�
ром же фестивале высту�
пить достойно было для ка�
лужан делом чести. В ре�
зультате у нас семь дипло�
мов первой и второй степе�
ни – в качестве подготовки
к Всероссийскому казачье�
му фестивалю мы провели
областной казачий фести�
валь, своеобразный смотр
сил и талантов, собрав весь
казачий ресурс не казачье�
го, казалось бы, региона.

Окончание на 2�й стр.

По информации пресс+службы Главного управ+
ления МЧС России по Калужской области, с 16 по
23 июня в районе села Корекозева Перемышльс+
кого района проходили XVIII межрегиональный
слет+соревнование Всероссийского детско+юно+
шеского движения «Школа безопасности» и XVI
межрегиональный полевой лагерь «Юный спаса+
тель».

Они собрали 640 учащихся образовательных
учреждений, 14+17+летних юношей и девушек из
17 областей России. 51 команда  боролась за
звание сильнейшей. В состязаниях принимали
участие команды  кадетских корпусов, классов,
кружков «Юный спасатель», учащиеся которых
проходили подготовку по специализации «Ава+
рийное дело» в течение года.

В программу соревнований входили комбини+
рованная пожарная эстафета, силовые упражне+
ния на перекладине, кросс по пересеченной мес+
тности, дистанции «Поисково+спасательные

работы в условиях ЧС техногенного характера»,
«Поисково+спасательные работы на акватории» и
«Поисково+спасательные работы в природной сре+
де», творческие конкурсы.

Пройдя все эти испытания, победу  в общеко+
мандном зачете слета+соревнования Всероссий+
ского детско+юношеского движения «Школа безо+
пасности»  в младшей группе одержали ребята из
Тульской области. Второе и третье место присуди+
ли соответственно Московской и Орловской обла+
стям. В старшей группе в честной борьбе победа
досталась брянским спортсменам. Второе и тре+
тье места пьедестала почета заняли представите+
ли Белгородской и Тульской областей.

В межрегиональном полевом лагере «Юный спа+
сатель» в общекомандном зачете второе место
завоевали ребята из Рязанской области, третье –
юные спасатели из Воронежской области. Лучши+
ми стали наши земляки, занявшие верхнюю сту+
пень пьедестала почета.

Читайте 2�ю стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В этом году школы области выпустили 280 золотых медалистов
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� Сергей Николаевич, что
представляет собой завод
«Водоприбор», какую продук�
цию он выпускает?

� Завод «Водоприбор» –
это предприятие со 120�лет�
ней историей и прочной ре�
путацией производителя ка�
чественной продукции. Оно
входит в десятку ведущих
российских производителей,
продукция которых предназ�
начена для нужд жилищно�
коммунального хозяйства.
Предприятие производит и
реализует водозапорную ар�
матуру и приборы учета хо�
лодной и горячей воды и
тепла.

Свою продукцию завод ре�
ализует через прямые по�
ставки и дилерскую сеть, на�
считывающую более 50
партнеров по России и про�

должающую активно разви�
ваться. На заводе осуществ�
ляется полный технологи�
ческий цикл производства
продукции: разработка про�
ектной документации и чер�
тежей, изготовление опыт�
ных образцов, производство
комплектующих, сборка,
контроль качества.

Следует отметить, что уже
сейчас «Водоприбор» явля�
ется не только производ�
ственным предприятием, но
и сервисной компанией –
мы осуществляем последую�
щее гарантийное и послега�
рантийное обслуживание и
ремонт выпускаемого обору�
дования. У нас есть серти�
фицированная испытатель�
ная лаборатория, а также
конструкторский и техноло�
гический отделы, у завода

десятки патентов на науч�
ные разработки.

В прошлом году были про�
изведены управленческие из�
менения, в результате кото�
рых открытое акционерное
общество «Завод «Водопри�
бор» преобразовано в ОАО
Управляющую компанию
«Завод Водоприбор». В ком�
панию входят научно�иссле�
довательские подразделения,
проектные и инженерные
службы, занимающиеся пере�
довыми разработками. Они
останутся в Москве, а вот ос�
новные производственные
мощности решено перевести
в Малоярославец.

� Закономерный вопрос: а
почему именно в Малояросла�
вец?

� В целом Калужская об�
ласть может быть охарактери�

зована как регион с благопри�
ятным инвестиционным кли�
матом, региональная власть
позитивно настроена на раз�
витие производств различных
направлений. В области от�
личная инфраструктура, а до�
роги – один из самых акту�
альных для нас вопросов. В
Калужской области они под�
держиваются в хорошем со�
стоянии и строятся новые
транспортные развязки.

� С какими проблемами
пришлось столкнуться?

� Начав работу на площад�
ке МОПАЗа, водоприборов�
цы получили в наследство
сложный завод с массой се�
рьезных проблем. По сути,
в наследство нам достались
обшарпанные стены, мало�
пригодные для развития
производства не только за�
вода «Водоприбор», но и для
возобновления деятельности
МОПАЗа.

Немаловажная деталь: до
прихода «Водоприбора» тер�
ритория малоярославецкого
завода прежним руковод�
ством была разделена на со�
ставные части, некоторые
были проданы и теперь при�
надлежат другим юридичес�
ким лицам.

Тем не менее мы считаем,
что преодоление трудностей
и проблем, с которыми при�
шлось столкнуться в период
реорганизации, для руковод�
ства завода стало серьезной
школой управления, обога�
тило профессиональный

опыт топ�менеджмента и в
целом коллектива и в даль�
нейшем создаст для нас до�
полнительное конкурентное
преимущество.

� Сергей Николаевич, кого
вы считаете основными по�
требителями продукции, сво�
ими ключевыми клиентами?

� Наш завод по�своему
уникален не только в Рос�
сии, но и за рубежом тем,
что выпускает широкую но�
менклатуру изделий: и при�
боры учета воды и тепла, и
водозапорную арматуру (как
правило, производители со�
средотачиваются на выпуске
только одного вида продук�
ции). Для водоканалов и
коммунальных служб «Водо�
прибор» производит запор�
ную арматуру, приборы уче�
та воды, пожарные гидран�
ты, канализационные люки
и фасонные части трубопро�
водов и другую продукцию.

Помимо этого, завод начал
реализовывать с отечествен�
ными и иностранными парт�
нерами проекты по установ�
ке системы беспроводного
автоматизированного учета
холодной и горячей воды и
тепла. Первый проект стар�
товал в 2009 году в Воронеж�
ской области. В настоящее
время «Водоприбор» прора�
батывает проекты по внедре�
нию данной системы в Ива�
новской, Тульской, Ярос�
лавской областях.

Частные лица с удоволь�
ствием приобретают квар�

тирные счетчики воды, ко�
торые начали производить�
ся в середине 2011 года.
Уникальность квартирных
счетчиков под торговой мар�
кой «Водомеръ», выпускае�
мых заводом «Водоприбор»,
не только в небольшой мас�
се и габаритах, но и в точ�
ности показаний и в гаран�
тированной надежности
прибора.

� Каковы перспективы и
направления стратегическо�
го развития предприятия?

� Планируется, что в тече�
ние ближайших пяти лет за�
вод войдет в когорту веду�
щих российских предприя�
тий и распространит свое
влияние на международные
рынки. Это будет передовое
производство, оснащенное
современным оборудовани�
ем, на заводе будут приме�
няться новые технологии,
передовые станки.

Ресурсоснабжающие орга�
низации и управляющие
компании заинтересованы в
более полном, достоверном
и своевременном учете по�
требленных ресурсов, что и
определило вектор развития
политики «Водоприбора» –
от изготовления приборов
учета и арматуры до органи�
зации комплексных систем
учета ресурсов. С выходом
на эту нишу рынка «Водо�
прибор» становится не
только производителем
счетчиков воды, но и ком�
панией, осуществляющей

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Главное � эффективность, а не эффектность
Социальная ответственность � давняя традиция и ключевой принцип деятельности компании, разместившей производство в области

Два года тому назад было принято
решение о том, что в Малоярославце
на базе ОАО «МОПАЗ» будет размеще+
но новое производство – промышлен+
ная площадка столичного завода
«Водоприбор». С новым предприяти+
ем и стратегией его развития знако+
мит генеральный директор ОАО УК
«Завод Водоприбор» Сергей КИРО%
ШЕНКО.

проектные и консалтинго�
вые услуги.

При существующем сегод�
ня в России большом про�
центе износа водопроводных
сетей для завода «Водопри�
бор» открываются широкие
возможности в части реали�
зации проектов по комплек�
сному оснащению оборудо�
ванием при реконструкции
старых и строительстве но�
вых объектов водоснабже�
ния на всей территории Рос�
сийской Федерации.

Чтобы реализовать эти
планы, нам потребуется об�
новление оборудования, ну�
жен приток новых квалифи�
цированных кадров, кото�
рые смогут работать с новой
техникой, необходимо сни�
зить себестоимость продук�
ции, включиться в систему
международной интеграции.

� Скажите, Сергей Никола�
евич, а как скажется на эко�
номике и в целом на нашей
области то, что на регио�
нальном рынке появился но�
вый игрок?

� Калужская область полу�
чит налоговые отчисления и
новые рабочие места. Мы
готовы при заинтересован�
ности жилищно�коммуналь�
ного хозяйства региона при�
ступить к пилотному проек�
ту по монтажу автоматизи�
рованной беспроводной си�
стемы сбора и обработки
данных коммерческого об�
щедомового учета и контро�
ля холодного водоснабжения

в многоквартирных жилых
домах.

«Водоприбор» – предприя�
тие, работа которого постро�
ена на выработанных прин�
ципах взаимовыручки и не�
безразличия. Свою соци�
альную ответственность мы
подтверждаем, например,
тем, что берем под свою опе�
ку профессиональное учили�
ще «Калужский реабилитаци�
онно � образовательный ком�
плекс (ПУ «КРОК»), учреди�
телем которого является об�
ластное министерство по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике.
Мы ставим целью, чтобы мо�
лодые люди с ограниченны�
ми возможностями по здоро�
вью приобретали в училище
такие навыки, которые по�
зволят им уверенно войти на
рынок труда и самостоятель�
но себя содержать.

Социальная ответствен�
ность – давняя традиция и
ключевой принцип пред�
приятия. Особенность на�
шей стратегии состоит в
том, что мы стремимся сде�
лать свою социальную про�
грамму действенной в реше�
нии злободневных проблем.
Для того чтобы благотвори�
тельность была не эффект�
ной, а по�настоящему эф�
фективной, она должна
стать частью бизнес�страте�
гии предприятия. Только в
таком случае можно рассчи�
тывать на значимость её ре�
зультатов.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Партизанам и подпольщикам был посвящён
«круглый стол» в архиве

Взяли реванш
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Общий высокий уровень

народных коллективов, пред�
ставлявших Калужскую об�
ласть, отметило и высокое
жюри, в составе которого,
кстати, были и наши земля�
ки – областной министр
культуры Александр Типаков
и заслуженная артистка Рос�
сии певица Лидия Музалева.
Возглавляла же конкурсное
жюри сама художественный
руководитель Государствен�
ного академического русско�
го народного хора имени М.
Пятницкого, профессор
Александра Пермякова. Бу�
дучи членом Совета по куль�
туре при президенте Россий�
ской Федерации, Александ�
ра Андреевна обратила при�
стальное внимание на приоб�
щение к народному
творчеству подрастающего
поколения. И здесь нашей
области есть что показать �
например, в Малоярославце
на базе музыкальной школы
с 2009 года работает детский
ансамбль «Казачата», кото�
рый уже стал лауреатом не�
скольких конкурсов.

� В составе ансамбля в ос�
новном мальчики 9 � 13 лет,
все занимаются с желанием.
Я замечаю, как фольклор по�
степенно увлекает детей, тем
более что наши песни в ос�
новном строевые, военные,
близкие мальчикам. А когда
мы приезжаем на конкурсы,
то часто слышим слова удив�
ления, потому что такой мно�
гочисленный детский каза�
чий коллектив � это редкость,
� рассказал руководитель

Играть и взрослым хочется
В минувшие выходные ста�

дион спортивного комплек�
са «Анненки» в 18�й раз при�
нимал сельских спортсменов
из всех муниципальных рай�
онов области. Это, пожалуй,
самое массовое спортивное
мероприятие в регионе. На
игры прибыли 1130 участни�
ков из 25 муниципальных
районов и Калуги. Команды
сельских спортсменов были
разбиты на две группы. Сель�
ские спортсмены состязались
в 17 видах соревнований.
Причем наряду с традицион�
ными видами спорта: волей�
бол, настольный теннис,
мини�футбол, баскетбол,
легкая атлетика � участники
игр соревновались по таким
типично сельским видам, как
вождение трактора, разборка
и сборка доильного аппара�
та, косьба… Свое спортивное
мастерство показывали главы
администраций муниципаль�
ных районов, представители
спортивных семей.

На всех этапах соревнова�
ний шла напряженная борь�
ба. По перетягиванию кана�
та равных не было сухинич�
ским спортсменам. Мало�
ярославчане показали луч�
шие результаты по игровым
видам спорта. Во второй
группе уверенную победу
одержали сухиничане, воз�
главляемые главой админи�

Золотое многоточие
Окончание.

Начало на 1�й стр.
� Молодости свойственно

искать счастья за пределами
родного дома, вам кажется,
что в той же Ивановской
или Кировской области
лучше, чем в Калужской, �
заметил Анатолий Артамо�
нов перед вручением меда�
лей. � Я же прошу вас по
принципу «где родился, там
и пригодился» пробовать
свои силы на родной земле,
где и стены помогают. Сей�
час Калужская область на
слуху, к нам многие едут пе�
ренимать опыт развития,
применения инновацион�
ных технологий, работы с
зарубежными инвесторами.
Нам есть чем гордиться, у
нас есть где учиться – это и
КГУ, и филиал Бауманско�
го университета. Мы будем
помогать вам, поддерживать
и ждать на предприятиях
области уже после очеред�
ных побед � с дипломами
специалистов.

Надо сказать, что нынеш�
ний год не побил результа�
тов предыдущего, когда у нас
было 319 золотых медалей,
зато уверенно перешагнул
показатели 2011�го. Два года
назад школы области выпус�
тили в большое плавание 218
ребят с золотыми медалями,
и тогда в двух районах � Хва�
стовичском и Износковском
� не было «золотых» выпуск�
ников, в этот раз без меда�
лей остался один. Так что
можно говорить о том, что
выпускники калужских школ

продолжают победные шаги
во взрослую жизнь.

Как заметил глава регио�
на, сегодняшние золотые

страции района и самым
опытным спортсменом Ана�
толием Ковалевым, которые
уже неоднократно побежда�
ли на сельских спортивных
играх. Вторыми и третьими
в первой группе также стали
неодно�кратные призеры
сельских спортивных игр �
команды Мосальского и
Жиздринского районов со�
ответственно. А в первой
группе первенствовали ма�
лоярославецкие спортсме�
ны, которые второй год под�
ряд побеждают на играх, до�
казывая тем самым, что их
успех не был случайным.
Вторыми и третьими в пер�
вой группе стали также нео�
дно�кратные победители
спортивных игр � команды
Дзержинского и Куйбышев�
ского районов.

Все участники игр получи�
ли дипломы, медали, кубки
и ценные подарки от орга�
низаторов � министерства
сельского хозяйства и мини�
стерства спорта, туризма и
молодежной политики, а
также от обкома профсоюза
работников АПК. Но глав�
ное � не спортивные трофеи,
а хороший заряд бодрости и
оптимизма, который очень
пригодится крестьянам в пе�
риод уборочной страды.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

«Казачат», педагог по классу
гитары Владимир Завацкий.

Еще одним народным кол�
лективом, вызвавшим вос�
хищение председателя
жюри, стал хореографичес�
кий ансамбль из ГДК «Ку�
пава» под руководством
Аллы Чистяковой. «Фир�
менный», чисто калужский
танцевальный почерк этого
коллектива настолько впе�
чатлил Александру Пермя�
кову, что уже на фестивале
она повела речь о совмест�
ном творческом проекте
хора имени М.Пятницкого и
обнинских танцоров.

В заключение еще об Об�
нинске. «Успешный опыт

проведения второго фести�
валя именно в Обнинске по�
зволяет говорить о том, что�
бы и в дальнейшем «закре�
пить» фестиваль за вашим
городом, � рисует перспек�
тиву Александр Шелковни�
ков. � Тем более что в Об�
нинске есть отличная ко�
манда, кому можно поручить
регулярное проведение фес�
тиваля. Я имею в виду го�
родской Дворец культуры,
его творческие народные
коллективы и, конечно, ди�
ректора Виталия Пикалова �
он руководит командой, ко�
торая  эту работу сделает».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

медалисты получают свою
первую в жизни государ�
ственную награду. Может, у
многих она останется един�

ственной, но хочется верить,
что нынешняя «золотая рос�
сыпь» � это многоточие,
после которого будет ещё

21 июня в Юхнове состоялось выездное заседа+
ние рабочей группы по недопущению необосно+
ванного повышения цен на товары и услуги. В ре+
жиме видеоконференции его провел министр
конкурентной политики области Николай Влади+
миров.

По данным мониторинга, за период с 11 по 18
июня в целом по области продолжилось снижение
среднего уровня цен на яйцо куриное (6%), за+
медлился рост цен на овощи, только на 2% подо+
рожала морковь, на 1% + картофель. Наибольшая
стоимость «второго хлеба» + более 40 руб. за ки+
лограмм зафиксирована в магазинах Обнинска,
Людиновского, Спас+Деменского, Мосальского,
Медынского, Жиздринского, Боровского и Дзер+
жинского районов при среднеобластной цене  32,2
руб./кг. Также максимальная цена на муку была
отмечена в Хвастовичском районе. В этой связи
внимание заместителей глав администраций ука+
занных районов было обращено на необходимость
стабилизации цен на данные продовольственные
товары.

В ходе обсуждения отмечалось, что для всех
руководителей муниципалитетов актуальной яв+
ляется задача мониторинга доли калужской про+
дукции в расположенных в районах сетевых мага+
зинах. На данный период они реализуют от 50% до

100% хлеба региональных производителей, тогда
как молока + от 12,5% (Думиничский район) до 69%
(Ферзиковский район). О проблемах поставок ка+
лужских товаров в сети рекомендовано оператив+
но информировать профильное ведомство.

Речь также шла о ценовой ситуации на регио+
нальном рынке нефтепродуктов. В период с 15 по
20 июня ОАО «Калуганефтепродукт» увеличило
оптовую цену на дизельное топливо + 200 руб./
тонну (менее 1%), розничные цены на бензин и
дизельное топливо в целом не изменились. По
состоянию на 17 июня в рейтинге минимальных
розничных цен на нефтепродукты среди субъек+
тов ЦФО Калужская область занимает 8+е место
по бензину автомобильному (28,12 руб./л) и 13+е
место по дизельному топливу (30,29 руб./л).

В рамках заседания состоялась выставка+дегу+
стация продукции калужских производителей + уча+
стников областного смотра+конкурса «Покупаем
калужское». Двенадцать перерабатывающих пред+
приятий из Боровского, Дзержинского, Износков+
ского, Козельского, Медынского, Сухиничского,
Юхновского районов, Калуги и Обнинска предста+
вили мясные и молочные продукты, хлебобулоч+
ные изделия.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

11 апреля 2009 года указом президента России
учреждена новая памятная дата – День партизан и
подпольщиков. Отмечается он 29 июня.

Этому событию был посвящен «круглый стол», про+
веденный областным архивом документов новейшей
истории. Перед его началом участники встречи по+
смотрели подготовленный архивом документальный
фильм «Шла война народная». Прокомментировал
его директор музея Андрей Прохоровский.

С обстоятельной информацией об истории парти+
занского и подпольного движения в ходе Великой
Отечественной войны на территории нашей облас+

ти выступила редактор областной Книги Памяти Та+
тьяна Романова. Ее выступление дополнили инте+
ресными фактами и размышлениями историки и кра+
еведы Илья Писаренко, Георгий Каратаев, Михаил
Ломаков, Василий Лагутин, Александр Сидоренков,
Наталья Зиновкина, Наталья Гущина и др.

Отмечалось, что деятельность партизан и подполь+
щиков на территории нашей области еще мало изуче+
на. Предлагалось к 70+летию, в крайнем случае к 75+
летию Великой Победы, подготовить обстоятельный
сборник документов и комментариев по этой теме.

Леонид ГОЛЬДИН.

много побед, наград и меда�
лей «За особые успехи».

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Покоряя новые
вершины
Областному центру
социальной помощи семье и детям «Доверие» � 15 лет

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

За эти полтора десятка лет
специалисты центра занима�
лись многими проблемами в
сфере социальной политики
региона: работали и с бес�
призорными детьми, и с
приёмными семьями, и даже
одно время лагерь дневного
пребывания детей и подрос�
тков функционировал на
базе «Доверия». Столь ши�
рокий спектр – это не мета�
ние в поисках главного, а
скорее реагирование на тре�
бования времени, на запро�
сы общества. Можно ска�
зать, что вехи развития цен�
тра «Доверие» � это вехи ста�
новления и самой социаль�
ной политики страны, вехи
её преломления на регио�
нальном уровне.

Впрочем, одному из на�
правлений работы специа�
листы областного центра со�
циальной помощи семье и
детям «Доверие» верны по�
чти с первых дней создания
учреждения и до сегодняш�
него времени – это работа с
беременными. Есть в этом,
на мой взгляд, закономер�
ность: семья тогда по�насто�
ящему становится семьёй,
когда в ней появляются
дети, следовательно, в пери�
од беременности женщины
зарождается и настоящая се�
мья, помогать которой –
главное предназначение
центра «Доверие».

Помогать можно и сло�
вом, и делом. Сегодня у
«Доверия» накоплен пре�
красный опыт применения
на практике семьесберегаю�
щих технологий (есть такой
у специалистов термин), ко�
торым наши специалисты
активно делятся не только с
коллегами из муниципаль�
ных образований области,
но и из других регионов
страны. Причём делятся на
самых законных основани�
ях.  У центра «Доверие»,
единственного учреждения
в области, оказывающего
социальные услуги, есть ли�
цензия на образовательную
деятельность.  Сведущие
люди поймут, почему мы
так гордимся этим. Для бо�

лее же широкого круга чи�
тателей поясню на таком
примере. Раз в пять лет лю�
бой специалист должен по�
вышать свою квалифика�
цию, проходить обучение.
До недавнего времени пси�
хологам или социальным
работникам нашей области
приходилось ездить на соот�
ветствующие курсы в Мос�
кву или в Санкт�Петербург,
где обучение платное (цена
вопроса в среднем составля�
ет около 30 тысяч рублей).
После получения центром
«Доверие» лицензии на об�
разовательные услуги калу�
жанам не надо ездить в сто�
лицы, получить всю необхо�
димую информацию специ�
алисты могут у нас, в «До�
верии». И это, что особенно
важно, абсолютно бесплат�
но. Если учитывать, что мы
проводим четыре обучаю�
щих семинара в год и на
каждом семинаре приблизи�
тельно 20 � 25 слушателей,
легко подсчитать, сколько
средств из областного бюд�
жета экономится на обуче�
нии специалистов и высво�
бождается для иных целей.

Впрочем, всё, что мы де�
лаем, любой проект центра
«Доверие» � для жителей об�
ласти, на их благо. Хочется
надеяться, что многие из на�
ших проектов и программ
уже давно знакомы калужа�
нам, например, программа
«Радость материнства», раз�
работанная совместно с ре�
гиональным министерством
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике, благодаря которой мы
в очередной раз вышли на
федеральный уровень и по�
лучили под её реализацию в
области 30 млн. рублей из
Фонда поддержки детей,
оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации. Благодаря
полученному гранту практи�
чески во всех районах обла�
сти теперь работают службы
сопровождения беременных
женщин, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции, где им оказывается
комплексная помощь.

Программа «Радость мате�
ринства» выросла из дей�
ствующей уже многие годы
в стенах центра программы
«Живана», также направлен�
ной на работу с беременны�
ми, но и сама «Радость…»
стала почвой для нового
проекта, для нового направ�
ления работы – профилак�
тике отказов от рождения и
профилактики отказов от
ребёнка. Сейчас оба проек�
та опробируются в нашем
учреждении, а затем полу�
ченный опыт будет внедрён
в муниципальные районы
области, а значит, придут к
конкретным людям, к конк�
ретным семьям.

Вообще, работая над лю�
бой новой программой, мы
стараемся сделать её макси�
мально применимой каждой
категорией семей области.
Например, несколько лет
назад центр «Доверие» про�
вёл серьёзное исследование,
результатом которого стал
портрет молодой семьи Ка�
лужской области. На базе
проведённого исследования
юристы центра совместно с
тогда ещё управлением по
делам молодёжи разработа�
ли и выпустили правовой
справочник для молодой се�
мьи, где были чётко пропи�
саны шаги, к кому, за какой
помощью и с какой пробле�
мой может обратиться моло�
дая семья. Кстати, позже
справочник был переиздан,
что говорит о том, что он
стал хорошим информаци�
онным пособием, нужным,
востребованным.

Принцип быть территори�
ально ближе к тем, кто нуж�
дается в нашей помощи,
привёл к тому, что в 2011
году областной центр соци�
альной помощи семье и де�
тям «Доверие» прирос се�
мью филиалами и соци�
альными службами: три
центра открылись и работа�
ют в Бабынинском, Мо�
сальском и Юхновском рай�
онах, в четырёх районах об�
ласти (Ферзиковском, Та�
русском, Медынском и Из�
носковском) работают наши

службы. Во всех этих райо�
нах мы активно работаем с
администрациями, отдела�
ми социальной защиты на�
селения, с опекой, с отде�
лами здравоохранения для
того, чтобы люди знали, что
здесь они могут рассчиты�
вать на помощь и поддерж�
ку.

Только в Калуге в сред�
нем две тысячи человек в
год обращаются к нам за
помощью, без учёта обра�
щений в филиалы и служ�
бы. За 15 лет работы цент�
ра – это огромное количе�
ство людей, которым, хо�
чется верить, специалисты
оказали помощь, подсказа�
ли, помогли в трудную ми�
нуту. Впрочем, многих ус�
пехов мы достигли благо�
даря активному сотрудни�
честву с различными обще�
ственными организациями.
Наши давние друзья, това�
рищи и партнёры – мини�
стерство по делам семьи,
демографической и соци�
альной политике области,
общественная организация
многодетных семей «Вера.
Надежда. Любовь» (Калу�
га), региональное отделе�
ние ДОСААФ России Ка�
лужской области, благотво�
рительные организации
«Волонтёры – детям»,
«Детство», «Новый день» и
многие другие. Одно из на�
ших общих детищ – акция
«Мой папа – самый луч�
ший!», которая в этом году
отметила своё 10�летие.

Впрочем, любой проект,
любая программа – это
труд всего коллектива цен�
тра «Доверие». Наш кол�
лектив мне всегда напоми�
нает группу альпинистов,
идущих в связке: каждый
на своём месте выполняет
свой объём работы, чтобы
уже всем вместе, сообща,
покорить ещё одну верши�
ну в той работе, которая
отражена в самом названии
нашего учреждения – со�
циальная помощь семье и
детям.

Ольга УРУСОВА,
директор центра «Доверие».

На борту «летучего корабля»
В Кировском районе на время школьных каникул организовано детское православное поселение

ков круглосуточно прожива�
ют 30 детей воскресной
школы Александро�Невско�
го храма. Полное финанси�
рование их двухнедельного
пребывания взял на себя
бизнесмен.

� Православное поселение
названо по имени святого,
который 6 декабря будет
вспоминаться церковью, �
поясняет благочинный 14�го
округа Калужской епархии
иерей Александр Рябов. �
Исполняется 750 лет со дня
преставления святого благо�
верного князя Александра
Невского. Эта юбилейная
дата напрямую связана с на�
шим храмом, носящим имя
заступника Руси. И нам хо�
телось стать хоть немного
сопричастными столь значи�
мому для каждого верующе�
го человека событию.

О т к р ы т и е  п о с е л е н и я
проходило в торжествен�
ной обстановке. Юными и
взрослыми поселенцами
б ы л  у с т р о е н  н а с т о я щ и й
праздник. На нём присут�
ствовал глава Кировской

районной администрации
Игорь  Ф еден ков.  Иг орь
Николаевич немного за�
держался, но своё опозда�
ние, извинившись, объяс�
нил уважительной причи�
ной:

� Я находился в Калуге,
где встречался с министром
по делам семьи, социаль�
ной и демографической по�
литике области Светланой
Медниковой. Мы обсужда�
ли вопрос предоставления
детям�сиротам жилья. Нам
удалось его решить. Дос�
тигнута договоренность о
приобретении 18 квартир.
Одну купим летом, осталь�
ные 17 – осенью. Что ка�
сается данного мероприя�
тия, то мне искренне хо�
чется  поздравить  вас  с
удачными летними канику�
лами. Организовать посе�
ление удалось благодаря
достигнутому между влас�
тью и церковью взаимопо�
ниманию в сфере духовно�
нравственного воспитания
молодёжи. Открытие посе�
ления – первый практичес�

кий шаг в реализации со�
вместной программы дей�
ствий.

На сегодняшний день в
п о с е л е н ч е с к о й  д р у ж и н е
« А л е к с а н д р а  Н е в с к о г о »
живут не тужат, дружат и
веселятся два отряда: один
– мальчики, другой – де�
вочки. Мальчики зовутся
«Добрые молодцы», при�
д е р ж и в а ю т с я  д е в и з а :
«Пока мы едины, мы – не�
победимы» и гордятся тем,
что  родились  в  России.
Девочки назвались «Анге�
лочками» и  трогательно
спели гостям на открытии
про ангелов, славящих на
небесах Бога.

Ребята играют в футбол и
волейбол, ходят на рыбал�
ку, помогают на кухне, но�
сят воду, стоят за штурва�
лом огромного «летучего
корабля», на который мож�
но забраться,  словно на
скалу, и с которого легко
спуститься вниз по горкам,
изучают творчество мест�
ных поэтов,  открывают
природные секреты, прове�

ряют в военно�полевой об�
становке свою сноровку,
умение дружить.  Совре�
менным «дружинникам ве�
ликого князя» в течение
двух недель предстоит мно�
го интересного. Будут по�
ходы к местам братских за�
хоронений Великой Отече�
ственной войны, служба в
храме Александра Невско�
го, поездка на воинский
мемориал «Зайцева Гора»,
игры, конкурсы, хорово�
ды… Скучать, в общем, не�
когда!

На празднике выступил
настоятель Александро�Не�
вского храма Александр Ря�
бов, который искренне по�
благодарил за благое дело
столичного мецената и тех,
кто взялся обеспечить отдых
и увлекательный досуг вос�
питанникам воскресной
школы.

Праздничное открытие
поселения завершилось за�
жжением костра и чаепити�
ем.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Материалы предоставлены депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

� Газификация – один из
ключевых показателей ка�
чества жизни населения.
Поэтому ей уделяется такое
пристальное внимание со
стороны руководства наше�
го региона и правящей
партии «Единая Россия». В
основе работы единороссов
– конкретные дела и реше�
ние проблем.

По состоянию на начало
2013 года уровень газифи�
кации Калужской области
составил около 80 процен�
тов.

С 2005 по 2012 год за счет
средств ОАО «Газпром» по�
строено 62 межпоселковых
газопровода общей протя�
женностью порядка 756 км.
На указанные цели обще�
ством выделено 3,6 млрд.
руб., в том числе в 2012 году
� 1,0 млрд. руб.

Жители 11 262 домовладе�
ний получили возможность
пользоваться природным
газом. Администрация обла�
сти во исполнение плана�
графика обеспечила строи�
тельство 74 новых газовых
котельных, которые отапли�
вают сельские школы, боль�
ницы и детские сады

Отмечу, что объём инвес�
тиций, направляемый ОАО
«Газпром» в регионы Рос�
сийской Федерации, напря�
мую зависит от степени ис�
полнения администрациями
субъектов своих обяза�
тельств по подготовке по�
требителей к приёму газа и
состояния задолженности за
газ. Необходимо отметить,
что наш регион выполняет
взятые обязательства как по
подключению новых потре�
бителей, так и по оплате за
использованный газ.

В 2013 году проектом про�
граммы газификации пла�

«Мы решаем
конкретные проблемы
граждан»

нируется осуществить стро�
ительство 23 межпоселко�
вых газопроводов общей
протяжённостью 454,4 км, в
том числе 13 межпоселко�
вых газопроводов � с вводом
в эксплуатацию в текущем
году. Жители более 3000
квартир и домовладений по�
лучат возможность пользо�
ваться природным газом.

С целью реализации про�
грамм газификации следу�
ющих лет в 2013 году пла�
нируется приступить к про�
ектированию более 50 но�
вых газопроводов общей
протяжённостью 565 км.

Как член фракции поли�
тической партии «Единая
Россия» я закреплен за Жу�
ковским районом. Здесь я
бываю постоянно, встреча�
юсь как с руководством
района, так и с населени�
ем, чтобы иметь возмож�
ность как депутат реагиро�
вать на просьбы и пожела�
ния людей.

В Жуковском районе в
2009 и 2011 годах построено
два межпоселковых газопро�
вода. Для их загрузки гази�
фицировано 105 домовладе�
ние в д.Грачёвка, д.Большое
Леташово, 30 домовладений
в д.Нара, д.Никольские Ху�
тора, также построено пять
модульных котельных.

По плану здесь еще два
вводных объекта – газопро�
вод межпоселковый от ГРС
«Чаусово» к д.Алтухово,
с. Оболенское и газопровод
межпоселковый от ГРС
«Чёрная Грязь» к д. Овчини�
но, д. Новая Слобода, д.Ве�
личково, д.Лыково, г.Жуков.

Планируется приступить к
проектированию трех объек�
тов с окончанием проектных
работ в 2014 году: газопровод
межпоселковый к д.Марфи�
но – д.Марьино – д.Мелихо�
во, газопровод межпоселко�
вый к с.Трубино � с.Фёдоров�
ское – д.Подчервино и газо�
провод межпоселковый

д.Машково � д.Софьинка �
д.Александровка � д.Панте�
леевка.

Особо хочу остановиться
на реализация программы
«Газпром � детям» в Калуж�
ской области.

С 2008 года в области ве�
дётся реализация инвестици�
онной программы «Газпром
� детям». ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга» вы�
полняет функции заказчика
по строительству объектов.

В рамках данной про�
граммы в регионе в 2008
году были построены две
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы е
спортивные площадки в
г.Жукове и г.Кремёнки Жу�
ковского района.

В настоящее время ведется
строительство трех физкуль�
турно�оздоровительных ком�
плексов (ФОК) в г.Мещовс�
ке, г.Сухиничи, п.Барятино.
ФОКи в г.Мещовске и п.Ба�
рятино представляют собой
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы е
спортивные залы и трена�
жерный зал, в которых могут
заниматься одновременно 34
человека. ФОК в г. Сухини�
чи состоит из двух бассейнов,
один � для детей среднего и
старшего возраста и второй �
для малышей. Заниматься
плаванием за одно занятие
смогут 74 человека.

В апреле текущего года
ФОК в г.Мещовске принял
первых посетителей. В июле
планируется завершить
строительство ФОКа в п.Ба�
рятино, а к концу сентября
� новый ФОК в г.Сухиничи.

Сергей ТОЛСТИКОВ,
генеральный директор

ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга»,

депутат Законодательного
Собрания области,

фракция «Единая Россия»

Сергей ТОЛСТИКОВ:

ËÅÒÎ–2013

Слиться с матушкой�природой
Он был посвящен Году

экологии и охраны окружа�
ющей среды. На поляну в
районе деревни Черная
Грязь Жуковского района
съехались более 800 человек
– около 600 непосредствен�
ных участников,  сотрудни�
ки штаба слета, служб, обес�
печивающих охрану и безо�
пасность мероприятия,
группы поддержки и гости.

14 команд приняли учас�
тие в 23 видах соревнова�
ний, как спортивных, так и
творческих. По итогам всех
состязаний победителем
слета�2013 стала команда
«Большемясов».

Все команды�участники
были награждены грамота�
ми, а тройка лидеров и по�
бедители соревнований –
памятными кубками. Ко�
манды�призеры также полу�
чили в подарок плазменные

панели от компании «Сам�
сунг».

Как рассказала директор
Обнинского молодежного
центра Татьяна Баталова, ко�
манды отметили высокий
уровень организации поряд�
ка, безопасности и медицин�
ской помощи. Штаб слета,
получив заблаговременное
предупреждение МЧС о над�
вигающейся грозе, оповестил
об этом всех участников, и
туристы пережили непогоду
без последствий и чрезвы�
чайных происшествий. От�
дельное внимание было уде�
лено результатам конкурса
зеленых фигур – эти краси�
вые и необычные элементы
вертикального озеленения в
ближайшие дни украсят тер�
риторию городского парка. В
партнерстве с компанией
«Окридж�фитнес» была со�
здана детская площадка, а в

следующем году планирует�
ся организация соревнова�
ний для детских команд.
Представители команд лет�
него слета в конце июля при�
мут участие в спортивно�
массовых мероприятиях, по�
священных Дню города, а
также в городском спортив�
ном празднике, посвящен�
ном Дню физкультурника.

Организаторы и участники
летнего слета благодарят за
поддержку в подготовке и про�
ведении мероприятия админи�
страцию и службы Жуковско�
го района, ФГКУ «8 ОФПС по
Калужской области», отдел
ОМВД по г. Обнинску, охран�
ное предприятие «СГС�
ГРУПП», Клиническую боль�
ницу №8 ФМБА РФ, а также
генерального спонсора – ком�
панию «Хоум Кредит Банк».

Пресс5служба
администрации города.

Прошёл традиционный Обнинский городской слёт юннатов

По благословению митро�
полита Калужского и Боров�
ского Климента в Кировс�

ком районе организовано
детское православное посе�
ление «Александр Невский».
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ÄÀÒÛ

Äåíü ìîðÿêà. Îòìå÷àåòñÿ ñ 2010 ãîäà ïîä ýãèäîé Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìîðñêîé îðãàíèçàöèè. Â ýòîì ãîäó ïðîâîäèòñÿ ïîä äåâè-
çîì «Ëèêè ìîðÿ».

Äåíü äðóæáû è åäèíåíèÿ ñëàâÿí. Ýòîò ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæ-
ä¸í â 90-õ ãîäàõ XX âåêà è áûë ñîçäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçíûå âåòâè
ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ ïîìíèëè î ñâîèõ èñòîðè÷åñêèõ êîðíÿõ.

Â 1950 ãîäó â ýòîò äåíü íà÷àëàñü Êîðåéñêàÿ âîéíà, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîé áûëà ñîçäàíà äåìèëèòàðèçîâàííàÿ çîíà ìåæ-
äó Ñåâåðíîé è Þæíîé Êîðååé.

 50 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîðäæ Ìàéêë, áðèòàíñêèé ïîï-
ïåâåö, êîìïîçèòîð. Çà ñîëüíóþ êàðüåðó ïðîäàíî îêîëî 100
ìèëëèîíîâ åãî çàïèñåé, äâóêðàòíûé îáëàäàòåëü ïðåìèè «Ãðýì-
ìè».

 Äåíü ïàìÿòè Ìàéêëà Äæåêñîíà (1958 – 2009).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àííà, Àíäðåé, Àðñåíèé, Èâàí, Îíóôðèé, Ï¸òð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëåòíèé ñîëíöåâîðîò: ñîëíöå ïîâîðà÷èâàåò íà çèìó, à ëåòî íà

æàðó. Â ýòîò äåíü âûñàæèâàëè ñàìóþ ïîçäíþþ ðàññàäó. Åñëè 25
èþíÿ äîæäü, âåñü ñåíîêîñ áóäåò ìîêðûì.

ÏÎÃÎÄÀ
25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì ïëþñ 16 - 24 ãðàäóñà,

äàâëåíèå 744 ìì ðòóòíîãî ñòîëáà, äîæäè, ãðîçû, âåòåð âîñòî÷-
íûé, 2 ì â ñåêóíäó. Çàâòðà, 26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ, òåìïåðàòóðà âîçäóõà  ïëþñ
17- 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì,  äîæäü, ãðîçà. Âåòåð þãî-
âîñòî÷íûé, ñëàáûé. Â ÷åòâåðã, 27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ, îæèäàåòñÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà ïëþñ 17 - 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì, äîæäè, ãðîçû,
âåòåð þæíûé, 2 ì â ñåêóíäó.

Gismeteo.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Владимир Путин назначил
 Алексея Улюкаева министром
экономического развития РФ

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí íàçíà÷èë ñ 24 èþíÿ Àëåêñåÿ
Óëþêàåâà ìèíèñòðîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ, ñîîáùàåò
ïðåññ-ñëóæáà Êðåìëÿ. Ðàíåå Óëþêàåâ çàíèìàë äîëæíîñòü ïåðâî-
ãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áàíêà Ðîññèè.

Êðîìå òîãî, Ïóòèí ñâîèì óêàçîì íàçíà÷èë  Àíäðåÿ Áåëîóñîâà
ïîìîùíèêîì ïðåçèäåíòà ÐÔ, îñâîáîäèâ åãî îò çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Îí òàêæå îñâîáîäèë Ýëüâèðó Íàáèóëëèíó îò äîëæíîñòè ïîìîù-
íèêà ïðåçèäåíòà ÐÔ â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì íà äîëæíîñòü ïðåäñå-
äàòåëÿ Öåíòðîáàíêà.

Î âîçìîæíûõ ïåðåñòàíîâêàõ ñîîáùèëè èñòî÷íèêè åùå 20 èþíÿ
â êóëóàðàõ Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ôîðóìà.

ИТАР5ТАСС.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

У человека обнаружен
 ранее неизвестный орган

Áðèòàíñêèå ó÷åíûå îáíàðóæèëè â ÷åëîâå÷åñêîì ãëàçå ðàíåå íå
çàìå÷åííûé ñëîé ðîãîâèöû. Ïî ñëîâàì èññëåäîâàòåëåé, èç-çà
ýòîãî îòêðûòèÿ íàäî áóäåò ïåðåïèñàòü âñå ó÷åáíûå ìàòåðèàëû ïî
îôòàëüìîëîãèè, âåäü âûõîäèò, ÷òî âñåãî ñëîåâ ðîãîâèöû óæå íå
ïÿòü, êàê ñ÷èòàëîñü ðàíüøå, à øåñòü.

Íîâûé ñëîé íàçâàí ñëîåì Äóý â ÷åñòü ïðîôåññîðà Íîòòèíãåì-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà Õàðìèíäåà Äóý, êîòîðûé è ñäåëàë îòêðûòèå.
Ïî ñëîâàì ó÷åíûõ, áëàãîäàðÿ îòêðûòèþ áóäóò óñîâåðøåíñòâîâà-
íû îïåðàöèè ïî ïåðåñàäêå ðîãîâèöû. Êðîìå òîãî, ëå÷åáíûå
ïðîöåäóðû äëÿ ãëàç ñòàíóò ìåíåå îïàñíûìè, âåäü òåïåðü õèðóð-
ãàì ñòàíåò ëåã÷å íàõîäèòü èìåþùèåñÿ ïóçûðüêè âîçäóõà â ðîãî-
âèöå è ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ âî âðåìÿ îïåðàöèè.

РБК Daily.
ÑÏÎÐÒ

«Газпром» разрешил Аршавину
вернуться в «Зенит»

Ãëàâà êîìïàíèè «Ãàçïðîì» Àëåêñåé Ìèëëåð ïîäòâåðäèë èíôîð-
ìàöèþ î òîì, ÷òî îí âñòðå÷àëñÿ ñ áûâøèì êàïèòàíîì ñáîðíîé
Ðîññèè Àíäðååì Àðøàâèíûì. Îá ýòîì ñîîáùàåò «Ñïîðò-Ýêñï-
ðåññ».

Âñòðå÷à ïðîøëà 21 èþíÿ íà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ýêîíîìè÷åñ-
êîì ôîðóìå, êóäà ñïåöèàëüíî äëÿ âñòðå÷è ñ Ìèëëåðîì ïðèåõàë
Àðøàâèí. Ãëàâà «Ãàçïðîìà» ðàññêàçàë, ÷òî 32-ëåòíèé ôóòáîëèñò
ïðîñèë ðàçðåøåíèÿ âåðíóòüñÿ â ïèòåðñêèé «Çåíèò», ÷üèì âîñïèòàí-
íèêîì îí ÿâëÿåòñÿ è îòêóäà â 2009 ãîäó óåõàë â ëîíäîíñêèé
«Àðñåíàë». «Âñòðå÷à ó íàñ ñîñòîÿëàñü, íî êîíòðàêò ïîêà íå
ïîäïèñàí», — ïîäûòîæèë ãëàâà ãàçîâîé ìîíîïîëèè.

Lenta.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Американский канатоходец пересёк
Гранд/Каньон без страховки

Àìåðèêàíåö Íèê Âàëëåíäà, íàçûâàþùèé ñåáÿ «êîðîëåì âûñî-
êîãî òðîñà», ïåðåøåë Ãðàíä-Êàíüîí áåç ñòðàõîâêè. Ýêñòðåìàë
ïðåîäîëåë ðàññòîÿíèå â 427 ìåòðîâ ïî ñòàëüíîìó òðîñó òîëùèíîé
â ïÿòü ñàíòèìåòðîâ çà äâàäöàòü òðè ìèíóòû. Íåñêîëüêî ðàç åìó
ïðèõîäèëîñü çàìåäëÿòü øàã èëè âîâñå îñòàíàâëèâàòüñÿ èç-çà ñèëü-
íûõ ïîðûâîâ âåòðà. Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåòðîâ ïóòè Âàëëåíäà
ïðåîäîëåë óñêîðåííûì òåìïîì, ïðàêòè÷åñêè ïåðåéäÿ íà áåã.
Îêàçàâøèñü íà òâåðäîé ïîâåðõíîñòè, ýêñòðåìàë ðàññêàçàë êîð-
ðåñïîíäåíòàì, ÷òî âûïîëíåíèþ òðþêà ìåøàëè ëåòåâøàÿ â ãëàçà
ïûëü è íåïðåäñêàçóåìûé âåòåð. Íèê Âàëëåíäà — ïðåäñòàâèòåëü
çíàìåíèòîé äèíàñòèè êàíàòîõîäöåâ èç Ôëîðèäû. Ê ïðîõîäó íàä
Ãðàíä-Êàíüîíîì îí ãîòîâèëñÿ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ëåò.

ИТАР5ТАСС.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за профессионализм!
Õî÷ó âûðàçèòü èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü ìåäèöèíñêèì ðà-

áîòíèêàì ïîëèêëèíèêè ¹ 5, êîòîðûå ïðîâîäèëè îáñëåäîâàíèå
Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Êóëüíåâà - âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1915 ãîäà ðîæäåíèÿ, èíâàëèäà 1-é ãðóïïû. Ýòî âðà÷è
Ãåííàäèé Òêà÷ è Ëþäìèëà Áîíäàðåíêî, ìåäñåñòðà Åêàòåðèíà
Ñíèòêîâà. Ñïàñèáî âàì çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è ïðîôåññèî-
íàëèçì, çà âàøå ÷óòêîå îòíîøåíèå è âíèìàíèå!

Галина ПИНАЕВА.
г. Калуга.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Голубцы со свекольно/чесночным соусом

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïîòðåáóåòñÿ: íåñêîëüêî ëèñòüåâ ñâåæåãî
ëèñòîâîãî ñàëàòà, 200 ã ïåêèíñêîé êàïóñòû, 1 àâîêàäî, 2
ÿáëîêà, ïîëîâèíêà ñâåêëû, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, îñòðûé ïåðåö
ïî âêóñó.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ãîëóáöîâ ñíà÷àëà íåîáõîäèìî ïðèãîòîâèòü
ñîóñ. Äëÿ ýòîãî èç ÿáëîê ïðèãîòîâèòü ïþðå, äîáàâèòü ê íåìó
ñâåêîëüíûé ñîê è èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê. Òåì âðåìåíåì íà òàðåëêè
ðàçëîæèòü ñâåæèå ëèñòüÿ ñàëàòà — äëÿ îäíîãî ãîëóáöà îäèí
ñàëàòíûé ëèñò. Íà êàæäûé âûëîæèòü ïîðåçàííóþ ñîëîìêîé ïåêèí-
ñêóþ êàïóñòó è ëîìòèêè àâîêàäî.Ñâåðõó ãîëóáöû ïîëèòü ñâåêîëü-
íûì ñîóñîì. Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà! Áëþäî ðàññ÷èòàíî íà 2-3 ïîð-
öèè.

Îáùåå âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî 40
ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 32,74                   Åâðî - 43,34Äîëëàð - 32,74                   Åâðî - 43,34Äîëëàð - 32,74                   Åâðî - 43,34Äîëëàð - 32,74                   Åâðî - 43,34Äîëëàð - 32,74                   Åâðî - 43,34

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñîí - ýòî åäèíñòâåííîå áåñïëàòíîå óäîâîëüñòâèå, ÷òî ó íàñ
îñòàëîñü.

Çàïèñêà
ìóæó: Ñàøà, çà-
áåðè ðåáåíêà èç
äåòñêîãî ñàäà.

P. S. Îí ñàì
òåáÿ óçíàåò!

- ×òî äå-
ëàåøü?

- Áëèíû åì... ñ
âàðåíüåì...

- Òû æ âðîäå íà
äèåòå áûëà?

- À ÿ èõ ÷àåì
äëÿ ïîõóäåíèÿ çà-
ïèâàþ!

Óòðî ïî-
íåäåëüíèêà.

- Ãëàçà ó òåáÿ
îïóõøèå è êðàñ-
íûå. Òû ÷òî, ïèë?

- Íåò, íà ðàáî-
òó èäòè íå õîòåë.
Ïëàêàë.

Восход Луны ..............  07.30
Заход Луны ............... 23.10
Полнолуние ........... 23 июня

Рисунок Вячеслава ШИЛОВА.

Отбор на состязания был
строгим. Поэтому в нем по
решению руководства служ�
бы приняли участие сотруд�
ники, имеющие наилучшую
спортивную подготовку, об�
ладающие хорошей вынос�
ливостью, владеющие раз�
личными приемами боевых
искусств. Более 20 человек,
большинство из которых �
сотрудники группы быстро�
го реагирования, были на�
правлены для прохождения
испытаний на окраину ка�
лужского микрорайона Буш�
мановка. Природный ланд�
шафт данной местности от�
вечал требованиям проведе�
ния соревнований: крутые
подъемы и спуски, водоем,
труднопроходимые маршру�
ты.

Физическую подготовку
кандидатов на зеленый берет
проверяли в беге на двух дис�
танциях: 3 км и 100 м и в под�
тягивании на перекладине.
Каждый из участников состя�
заний прошел тест на сило�
вую выносливость � выполне�
ние ряда различных упражне�
ний в несколько подходов.
Лучших допустили ко второ�
му этапу соревнований, где
им предстоял марш�бросок на
6 км по пересеченной мест�
ности, стрельба из автомата и
пистолета. На этом этапе про�
верялось и умение сотрудни�
ков вести рукопашный бой.
Здесь оценивалась не  только
сила, ловкость, терпение, но
и готовность судебных при�
ставов идти на разумный
риск.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Сильные духом,
сильные телом
Прошли испытания среди судебных приставов
на право ношения зелёного берета

По результатам оценок,
полученных на квалифика�
ционных испытаниях, про�
должат борьбу за право но�
шения зеленого берета служ�
бы трое сотрудников: Кон�
стантин Горбачев – замести�
тель начальника специализи�
рованного отдела оператив�
ного дежурства группы быс�
трого реагирования, Денис
Дороничев и Сергей Карпен�
ко � сотрудники группы бы�
строго реагирования. Теперь
им предстоит участие во все�
российском состязании.

Стоит отметить, что каж�
дый из калужан, претенду�

ющих на право ношения
зеленого берета, имеет вы�
сокие спортивные звания:
Константин Горбачев � об�
ладатель черного пояса по
каратэ, Сергей Карпенко –
кандидат в мастера спорта
по рукопашному бою, Де�
нис Дороничев � кандидат
в мастера спорта по боксу.
Именно эти сотрудники не
раз становились обладате�
лями призовых мест на ве�
домственных спартакиа�
дах.

Зеленый берет � это сим�
вол чести и профессиональ�
ного мастерства судебных

приставов по обеспечению
установленного порядка де�
ятельности судов ФССП. В
службе он появился в 2012
году. В прошлом году в Рос�
сии такой награды были
удостоены восемь судебных
приставов. Зеленый берет �
это отличительный знак
наиболее профессионально
подготовленных сотрудни�
ков, тех, кто имеет безуко�
ризненную физическую под�
готовку, максимальную си�
ловую выносливость.

Пресс5служба
УФССП России

по Калужской области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Оставаться
человеком
Совершил ДТП и скрылся

Правила дорожного дви�
жения предписывают: води�
тели, совершившие ДТП,
обязаны немедленно остано�
виться на месте аварии, не
перемещать транспортные
средства, принимать меры
для оказания медицинской
помощи, вызвать «скорую»
или отправить пострадавших
в ближайшее лечебное уч�
реждение, а также сообщить
о случившемся в полицию и
ожидать ее прибытия.

Но… правила гласят одно,
а жизнь демонстрирует дру�
гое. Нередки случаи, когда
после аварии водители не
только не оказывают помощи
пострадавшим, не сообщают
в полицию, но и скрываются
с места происшествия.

Чаще всего это происходит
при совершении наезда на
пешеходов и столкновении
транспортных средств, при�
ведших к смертельному исхо�
ду или тяжким телесным по�
вреждениям либо к значи�
тельному материальному
ущербу, что влечет за собой
ответственность перед зако�
ном. Скрывшиеся с места
происшествия водители по�
ясняли, что осознавали свою
виновность в совершении
ДТП, видели преступные по�
следствия, однако умышлен�
но скрылись из боязни ра�
зоблачения. Успех поиска
транспортного средства,  за�
держание водителя зависят
не только от правильных
действий сотрудников поли�
ции, но и от правосознания
и активной помощи населе�
ния. Очевидцы  дорожно�
транспортного происше�
ствия или граждане, что�
либо знающие о случившем�
ся, обязаны немедленно со�
общить об этом в полицию.

7 июня около 17 часов от
очевидца в дежурную часть
ОБ ДПС ГИБДД УМВД Рос�
сии по г.Калуге поступило
сообщение о дорожно�транс�
портном происшествии, в
результате которого водитель
автомашины сбил трехлетне�

го ребенка и скрылся с места
ДТП. Очевидец запомнил
марку и фрагмент государ�
ственного номера.

Как рассказала сотрудни�
кам ГИБДД мама ребенка, в
момент ДТП она, увидев,
что подъехало такси, взяла
покупки и стала переходить
проезжую часть по ул.Дзер�
жинского, от магазина «Еле�
на» в сторону рынка, и не
заметила, что за ней побе�
жал ее ребенок. А когда ог�
лянулась, то увидела, что на
сына допущен наезд автома�
шины под управлением жен�
щины со светлыми волоса�
ми, на вид около 30 лет. Во�
дитель после случившегося
уехала с места ДТП. Ребен�
ка с мамой доставили в дет�
скую областную больницу с
ушибами. После оказания
медицинской помощи их от�
пустили домой.

Сотрудники ГИБДД по
фрагменту номера и марке
установили владелицу авто�
машины, которая, кстати,
была уверена, что наезда
удалось избежать, так как
двигалась она с небольшой
скоростью. Возбуждено дело
об административном пра�
вонарушении по ст.12.27
КоАП РФ за невыполнение
водителем обязанностей в
связи с дорожно�транспорт�
ным происшествием.

Особо обращаем внимание
на безответственное поведе�
ние мамы ребенка!!! Как мож�
но такого кроху не взять за
руку при переходе дороги?!
Почему делать это надо вне
пешеходного перехода? Поче�
му сумки с покупками важнее,
чем безопасность ребенка?

Взрослые! Ваши дети бу�
дут поступать так, как посту�
паете вы. Ребенок учится за�
конам дороги, беря пример
с вас, родители! Уважайте и
выполняйте Правила дорож�
ного движения!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор

по пропаганде БДД ОГИБДД
УМВД России по г. Калуге.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ» íàñòîÿùèì
óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 23.07.2013 ã. â 14.00  î÷å-
ðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíî-
âûõ, 7à, êîíòîðà. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè - ñ 13.00.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Äàòà
ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Êàëóãàãåîëîãèÿ», - 25.06.2013 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2012 ãîä.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðå-
äåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâ-
ëåíèå) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2012 ãîäà.

3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äî-

êóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
7à, êîíòîðà, íà÷èíàÿ ñ 27.06.2013 ã. â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ.

29 июня 2013 г. на охотничье�рыболовной базе «Рожде�
ственские пруды» проводится 58�я Калужская областная
выставка охотничьих собак всех пород. Начало регистра�
ции в 8�00. Тел. 57�87�53.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

На днях кинологическая
служба МВД России отмети�
ла 104�й день рождения.
Свою историю она ведет  с
21 июня далекого 1909 года,
когда  в Санкт�Петербурге
была создана первая кино�
логическая школа.

В нашей области  четверо�
ногие «полицейские» «засту�
пили на службу» в августе

ÄÀÒÛ

Мохнатые
«стражи правопорядка»
Чем сегодня живёт кинологическая служба региона

охрану правопорядка до�
вольно весомый. За пять ме�
сяцев 2013  года специалис�
ты�кинологи привлекались
к работе на местах происше�
ствий более тысячи раз. Слу�
жебные собаки помогли рас�
крыть десять  преступлений,
обнаружить несколько сот
граммов наркотических
средств, три единицы огне�
стрельного оружия, более
сорока единиц различных
боеприпасов.

К примеру, в январе ны�
нешнего года благодаря ра�
боте кинологов удалось рас�
крыть кражу в селе Ульяно�
во. Тогда служебная собака
зимой в условиях пересечен�
ной местности смогла  най�
ти преступника, находивше�
гося за полтора километра.

Помимо этого, четвероно�
гие «стражи закона» помог�
ли задержать почти 700
граждан, совершивших ад�
министративные правонару�
шения, и отконвоировать
1257 преступников, не допу�
стив ни единого случая по�
бега.

Несмотря на столь оптими�
стичные показатели, киноло�
ги области не собираются ос�
танавливаться на достигну�
том. В планах на ближайшие
годы � увеличение численно�
сти сотрудников и служеб�
ных собак. Модернизация
ожидает и сам Калужский
центр кинологической служ�
бы. Уже подготовлена доку�
ментация и выделены сред�
ства на строительство его но�
вого комплекса. Территория
увеличится в несколько раз.
Только питомник с вольера�
ми и тренировочными пло�
щадками будет занимать це�
лых четыре гектара, а еще
будет создана специальная
кормовая база для питомцев
и даже собственная ветери�
нарная клиника.

Алексей КАЛАКИН.

Сотрудники миграционной службы совме+
стно с полицейскими провели оперативно+
профилактическое мероприятие «Регион+ма+
гистраль». В рамках операции выявились и
привлекались к ответственности иностран+
ные граждане, незаконно работающие на тер+
ритории области, а также организации и лица,
незаконно использующие их труд.

За один день проверено было 1238
объектов, из них в сфере транспорта +

1077, в местах компактного пребывания
(проживания) иностранных граждан и лиц
без гражданства  + 43, в сфере торговли +
14, а также 77 иностранных работников и
одна организация,  о к а з ы в а ю щ а я  п о +
среднические услуги по трудоустрой+
ству.

В результате выявлено 106 администра+
тивных правонарушений, из которых 58 + это
нарушения режима пребывания иностран+

цев на территории Российской Федерации,
40 + нарушения правил привлечения и ис+
пользования труда иностранных работни+
ков.

Наложено штрафов на общую сумму 94
тыс. руб. Один иностранный гражданин выд+
ворен в административном порядке за пре+
делы Российской Федерации, сообщает
пресс+служба УФМС России по Калужской
области.

1977 года. В то время в объе�
диненном питомнике слу�
жебных собак работало все�
го семь человек. Сегодня ки�
нологический питомник ре�
гионального УВД � это пять
отделений, более восьми де�
сятков собак. По области же
число служебных собак в два
с лишним раза больше. Сре�
ди них восемь обучены по�

иску взрывчатых веществ,
оружия и боеприпасов, три
� поиску наркотических
средств, одна � поиску чело�
веческих останков. В основ�
ном это крупные собаки, как
правило, кавказские овчар�
ки.

Накануне праздника спе�
циалисты�кинологи органи�
зовали для журналистов эк�
скурсию в областной Центр
кинологической службы,
предоставив им  возмож�
ность  познакомиться с се�
годняшним днем службы
четвероногих «полицейских»
и их наставников.

Как рассказал начальник
центра, майор полиции Ан�
дрей Мартынов, на сегод�
няшний момент штатная
численность специалистов�
кинологов в регионе состав�
ляет 100 сотрудников, не�
комплект – 17 человек. Ре�
шать кадровую проблему
специалистов довольно спе�
цифической службы удается
путем их целевой подготов�
ки. С 2007 года в специали�
зированных школах МВД
России прошло первона�
чальную подготовку и пере�
подготовку 37 сотрудников.
В первом полугодии текуще�
го года для прохождения пе�
реподготовки в Уфимскую
школу МВД России были
направлены специалисты�
кинологи из Калуги, Обнин�
ска и Людиновского района.

В ближайших планах �
обучение младших инспек�
торов � кинологов Центра
кинологической службы и
управления вневедомствен�
ной охраны Калужского
УМВД в Ростовской школе
служебно�разыскного соба�
ководства МВД России.

В настоящее время стати�
стика раскрытия преступле�
ний с привлечением четве�
роногих «полицейских» го�
ворит о том, что их вклад в

ÌÈÃÐÀÖÈß

Отчего нелегалы не переводятся?

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Тесты на наркотики школьники
будут сдавать повсеместно

В июне президент РФ подписал закон о тестировании учащихся
школ и вузов на наркотики. В мае этот закон был принят депутатами
Госдумы и одобрен Советом Федерации.

Как говорится в законе, тестирование будет проходить в два этапа.
Первый этап + социально+психологический, в рамках которого обуча+
ющихся попросят ответить на вопросы специальной анкеты. Второй
этап будет состоять из медицинских профилактических осмотров, сдачи
необходимых анализов для выявления в организме следов наркоти+
ческих средств. Тесты будут проходить добровольно.

Тестирование подростков до 14 лет включительно проводится с
согласия одного из его родителей. С 15 лет школьники должны сами
давать соответствующее разрешение.

Закон вступит в силу через полгода с момента подписания его
президентом РФ.

Тесты на наркотики среди учащихся направлены на выявление
групп риска, а также на своевременное оказание медицинской и
психологической помощи.

По данным соцопроса, проведенного среди россиян в возрасте от
11 до 24 лет, доля лиц в этой возрастной группе, потреблявших когда+
либо наркотики, достигает 25%. Средний возраст, в котором они
пробовали наркотические вещества в первый раз, + 15+16 лет.

В нашем регионе тестирование среди учащихся проходит еще с
2008 года + сначала оно охватывало только десятиклассников и
первокурсников учреждений начального и среднего профобразова+
ния, а с 2010 года и первокурсников вузов.

Ещё одну «дурь» � под запрет
Вступило в силу постановление правительства РФ «О внесении изме+

нений в некоторые акты правительства Российской Федерации в связи
с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств».

Постановление подготовлено ФСКН России. Представители нар+
коконтроля поясняют, с чем связаны изменения. Дело в том, что в
настоящее время в России фиксируется распространение нового
вида синтетического психостимулятора – карфентанила. Среди нар+
козависимых данный психостимулятор распространяется как в чис+
том виде, так и в смеси с героином, полностью копируя его нарко+
генные эффекты и обладая способностью даже при однократном
употреблении вызывать физическую и психическую зависимости.
Из+за значительно меньшей активной дозы карфентанила по срав+
нению с героином зафиксированы случаи летальных исходов среди
потребителей наркотиков, связанных с передозировкой.

Данным постановлением карфентанил включается в раздел «Нар+
котические средства» списка II перечня наркотических средств, пси+
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос+
сийской Федерации.

По информации сайта police.kaluga.net.


