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5 Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания области:

Â ïðîøëîì ãîäó íàèëó÷øåå êà÷åñòâî ðåìîíòà äîðîã
áûëî äîñòèãíóòî òàì, ãäå ðàáîòû âåëèñü ïîä
ñòðîãèì äåïóòàòñêèì êîíòðîëåì. Â ýòîì ãîäó
íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü ýòó ïðàêòèêó.
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НА «ПРАВИЛЬНОМ
ПУТИ»

Андрей АРТЕМЬЕВ

Îáëàñòü ãîòîâèòñÿ
ïðèíÿòü
óêðàèíñêèõ
áåæåíöåâ

Происходящие на Украине события
заставляют граждан этой страны, испы�
тывающих страх за свое будущее, искать
спасения в России. По официальным
данным, в настоящий момент на тер�
ритории нашей страны находятся уже
около 150 тысяч украинских беженцев.
По мнению экспертов, если ситуация
будет развиваться подобным образом, то
число беженцев значительно возрастет.
Поэтому российским регионам уже се�
годня необходимо озаботиться вопро�
сом об их приеме и размещении.

О том, как будет вестись эта работа в
нашей области, на вчерашнем рабочем
совещании членов регионального пра�
вительства рассказал заместитель гу�

бернатора Руслан Смоленский. Воз�
главляемой им рабочей группе, создан�
ной по распоряжению губернатора (в
нее вошли представители УФМС и
профильных министерств и ведомств),
пришлось срочно заняться разработкой
рекомендаций и разъяснений для ук�
раинцев, решивших переждать нынеш�
ние невзгоды своей страны на россий�
ской территории (этот документ чи
тайте на 2й стр.). Было подчеркнуто,
что в региональном управлении Феде�
ральной миграционной службы по�

мощь гражданам Украины будет оказы�
ваться в первоочередном порядке и
максимально быстро. Они могут обра�
титься со своими вопросами и пробле�
мами непосредственно в региональное
УФМС, а также позвонить по телефо�
ну областного колл�центра.

В ходе обсуждения губернатор подчер�
кнул необходимость внимательного и
чуткого отношения к приезжающим с
Украины. «Это возможность проявить
свои лучшие качества по отношению к
братскому народу», � подчеркнул он

В связи с экстраординарной ситуаци�
ей, сложившейся на Украине, министер�
ство по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской обла�
сти объявляет о сборе средств для помо�
щи пострадавшим.

Банковские реквизиты:
ИНН 4027088352   КПП 402801001
УФК по Калужской области (Мини�

стерство по делам семьи, демогра�
фической и социальной политике Ка�
лужской области, л/с 04372000120)

Р/С 40101810500000010001 в От�
делении по Калужской области Глав�
ного управления Центрального Банка
Российской Федерации по Централь�
ному федеральному округу

БИК 042908001
ОКТМО 29701000
код доходов 748 2 07 02030 02 0000

180 � для юридических лиц
  748 2 07 02020 02 0000 180 � для

физических лиц
В назначении платежа обязательно ука�

зывать: «Добровольные пожертвова�
ния пострадавшим на Украине».

БРАТЬЕВ В БЕДЕ НЕ БРОСАЮТ

КСТАТИ
Константин РОМОДАНОВСКИЙ,
руководитель Федеральной миграционной службы РФ:

Â ÔÌÑ ðåçêî óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî çàÿâëåíèé îò
ãðàæäàí Óêðàèíû, êîòîðûå ïðîñÿò ïðåäîñòàâèòü èì
óáåæèùå íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Íåò ñîìíåíèé, ÷òî ýòî
íå ýêîíîìè÷åñêàÿ ìèãðàöèÿ. Ýòî ïîæàð â äîìå ñîñåäåé.
Áîëüøèíñòâî óêðàèíöåâ, ïåðåñåêàþùèõ ãðàíèöó ñ Ðîññèåé,
ñîñòàâëÿþò æåíùèíû, ñòàðèêè è äåòè. Îíè ãîâîðÿò îá
óãðîçàõ ðàñïðàâû è ïðåñëåäîâàíèÿ, êîòîðûì îíè
ïîäâåðãàëèñü ó ñåáÿ íà ðîäèíå.
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Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîøëà êóëüòóðíî-ñïîðòèâíàÿ àêöèÿ

ТЕМА ДНЯ
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 В связи с экстраординарной ситуацией, сложив�
шейся на Украине, УФМС России по Калужской об�
ласти разъясняет для всех граждан Украины.

С момента пересечения государственной грани�
цы Российской Федерации вы имеете право нахо�
диться на территории страны в течение 90 суток.

Если вы имеете намерения оставаться на терри�
тории России дольше указанного срока, тогда вам
необходимо принять одно из следующих решений:

1. Обратиться в УФМС России по Калужской
области за получением разрешения на времен�
ное проживание (на 3 года)

2. Получить разрешительные документы для
осуществления трудовой деятельности (разреше�
ние на работу или патент)

3. Для граждан Украины, имеющих разрешение
на временное проживание или вид на жительство
на территории РФ, имеется возможность обра�
титься в УФМС России по Калужской области с
заявлением об участии в Государственной про�
грамме по переселению соотечественников.

4. Граждане Украины, достигшие 18�летнего
возраста, по месту законного пребывания имеют
право обратиться с ходатайством о признании
беженцем или лицом, ищущим убежище на терри�
тории РФ.

5. Обратиться на территории Украины в Генкон�
сульство РФ или представительство ФМС для уча�
стия в Государственной программе по переселе�
нию соотечественников.

Для организации работы с гражданами Украи�
ны УФМС России по Калужской области организо�
ван консультационный пункт по адресу: г. Калу�
га, ул. Салтыкова�Щедрина, д. 21.

Часы работы: с 9.00 до 18.00
тел. +74842 56�25�15,

телефон колл�центра области
+7800 450�00�95 (в рабочее время).

«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
В среду, 5 марта, с 12 до 13 часов в редакции газеты «Весть» состоится прямая
телефонная линия с начальником областного управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков Борисом Зафаровичем Смирновым. Интересую�
щие вопросы о работе наркополицейских, ситуации в регионе, проблемах наркомании
жители области смогут задать, позвонив по телефону (4842) 79�50�51.

Анри
АМБАРЦУМЯН

Ïîõîæå,
ïðåäëîæåíèé
ïî ðåøåíèþ
«ìóñîðíîé»
ïðîáëåìû
îò äåïóòàòñêîé
êîìèññèè
ïî ÆÊÕ æäàòü
íå ñòîèò

Проблема утилизации и пе�
реработки твердых бытовых
отходов вновь оказалась в цен�
тре внимания участников вче�
рашнего рабочего совещания
членов областного правитель�
ства. Речь шла о деятельности
комиссии по ЖКХ Законода�
тельного Собрания, возглавля�
емой депутатом Вячеславом
Горбатиным, одним из лиде�
ров протестующих против
строительства мусороперера�
батывающего завода под Дет�
чином. Напомним: ранее гу�
бернатор попросил депутатов
совместно с учеными�эколога�
ми и представителями обще�
ственности выработать реко�
мендации для муниципалите�
тов по решению «мусорной»
проблемы. Мы уже не раз рас�
сказывали читателям о крайне
сложной ситуации с утилиза�
цией и переработкой ТБО. В
целом ряде муниципальных
образований срок эксплуата�
ции действующих полигонов
вот�вот закончится, а в Мало�

ярославецком районе уже фак�
тически некуда вывозить му�
сор (полигон близ д.Ерденево
закрыт по решению суда).

В этой ситуации муниципали�
теты надеялись получить от ко�
миссии Горбатина четкие реко�
мендации относительно того,
как им дальше поступать. Ко�
миссия работает больше меся�
ца, но никаких результатов пока
не видно.

На это и обратил внимание
губернатор на прошедшем в по�
недельник совещании. Он по�
просил председателя областно�
го парламента Виктора Бабури�
на добиться от депутатской ко�
миссии какой�либо определен�
ности, ведь время не ждет. В
ответ на это Виктор Бабурин за�
метил, что с самого начала было
очевидно: возглавляемая Горба�
тиным комиссия никаких пред�
ложений, тем более согласован�
ных с населением, не выдаст.

– Кроме политиканства и ми�
тинговщины мы ничего не ви�
дим. Поэтому я хотел бы попро�
сить отозвать ваше обращение,
� сказал Виктор Сергеевич.

По мнению спикера, пробле�
му должны решать специалис�
ты органов исполнительной
власти.

Если комиссия не смогла вы�
работать решение, проблемой
придется заниматься самим му�
ниципалитетам, отметил Анато�
лий Артамонов. Он вновь под�
черкнул, что будущие мусоро�
перерабатывающие предприя�
тия должны быть государствен�
ными или муниципальными,
тогда у властей будет возмож�
ность их контролировать и не
допускать ввоза в регион мусо�
ра извне.

Губернатор все же еще раз по�
просил областных парламента�
риев окончательно определить�
ся, и как можно скорее � уже на
этой неделе, так как тянуть с
решением вопроса просто не�
возможно.

Любопытно, что в ходе обсуж�
дения председатель комиссии
Вячеслав Горбатин находился в
зале, но не проронил ни слова,
что совсем на него не похоже.
Хотя было бы логично услы�
шать от депутата какие�то
объяснения. Молчание, конеч�
но, золото, но в данном случае
оно выглядит как�то странно.
Невольно подумалось: а не со�
глашается ли тем самым Вячес�
лав Александрович с нелестной
оценкой деятельности возглав�
ляемой им комиссии?

МОЛЧАНИЕ -
ЗНАК
СОГЛАСИЯ?

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУСОТРУДНИЧЕСТВО

Òàêàÿ ÁÀÒÜÊÎâùèíà íàì áëèçêà

АБОЧИЙ визит белорусской делегации в нашу область готовили и
ждали давно. Собственно, эта встреча должна  предварять со�
глашение о разностороннем сотрудничестве между Республи�
кой Беларусь и Калужской областью, подписание которого, по
предварительной информации, состоится в апреле в Минске.

А накануне визита главы региона в Минск наши белорусские
партнеры во главе с заместителем министра архитектуры и стро�
ительства Беларуси Дмитрием Семенкевичем побывали в новом
жилом микрорайоне «Воскресенское», на заводе «Фольксваген
Груп Рус», предприятии «Берлин�Фарма», на строительстве бе�
лорусского жилого комплекса «Малиновка», в учебном центре по
подготовке кадров для автомобильного кластера. Во второй день
своего рабочего визита наши партнеры планируют побывать в
Государственном музее истории космонавтики имени К.Э.Циол�
ковского, в индустриальном парке «Росва», в Свято�Введенском
монастыре Оптина Пустынь…

На встрече с белорусскими коллегами Анатолий Артамонов
подчеркнул:

� Наша область заинтересована во всестороннем расширении
сотрудничества с белорусскими партнерами. Хотелось бы, что�
бы наше уже действующее сотрудничество расширялось в таких
актуальных для нас направлениях, как жилищное строительство
и сельское хозяйство. Надеемся также на то, что на территории
нашей области будут открываться новые белорусские предприя�
тия, а возможно, и рынок белорусских товаров в Калуге. Мы в
этом очень заинтересованы…

В свою очередь, Дмитрий Семенкевич отметил огромный эко�
номический потенциал Калужской области, максимальную инве�
стиционную привлекательность и необходимость расширять со�
трудничество с нашим регионом в различных направлениях.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ТЕМА ДНЯ

«Íåò óç ñâÿòåå
òîâàðèùåñòâà!»

ТА цитата из гоголевского «Тараса
Бульбы» стала лейтмотивом прошед�
шего в понедельник  на Театральной
улице областного центра многолюд�
ного митинга в поддержку братского
украинского народа. Он проводился
по инициативе регионального отде�
ления партии «Единая Россия».

На митинге выступили представи�
тели промышленных предприятий,
казачества, многочисленной украин�
ской диаспоры, депутаты.

Сегодня на Украине пытаются по�
ставить под запрет даже саму воз�
можность общаться на русском язы�
ке, до чего не додумался даже
Гитлер. Но жители Крыма, Донецка,
Харькова, Одессы, Луганска и дру�
гих регионов держат оборону от май�
дановских радикалов, а в их лице � от
поднимающего голову фашизма, ко�
торому потакает Запад.

Митингующие единодушно друж�
ным славянским «Ура!» встретили
предложение о том, что поддержка
жителей Украины в их справедливой
борьбе  с коричневой чумой должна
быть со стороны  калужан не только
моральной, но и материальной. Было
единогласно одобрено предложение
об организации сбора гуманитарной
и финансовой помощи братскому на�
роду, по вине политиканов попавше�
му в большую беду.

Отдельное «Ура!» прозвучало в
поддержку города�героя Севастопо�
ля…

Пётр СЕРГЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Э

Встреча губернатора с делегацией Беларуси.

Р
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

ЛДПР ЗАДАЁТ ВОПРОСЫ
областного закона от 18.11.2013
«О государственной социальной
помощи в Калужской области на
основании социального контрак�
та» ввести дополнительные огра�
ничения по предоставлению мер
социальной поддержки для тех, кто
не имеет отношения к нашему ре�
гиону (не работает, не учится, не
прописан и фактически не прожи�
вает и т.д.)?

2. Сегодня предельные индексы
роста платы граждан за коммуналь�
ные услуги по регионам утвержда�
ются правительством РФ и состав�
ляют 6%. Будет ли губернатор об�
ласти пользоваться правом повы�
шения федерального индекса (со�
гласно поправкам к Жилищному
кодексу РФ до 15%) на увеличение
тарифов ЖКХ для населения и в ка�
ких процентах?

3. Очистные сооружения в нашей
области не обеспечивают норма�
тивные требования при обработке
воды, их крайне мало строится в
муниципальных образованиях (1�2
в году). Будут ли правительством
области приняты меры, направлен�
ные на увеличение средств, свя�
занных со строительством новых
очистных сооружений в муници�
пальных образованиях?

4. Почему величина прожиточ�
ного минимума в регионе из года
в год отстает от средних показа�
телей по РФ? Например, величи�
на прожиточного минимума за
3�й квартал 2013 года в Калужс�
кой области составила 6830 руб.,
для трудоспособного населения –
7375, пенсионеров – 5691, детей
– 6576, тогда как по России эта
сумма была соответственно 7429
руб., 9014 руб., 6097 руб., 7105
руб.

5. В преддверии 70�летия Побе�
ды в Великой Отечественной войне
(1941�1945 гг.) будет ли оказана
финансовая помощь военно�патри�
отическим объединениям и поис�
ковым отрядам, музеям боевой
славы правительством области и в
каком объеме?

6. Планируется ли и когда введе�
ние нового порядка, предусматри�
вающего разделение «скорой» по�
мощи на экстренную и неотлож�
ную?

7. В последние годы в области
построено большое количество
плоскостных спортивных площа�
док, в том числе с искусственным
покрытием, по месту жительства.
Планируется ли их передача на ба�
ланс спорткомитетов, будут ли вы�
деляться средства на содержание
инструкторов–методистов этих
спортсооружений и на организа�
цию физкультурно�массовой рабо�
ты с населением?

Думается, что ответы на наши
вопросы мы сможем получить во
время отчета губернатора Анато�
лия Артамонова.

ТАРИФЫ –
ПОД КОНТРОЛЬ
� Будут ли уделять внима�

ние депутаты Законода�
тельного Собрания от ЛДПР
жилищно�коммунальным
тарифам, точнее, их необос�
нованному росту?

� Безусловно. Сейчас появилась
официальная информация, что
треть регионов России не выпол�
нила в прошлом году поручение
президента и правительства об ог�
раничении роста тарифов на ком�
мунальные услуги, а некоторые
субъекты в 1,5�2 раза превысили
установленную планку — не более
6% в среднегодовом исчислении. К
сожалению, наша область вошла в
число шести регионов, где рост
тарифов превышает установлен�
ную планку более чем на 1 процент,
он составил 7,4%. Вместе с нами
здесь находятся Тверская (7%),
Астраханская (7,3%) области, Ал�
тайский край (7,4%), Санкт�Петер�
бург (8%), Башкортостан (12,1%) .
Об этом говорят аналитики компа�
нии «Финэкспертиза», составив�
шие соответствующий отчет.

Äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îò ËÄÏÐ,
÷ëåí êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Þëèÿ ÊÎÒÎÐÅÂÀ
ðàññêàçàëà
êîððåñïîíäåíòó
î ñâîåé ðàáîòå
â ñïåöèàëüíî
ñîçäàííîé ðàáî÷åé
ãðóïïå îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà
ïî óëó÷øåíèþ
áåçîïàñíîñòè
íà äîðîãàõ îáëàñòè
è ñíèæåíèþ äåòñêîãî
òðàâìàòèçìà.

� В последнее время я входила в
состав и работала в рабочей груп�
пе по разработке предложений по
совершенствованию законода�
тельства в сфере предупреждения
ДТП с участием несовершеннолет�
них. Результатом нашей работы
стали проекты постановлений Зак�
собрания «О внесении в Государ�
ственную Думу в качестве законо�
дательной инициативы проекта фе�
дерального закона «О внесении
изменений в статью 24 Федераль�
ного закона «О безопасности до�

В абсолютных же значениях на
конец 2013 года россияне в сред�
нем стали платить за горячую и хо�
лодную воду, газ и электричество
на 11,2% больше, чем в конце
2012 года. А в некоторых регионах,
в том числе и в нашем, коммуналь�
ные услуги фактически подорожа�
ли более чем на 14%. Это при том,
что в Москве и Московской облас�
ти абсолютный рост коммунальных
тарифов был ниже – соответствен�
но 9% и 11,6%.

Например, в Башкортостане в
июле 2013 г. тарифы выросли
на 20,7%, а в августе поднялись
до 23,6%. В Санкт�Петербурге в
июле 2013 г. горожане стали пла�
тить за коммунальные услуги
на 15,9% больше, в Алтайском
крае — на 12,7%, а в Калуге —
на 14,7%.

Мы считаем, что на заседании
ближайшей сессии регионального
парламента по этому вопросу нуж�
но заслушать отчет министерства
тарифного регулирования в рамках
правительственного часа – на�
сколько рост тарифов был обосно�
ван, что будет делаться для того,
чтобы не допустить повторения по�
добной ситуации в этом году.

ШТРАФЫ
НЕ УВЕЛИЧАТ

� Я слышал, что ближай�
шая сессия будет рассмат�
ривать предложение об уве�
личении административных
штрафов для граждан. Они
могут теперь доходить до 30
тысяч рублей. Это правда?

� Пока нет. Но, действительно,
на совете Заксобрания при утвер�
ждении повестки работы сессии
рассматривался вопрос «О вне�
сении в Государственную Думу
Федерального Собрания Россий�
ской Федерации в качестве зако�
нодательной инициативы проекта
федерального закона «О внесении
изменения в статью 3.5 Кодекса

Российской Федерации об адми�
нистративных правонарушениях».
В случае одобрения этой законо�
дательной инициативы и последу�
ющего принятия соответствующе�
го закона Государственной Думой
действительно предполагалось
повышение максимального раз�
мера штрафа за административ�
ные правонарушения с физичес�
ких лиц. Это большая сфера дей�
ствия – ответственность за пра�
вонарушения в сфере благоуст�
ройства, охраны общественного
порядка и обеспечения обще�
ственной безопасности, транс�
порта, земельных правоотноше�
ний, деятельности органов госу�
дарственной власти и местного
самоуправления и т.д.

Сегодня по закону субъекта РФ
об административных правонару�
шениях для граждан он не должен
превышать 5 тысяч рублей. В слу�
чае одобрения этой инициативы
размер максимального штрафа
мог быть повышен до 30 тысяч руб�
лей. Мы задались вопросом, по�
чему появилась именно такая сум�
ма. Раньше размер штрафов обыч�
но определялся минимальным
уровнем оплаты труда и исходил
из него. Здесь же совершенно дру�
гой подход. Причем размер штра�
фа никак не соотносится даже с
размером средней заработной
платы по области, которая ниже
предлагаемого максимального
размера штрафа. И уровень зарп�
латы слишком разный в городе и
сельской местности. Но такому
штрафу могут подвергнуть чело�
века в деревне, если он, к приме�
ру, не окосил траву возле своего
дома или за какое�то другое мел�
кое нарушение. Откуда ему взять
такие деньги, когда там нет рабо�
ты, а если она имеется, то платят
за нее гораздо меньше 30 тысяч
рублей? Это совершенно непро�
думанная инициатива. Поэтому
наша фракция проголосовала про�
тив внесения этого вопроса в по�
вестку работы сессии.

рожного движения» и Кодекс РФ об
административных правонаруше�
ниях в целях обеспечения безопас�
ного участия детей в дорожном дви�
жении в темное время суток» и «Об
обращении депутатов Законода�
тельного Собрания области к орга�
нам местного самоуправления му�
ниципальных образований по воп�
росу участия в федеральной целе�
вой программе «Безопасность до�
рожного движения в 2013 � 2020
годах», � говорит Юлия Которева.

Эти документы были одобрены
на сессии Законодательного Со�
брания, законодательная инициа�
тива будет рассмотрена в установ�
ленном порядке на федеральном
уровне, а наше обращение доведе�
но до всех органов местного само�
управления муниципальных обра�
зований.

� Почему вы считаете эту
работу важной?

� Потому что ситуация на доро�
гах области остается тревожной,
в том числе с дорожно�транспор�
тными происшествиями с участи�
ем детей и последующим их трав�
матизмом. У нас есть возмож�
ность эту печальную статистику
уменьшить. По этому вопросу мы
подготовили специальное обра�
щение депутатов Законодатель�
ного Собрания к органам местно�
го самоуправления по вопросу
участия в федеральной целевой
программе.

По данным управления ГИБДД
УМВД по Калужской области, в про�
шлом году произошло 59 дорожно�
транспортных происшествий, свя�
занных с наездом на детей до 16
лет. Из них 21 совершено в темное
время суток. При этом только шес�
теро детей пострадали в связи с
пересечением проезжей части в не�
положенном месте, а остальные 15
– из�за того, что не были вовремя
замечены водителями.

Увеличение количества таких
ДТП во многом обусловлено сезон�
ными факторами – сокращением
светового дня, неблагоприятными
погодными условиями. Аварии с
детьми нередко происходят в тем�
ное время суток и потому, что ма�
ленький пешеход почти незаметен
водителю, если на его одежде нет
световозвращающих элементов.
Это актуально для небольших на�
селенных пунктов и сельской мест�
ности, где проезжая часть дороги
освещена недостаточно хорошо, а
также отсутствуют необходимые
дорожные знаки и разметка.

Использование световозвраща�
ющих элементов в темное время
суток особенно важно для учащих�
ся общеобразовательных учрежде�
ний, которые направляются утром
в школу и зачастую возвращаются
домой вечером без сопровождения
взрослых. Они вынуждены сами пе�
реходить дорогу или идти вдоль
нее.

Существует федеральная целе�
вая программа, утвержденная пра�
вительством Российской Федера�
ции, «Безопасность дорожного
движения в 2013 � 2020 годах». В
ней запланировано приобретение
и распространение световозвра�
щающих приспособлений среди
дошкольников и учащихся младших
классов общеобразовательных уч�
реждений. К сожалению, только три
муниципальных образования на�
шей области – Медынский и Сухи�
ничский районы, город Обнинск �
подали свои заявки на участие в
ней, в частности, в этом пункте. Мы
призвали муниципальные образо�
вания активнее участвовать в этой
программе.

� А на что направлена за�
конодательная инициатива,
в разработке которой вы
принимали участие?

� Законодательной инициативой
проекта закона «О внесении изме�
нений…» предлагается усовершен�
ствовать правовые механизмы,
обеспечивающие безопасность
участия детей в дорожном движе�
нии в темное время суток.

Предлагается ввести в него нор�
му об обязанности родителей или
иных законных представителей по
обеспечению детей световозвра�
щающими элементами при их дви�
жении в темное время суток или в
условиях недостаточной видимос�
ти.

Предполагается налагать адми�
нистративные штрафы, если не со�
блюдаются обязанности по разме�
щению на верхней одежде детей
световозвращающих элементов.
Рассматривать дела о правонару�
шении будут сотрудники органов
внутренних дел.

Вместе с запланированными
мероприятиями целевой феде�
ральной программы по изготов�
лению и распространению све�
товозвращающих приспособле�
ний среди детей это позволит
достичь необходимого эффекта
по снижению вероятности наез�
дов на детей на дорогах в тем�
н о е  в р е м я  с у т о к  и ,  с о о т в е т �
ственно, сохранить детские жиз�
ни.

� Достаточно ли будет
этого для обеспечения безо�
пасности на дорогах?

� Я думаю, это один из первых
необходимых шагов. Конечно,
нужно повышать дисциплиниро�
ванность всех участников процес�
са дорожного движения – и води�
телей, и пешеходов, заниматься
совершенствованием дорожной
сети и ее структуры. Но первых
результатов мы можем добиться
уже сейчас, проведя предложен�
ные нами мероприятия, тем бо�
лее что затрат из бюджета они не
потребуют.

Подготовил
Андрей МИХАЙЛОВ.

«ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
НА ДОРОГАХ В БЕЗОПАСНОСТИ»

Êîððåñïîíäåíò
áåñåäóåò
ñ ðóêîâîäèòåëåì
ôðàêöèè ËÄÏÐ
â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè îáëàñòè 
Ýäóàðäîì
ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
îá àêòóàëüíûõ
âîïðîñàõ æèçíè
ðåãèîíà.

СЕМЬ ВОПРОСОВ
ОТ ЛДПР

� Эдуард Анатольевич, не�
давно прошли отчеты глав
администраций муниципаль�
ных образований и отчетные
коллегии областных мини�
стерств и ведомств. Вся эта
кампания должна завер�
шиться отчетом губернато�
ра о результатах деятельно�
сти правительства в 2013
году. Фракции Законодатель�
ного Собрания традиционно
готовят свои вопросы губер�
натору к этому отчету.
Что волнует в этой связи
фракцию ЛДПР?

� Депутаты фракции ЛДПР в За�
конодательном Собрании внесли
ряд вопросов в связи с предстоя�
щим отчетом губернатора. Они зат�
рагивают важные интересы боль�
шого количества жителей нашей
области и разных социальных
групп. Вот их перечень.

1. В 2013 году пособия, компен�
сации, выплаты, льготы, особенно
по выделению земельных участ�
ков, предоставляются многодет�
ным семьям, проживающим на
территории области, как зарегис�
трированным по месту житель�
ства, так и не зарегистрированным
и находящимся лишь по месту пре�
бывания. Возможно ли в рамках
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Сегодня охране и условиям
труда на предприятиях и в орга�
низациях уделяется присталь�
ное внимание. В нашем регио�
не существуют целевая мини�
стерская программа, предусмат�
ривающая финансирование
этой деятельности, госинспек�
ция труда строго контролирует
соблюдение требований, а фонд
социального страхования выде�
ляет предприятиям немалые
средства на меры по предупреж�
дению производственного трав�
матизма и профзаболеваний.

Только в минувшем году обу�
чение требованиям охраны тру�
да и проверку знаний прошли
восемь тысяч руководителей и
специалистов предприятий и
организаций региона. Несмотря
на то, что количество людей,
владеющих этой «наукой», год
от года растет, в области ситуа�
ция пока не радужная.

Нельзя не согласиться с мне�
нием заместителя губернатора

Руслана Смоленского, выска�
занным на областной межве�
домственном комиссии по ох�
ране труда. Частично проблема
кроется в том, что охрана тру�
да зачастую находится не на
той же ступени важности, что
и сам труд. Вот, например, в

институтах атомной энергети�
ки одновременно, в равной
степени даются и специальные
дисциплины, и знания по ох�
ране труда, причем последние
ставятся чуть ли не выше всего
остального. Почему не вне�
дрить нечто подобное в наших
профессиональных образова�
тельных учреждениях? Тогда
готовым специалистом или
квалифицированным работни�
ком любой сферы деятельнос�
ти будет считаться человек, ос�
новополагающе, как «Отче
наш», знающий требования ох�

ОХРАНА ТРУДА
КАК «ОТЧЕ НАШ»

КСТАТИ
В марте�апреле минтруда совместно с минздравом

области планируют семинары�совещания работодателей и
представителей лечебно�профилактических учреждений по
качеству проведения медицинских осмотров работников и
проблемам травматизма на производстве.

Минтруда региона осуществляет государственную экспер�
тизу качества проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда и экспертизу правильности предоставления работникам
компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или
опасными условиями труда. В 2013 году экспертизу прошло
около 9,5 тысячи рабочих мест, что позволило выявить участки с
неблагоприятными условиями и содействовать их улучшению.

Ежегодно в среднем на 20% растет финансирование
фонда социального страхования предупредительных мер по
сокращению несчастных случаев на производстве и профзабо�
леваний. Увеличивается количество страхователей, изъявив�
ших желание использовать эти средства, � в 2013 году 227
предприятиям выделено в общей сумме 66,9 млн. рублей.

Татьяна МЫШОВА

Íà ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
àíàëèçèðîâàëè ñèòóàöèþ
ñ òðàâìàòèçìîì íà ïðîèçâîäñòâå

раны труда и априори не спо�
собный ни при каких условиях
их нарушить.

Но несчастные случаи проис�
ходят не только по незнанию
техники безопасности, или в
результате пренебрежения ею,
или по неосторожности. Мно�
гое зависит от организации ус�
ловий труда, особенно на вред�
ном и «горячем» производстве,
проведения регулярных и каче�
ственных медосмотров, своев�
ременной модернизации произ�
водства, соблюдения работода�
телями требований законода�
тельства о труде.

Госинспекция труда в Калуж�
ской области провела в минув�
шем году 123 расследования не�
счастных случаев с тяжелыми
последствиями (получили трав�
мы 108 человек, из них 65 – тя�
желые и 21 � со смертельным
исходом). Их основные причи�
ны: неудовлетворительная орга�
низация производства работ
(23,5%), нарушение правил до�
рожного движения (16%), нару�
шение работником трудового
распорядка и дисциплины тру�
да (17,3%), недостатки в орга�
низации и проведении подго�
товки работников по охране
труда (17,3%), нарушение тех�

нологических процессов (7,4%),
неудовлетворительное содержа�
ние и недостатки в организации
рабочих мест (5%).

В 2013 году госинспекторы
провели 668 проверок по со�
блюдению законодательства об
охране труда и выявили 3647
нарушений. Наибольшее их ко�
личество � в сферах транспорта
и связи, строительстве, сельс�
ком хозяйстве, обрабатываю�
щих производствах, образова�
нии, здравоохранении и ЖКХ.
В адрес работодателей внесено
724 предписания об устранении
нарушений. Виновные привле�
чены к административной от�
ветственности. Виктор Корне�
ев, заместитель руководителя
Госинспекции труда в Калужс�
кой области, подчеркнул, что в
настоящее время штрафные
санкции для должностных и
особенно для юридических лиц
значительно возросли.

Руслан Смоленский реко�
мендовал сделать подробное
описание причин и результа�
тов расследований каждого
несчастного случая и создать
единую информационную базу
для предприятий и организа�
ций в целях принятия превен�
тивных мер

ИТОГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

С ПЛОЩАДИ
ИПОТЕКИ -
НА ПРОСПЕКТ
НОВОСТРОЕК

Игорь ФАДЕЕВ

Â îáëàñòíîì
öåíòðå âïåðâûå
ïðîø¸ë ôîðóì
«Êàëóæñêàÿ
íåäâèæèìîñòü.
Ïåðåìåíû
ê ëó÷øåìó»

38 участников представили
свои проекты и услуги на выс�
тавке, прошедшей в рамках пер�
вого форума «Калужская недви�
жимость. Перемены к лучше�
му». Сама выставка была рас�
пределена по двум направлени�
ям, названным «Площадь
Ипотеки» и «Проспект Ново�
строек». Среди экспозиций,
представленных в демонстраци�

онно�выставочном центре ад�
министрации губернатора, –
семь крупных банков, занима�
ющихся ипотечным кредитова�
нием, такие известные в регио�
не застройщики, как СУ�155,
ООО «Терра Групп», компании
«Веста» и UDP, многие другие.
На выставке можно было озна�
комиться с макетами и эскиза�
ми таких уже популярных жи�
лых микрорайонов, как «Мали�
новка», «Кошелев проект»,
«Мельница», «Комфорт Парк»,
«Дубрава», «Хрустальный» и
других. С большинством проек�
тов познакомился глава регио�
на Анатолий Артамонов, поин�
тересовался, в какой стадии на�
ходится их реализация.

Конечно, на первой выставке
форума недвижимости невоз�
можно было отобразить всех
участников этого огромного на�
правления: даже большие пло�
щади демонстрационно�выста�
вочного зала не смогли бы вме�

центной ставке, оперативности
оформления и гибкости в при�
остановке выплат в результате
объективных обстоятельств.

Заместитель министра строи�
тельства и ЖКХ Вадим Черны�
шов рассказал о целевых про�
граммах финансирования стро�
ительства и приобретения жи�
лья, направленных на улучше�
ние жилищных условий
граждан, в особенности моло�
дых и многодетных семей, ко�
торые имеют целый комплекс
мер государственной поддерж�
ки на эти цели.

В ходе «круглого стола» так�
же были обсуждены вопросы
информированности населе�
ния о возможностях улучше�
ния своих жилищных условий
с помощью собственных или
кредитных средств, а также
бюджетных субсидий, другие
актуальные вопросы рынка
жилья…

По окончании «круглого сто�
ла» многие его участники были
солидарны во мнении, что фо�
рум «Калужская недвижимость.
Перемены к лучшему» стал но�
вой страницей в истории разви�
тия рынка недвижимости в на�
шей области

Фото Николая ПАВЛОВА.

стить всех желающих. Но даже
ежегодно растущий в нашем ре�
гионе рынок жилья пока еще не
может удовлетворить также рас�
ширяющийся спрос на кварти�
ры, особенно «эконом�класса»,
какие предлагаются в «Коше�
лев�проекте», микрорайонах
«Малиновка» и «Хрусталь�
ный»…

Эта мысль нашла свое под�
тверждение в ходе проведения
«круглого стола» всё на ту же
тему – «Калужская недвижи�
мость. Перемены к лучшему».
Цель этого «круглого стола» –
обсуждение возможностей вза�
имодействия областного прави�
тельства, городской управы Ка�
луги со строительными компа�
ниями, банками и агентствами

недвижимости в создании ново�
го тренда, способствующего по�
вышению потребностей и воз�
можностей жителей нашего ре�
гиона в улучшении жилищных
условий.

Именно тенденции (новые
технологии в строительстве), по
словам Николая Полежаева,
увидел и губернатор на выстав�
ке, проводимой в рамках фору�
ма.

Руководители и менеджеры
нескольких банков представили
в ходе «круглого стола» свои
новые ипотечные программы и
продукты, запуск которых пла�
нируется в нынешнем году. От�
личие новых программ и про�
дуктов – в большей доступнос�
ти кредитов, их сниженной про�

Николай ПОЛЕЖАЕВ,
заместитель губернатора области:

Ðûíîê æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
â íàøåì ðåãèîíå ñåé÷àñ äèíàìè÷íî
ðàçâèâàåòñÿ, íà ñìåíó ñòàðûì ïðèõîäÿò
íîâûå òåõíîëîãèè, öåíû íà æèëüå íà÷àëè
ñíèæàòüñÿ, êà÷åñòâî ñòðîèòåëüñòâà ïðè
ýòîì îñòàåòñÿ âûñîêèì. Ïîýòîìó
îáëàñòíàÿ âëàñòü áóäåò ïîääåðæèâàòü òåõ
çàñòðîéùèêîâ, êîòîðûå âûáðàëè
èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ…
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Вешние
воды �
под контроль!
Филиал «Калугаэнерго»
готовится к паводку

Филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
приступил к реализации мероп�
риятий, направленных на обес�
печение надежного и беспере�
бойного электроснабжения по�
требителей в период весеннего
паводка. Задача энергетиков �
минимизировать риски аварий�
ных ситуаций, связанных с тая�
нием снега и разливом рек, на
энергообъектах.

Несмотря на благоприятные
прогнозы паводковой ситуации
в Калужской области, задолго до
предполагаемых сроков полово�
дья филиал «Калугаэнерго» на�
чал подготовку к нему. Ведь раз�
лив рек может стать причиной
усложнения условий эксплуата�
ции и повышения рисков повреж�
дений электрических сетей в ре�
зультате их подтопления и обра�
зования ледовых торосов.

В филиале разработан комп�
лекс превентивных мероприя�
тий, начата их реализация. Со�
здана паводковая комиссия,
которую возглавляет замести�
тель директора по техническим
вопросам – главный инженер
филиала «Калугаэнерго» Алек�
сандр Пухов. Аналогичные ко�
миссии функционируют во всех
четырех производственных от�
делениях филиала.

Составлен перечень объектов
(участков) электрических сетей,
которые могут попасть в зону под�
топления, – это объекты в поймах
рек Ока, Угра, Брынь, Жиздра,
Протва, Болва, Дургузка и в зоне
Яченского водохранилища. Под�
станции и ЛЭП, находящиеся на
таких территориях, взяты под уси�
ленный контроль. Особое внима�
ние уделяется энергообъектам,
от которых осуществляется элек�
троснабжение социально значи�
мых объектов.

Для недопущения производ�
ственного травматизма с персо�
налом, задействованным в об�
служивании и ремонте электри�
ческих сетей, проводятся допол�
нительные инструктажи по осо�
бенностям безопасной работы в
условиях паводка, а также про�
тивоаварийные тренировки, в
том числе сотрудники подразде�
лений Калугаэнерго будут про�
инструктированы по организа�
ции работ, в частности с исполь�
зованием плавсредств, в элект�
роустановках и на ЛЭП, распо�
ложенных в зонах подтопления.

Накануне паводка проверяет�
ся состояние схем резервиро�
вания электроснабжения по сети
6�10 кВ. Обеспечена готовность
резервных источников снабже�
ния электроэнергией (РИСЭ),
высокопроходимой техники, до�
полнительного запаса ГСМ,
средств связи. Проверено нали�
чие дренажных устройств и
средств водоотлива в электро�
установках.

После вскрытия рек ото льда
будет вестись ежедневный мо�
ниторинг паводковой ситуации,
при необходимости планирует�
ся организовать временные по�
сты наблюдения при угрозе об�
разования заторов льда и опас�
ных для объектов электрических
сетей столкновений с ледовыми
массами.

В филиале «Калугаэнерго» в
период паводка организовано
постоянное взаимодействие с ГУ
МЧС России по Калужской обла�
сти и его подразделениями в му�
ниципалитетах, а также с орга�
нами власти и организациями,
обеспечивающими нормальное
функционирование коммуналь�
ной инфраструктуры.

Отдел по связям
с общественностью
филиала «Калуга-

энерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья».

Андрей ЮРЬЕВ

Íàðîäíûå
èçáðàííèêè
ïðîäîëæàò
êîíòðîëèðîâàòü
êà÷åñòâî
ðåìîíòíûõ
ðàáîò

Об этом было сказано на за�
седании Консультативного со�
вета глав муниципальных обра�
зований, прошедшем в режиме
видеоконференции. Как отме�
тил в самом начале председа�
тель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин, в нынеш�
нем году на ремонт дорог в об�
ластном бюджете заложено 3
млд. 584 млн. рублей. Это более
чем на 300 млн. больше, чем в
прошлом году. Теперь надо сде�
лать все для того, чтобы эти
деньги были потрачены эффек�

Пётр СЕРГЕЕВ

Â îáëàñòíîé
çàêîí âíåñóò
èçìåíåíèÿ,
ïðèçâàííûå
çàùèòèòü ïðàâà
ïîñòðàäàâøèõ
äîëüùèêîâ

Этой болезненной теме депу�
таты в последнее время уделя�
ют особое внимание. Закон об
обманутых дольщиках, направ�
ленный на их поддержку и при�
нятый на последнем заседании
сессии, начал разрабатываться
полтора года назад. Но посколь�
ку выясняются всё новые обсто�
ятельства и нюансы проблемы,
он нуждается в совершенство�
вании.

В частности, депутаты на со�
стоявшемся недавно заседании
рабочей группы выразили наме�

рения дополнить документ нор�
мой, касающейся пострадавших
соинвесторов, которые будут
иметь право на первоочередную
помощь в чётко определённых
случаях. Например, если доль�
щики хотели купить жильё ис�
ключительно для собственных,
семейный нужд, не связанных с
ведением предпринимательской
деятельности. Или если сейчас
они имеют меньше 18 квадрат�
ных метров на человека. А так�
же молодые семьи, члены семей
военнослужащих, сотрудников
МВД и ФСБ, погибших при ис�
полнении. И, разумеется, вете�
раны, «чернобыльцы», инвали�
ды, пенсионеры…

В области насчитывается 11
проблемных объектов, где доль�
щики пострадали от злоупот�
реблений горе�застройщиков.
Больше всего их в областном
центре: калужане так и не спра�
вили новоселий в домах по ул.
Дружбы, 18, Пухова, 56, буль�
вару Моторостроителей, 12. Тем
не менее в 2015 году это дол�
гожданное событие всё�таки
должно случиться: «незавер�

шёнку» при бюджетной поддер�
жке предполагается достроить,
точно так же, как и «нехоро�
ший» дом в жуковском микро�
районе «Сказка».

К сожалению, оперативно по�
мочь обманутым дольщикам
можно далеко не всегда. Ведь
бывали ситуации, когда люди
заключали договоры с мошенни�
ками, когда те даже не оформи�
ли должным образом земельные
участки! В подобных случаях по�
просту невозможно найти инве�
сторов, готовых завершить стро�
ительство, и надеяться можно
только на субсидии из бюджета,
на выделение жилья для постра�
давших из строящегося жилого
фонда.

Отдельная история – состоя�
тельные граждане, которые вло�
жили средства в будущую не�
движимость, но не собирались
в ней жить. Таковые тоже пост�
радавшие, им тоже нанесён се�
рьёзный ущерб. Но помощь они
получат лишь во вторую оче�
редь. Вне зависимости от того,
для каких целей обманутые
дольщики хотели приобрести

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

С СОЧУВСТВИЕМ
К СОИНВЕСТОРАМ

квартиры, сейчас составляется
их реестр. Это примерно 400 че�
ловек. Когда цифра будет уточ�
нена окончательно, когда будет
проанализирован каждый кон�
кретный «эпизод», станет по�
нятно, какие средства потребу�
ются на оказание помощи, бу�
дут внесены соответствующие
изменения в областное законо�
дательство.

Уверенность в том, что это
произойдёт, есть. Гарантом
тому станет соответствующее
поручение губернатора: решить
задачу до конца 2015 года. Сде�
лать это будет непросто, но срок
поставлен вполне реальный.
Ведь далеко не всегда решение
проблемы обманутых замыкает�
ся на бюджетных деньгах, кото�
рые ещё нужно изыскать. На�
пример, калужские власти се�
годня активно работают с инве�
сторами, готовыми предоста�
вить пострадавшим дольщикам
до 20 процентов жилья в буду�
щих новостройках – при усло�
вии выделения городом земель�
ных участков под таковое стро�
ительство

ДЕПУТАТЫ С ДОРОГ
НЕ УЙДУТ

тивно, чтобы отремонтирован�
ные дороги из�за плохого каче�
ства ремонта спустя некоторое
время вновь не пришли в негод�
ность. И здесь без помощи де�
путатского корпуса не обой�
тись.

– Прошлогодние результаты
показали, что наибольшая эф�
фективность достигнута там, где
должным образом был органи�
зован депутатский контроль за
ходом ремонта дорог. Там, где
депутаты потребовали от под�
рядчиков сделать все положен�
ное, от жителей практически
нет никаких нареканий. В этом
году необходимо продолжить
эту работу, � подчеркнул Вик�
тор Бабурин.

Он вновь напомнил коллегам
из представительных органов
муниципальных образований о
том, что на местах необходимо
утвердить программы дорожно�
го ремонта. Причем приорите�
том при составлении данных
программ должно быть мнение
населения. Виктор Бабурин ре�
комендовал депутатам макси�
мально широко привлекать об�

щественность к контролю за ре�
монтом дорог и дворов.

Как рассказала заместитель
министра дорожного хозяйства
Ольга Иванова, в Калужской
области 15 тысяч километров
дорог, из них 10 тысяч состав�
ляют дороги местного значения,
причем более половины из них
– грунтовые. Чтобы решить
многочисленные дорожные
проблемы, нужно 33 миллиар�
да. Понятно, что изыскать эти
средства сразу невозможно. По�
этому, по ее словам, необходи�
мо повышать эффективность
имеющихся денежных средств,
которых, как уже отмечалось,
выделяется немало. Однако
здесь порой возникают неожи�
данные проблемы.

Так, к примеру, по информа�
ции заместителя министра, в
прошедшем году в виде субси�
дий в муниципальные образова�
ния было направлено 522 мил�
лиона рублей. При этом могли
выделить и больше (900 милли�
онов). Но в ряде муниципали�
тетов из�за не проведенных вов�
ремя торгов не были освоены

даже эти средства. Участники
заседания единодушно согласи�
лись, что с подобной негатив�
ной практикой необходимо за�
канчивать.

О том, как работает депутатс�
кая комиссия в Жиздринском
районе, рассказала его глава Ма�
рина Куренкова. Главной про�
блемой она обозначила громад�
ный урон, который наносит до�
рогам курсирующий большегруз�
ный транспорт. В ответ на это
Виктор Бабурин рекомендовал
депутатам строже использовать
свои властные полномочия. По
его мнению, с предпринимателя�
ми, осуществляющими строи�
тельные работы и подвозящими
технику большегрузным транс�
портом, необходимо заключать
соглашения, обязывающие их за�
тем привести дороги в порядок.

Участники совещания обсуди�
ли также вопрос о работе пред�
ставительных органов по орга�
низации контроля за эффектив�
ностью расходования бюджет�
ных средств и предстоящему в
апреле съезду муниципальных
образований области

ОБИЛЬНАЯ клиентская служба (МКС) областного отделения Пенсион�
ного фонда продолжает выезжать в отдаленные населенные пункты.

Мартовский график выезда МКС открыл Хвастовичский район: 3 марта
специалисты ПФР направились в с. Красное, а затем в д. Стайки.

5 марта специалисты ПФР поедут в п. Серпейск и д. Терпилово
Мещовского района.

11 марта сотрудники УПФР в г. Обнинске встретятся с работника�
ми научно�исследовательского института сельскохозяйственной ра�
диологии и агроэкологии.

13 марта «пенсионную» эстафету примет Жуковский район (с. Вы�
сокиничи и д. Ивановское), 18 марта � Малоярославецкий (д. Игнать�
евское и д. Шумятино).

ПЕНСИИ

ÌÊÑ: ìàðòîâñêèå ìàðøðóòû
На следующий день автомобиль МКС окажется в д. Горенское,

куда приедут сотрудники отдела ПФР по Московскому округу Калу�
ги.

20 марта работники УПФР в Людиновском районе побывают в де�
ревнях Игнатовка и Верзебнево. А неделю спустя, 27 марта, специа�
листы УПФР в Медынском районе приедут в с. Кременковское и д.
Варварка.

20 марта у жителей Жиздры будет возможность задать вопросы
непосредственно заместителю управляющего областным ОПФР Ири�
не Артемовой, которая будет вести здесь личный прием граждан.

По информации ОПФР
по Калужской области.

М
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Óìíûõ ÷åòâåðîíîãèõ ãîñòè íå ñìóòèëè
КРИМИНАЛ

×¸òêî ñðàáîòàíî
А НЕСКОЛЬКО часов в двух районах области двое
граждан Молдовы успели обналичить четыре под�
дельные купюры номиналом в 5 тысяч рублей.

Поймать злоумышленников помогла продавец од�
ного из магазинов в Козельске. Отпустив товар од�
ному из злоумышленников, она усомнилась в под�
линности купюры. Женщина успела выбежать вслед
за покупателем на улицу и записать номер автомо�
биля, на котором передвигались фальшивомонет�
чики. Через несколько минут потерпевшая уже зво�
нила своему участковому.

Ориентировку на розыск злоумышленников пере�
дали всем наружным нарядам полиции. Кроме того,
сотрудники Госавтоинспекции предупредили про�
давцов магазинов по маршруту предполагаемого
движения сбытчиков о том, чтобы те немедленно
сообщили в полицию в случае появления разыски�
ваемого автомобиля.

Вскоре позвонили из магазина: похожие мужчины
попытались там расплатиться за продукты. Подо�
спевшие инспекторы ДПС задержали подозревае�
мых. При обыске у них в машине были обнаружены
еще две фальшивки.

Задержанные оказались гражданами Молдовы,
зарегистрированными в Московской области.

Следователи установили, что за несколько часов
им удалось сбыть четыре поддельные купюры в ма�
газинах на территории Козельска и Кирова.

Дензнаки направлены на экспертизу. Возбуждено
уголовное дело. Фигуранты арестованы. Максималь�
ное наказание, предусмотренное Уголовным кодек�
сом за подобное деяние, – лишение свободы на срок
до восьми лет.

Ïðèêîëüíóëñÿ
ОТРУДНИКАМИ межмуниципального отдела МВД
России «Юхновский» возбуждено уголовное дело в
отношении 30�летнего жителя Мосальска, который
обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, гражданин обратился к про�
давцу магазина с просьбой разменять пять тысяч
рублей. Женщина забрала деньги и выдала клиенту
пять купюр по одной тысяче рублей. После ухода
клиента продавец повнимательнее пригляделась к
полученной банкноте и обнаружила, что перед ней
билет «Банка приколов».

После обращения потерпевшей в полицию опера�
тивники установили и задержали предполагаемого
мошенника. Мужчине грозит наказание в виде штра�
фа, обязательных либо исправительных работ, аре�
ста на срок от двух до четырех месяцев либо лише�
ние свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îíè äðóã äðóãà íå óâàæàëè
 СЛЕДСТВЕННОМ изоляторе в ожидании суда нахо�
дится 49�летний житель деревни Мужитино Жизд�
ринского района. Он обвиняется в убийстве.

По версии следствия, мужчина в своем доме рас�
пивал с 39�летним знакомым спиртные напитки. Со�
бутыльники повздорили, между ними началась ссо�
ра. Как сообщил при допросах обвиняемый, знакомый
очень сильно оскорбил его, задев самолюбие. В ка�
честве аргумента злоумышленник использовал ку�
хонный нож, которым и нанес смертельный удар при�
ятелю в шею. В результате кровопотери потерпевший
скончался на месте происшествия.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

Ñãóáèëà ïðèâû÷êà âûïèòü
è ïîäðàòüñÿ

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отно�
шении двух братьев из села Хвастовичи 20 и 23 лет.
Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Младший фигурант, кроме этого, обвиняется и в
умышленном причинении средней тяжести вреда
здоровью.

По версии следствия, 7 июля прошлого года вече�
ром в ходе застолья между братьями и 45�летним
местным жителем возник конфликт, в ходе которого
20�летний обвиняемый нанес мужчине один удар в
лицо, причинив ему вред здоровью средней тяжес�
ти.

8 сентября поздним вечером братья распивали
спиртные напитки в кафе «Виктория», где заподоз�
рили в хищении мобильного телефона 54�летнего
мужчину. Молодые люди встретили потерпевшего
возле кафе, набросились на него и нанесли множе�
ственные удары по голове. А потом скрылись. По�
терпевший скончался спустя 20 дней в больнице от
закрытой черепно�мозговой травмы.

Обвиняемые вину не признали, однако следстви�
ем собрана достаточная доказательственная база
их причастности к содеянному. Братья ожидают суда
в следственном изоляторе.

Ирина РОДИНА,
следователь Людиновского МСО СКР.

Çàïðåù¸ííûå èãðû
А ТЕЛЕФОН доверия УМВД России по Калужской об�
ласти сообщили: в доме 44 по улице Рылеева в Калу�
ге работает зал игровых автоматов.

Игорное заведение располагалось на первом этаже
пятиэтажного жилого дома. Вход был оборудован плас�
тиковой дверью с видеодомофоном и видеокамерами
наблюдения.

Сотрудники отдела организации применения админи�
стративного законодательства УМВД отправились туда
с проверкой. В помещении общей площадью около 50
квадратных метров находились 17 работающих игровых
автоматов и пять граждан. Все аппараты оборудованы
купюроприемниками.

Игровое оборудование опечатано и изъято до реше�
ния суда. По данному факту возбуждено дело об админи�
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ

«Незаконные организация и проведение азартных игр»,
проводится расследование.

В наукограде также по поступившей от населения ин�
формации сотрудники ОМВД России по г.Обнинску про�
вели проверку деятельности лотерейного клуба и букме�
керской конторы, расположенных в одном из жилых до�
мов по улице Калужской. В результате полицейские изъя�
ли 22 системных блока, которые направлены на исследо�
вание. Если экспертиза установит, что с их помощью осу�
ществлялась незаконная предпринимательская деятель�
ность, организаторов заведения привлекут к ответствен�
ности.

Всего в текущем году по заявлениям и сообщениям
граждан проведено 23 проверки незаконных игровых
заведений, изъято 219 единиц игрового оборудова�
ния.

В З

З

ВН

Îáùåñòâåííèêàì - îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü
АЧАЛЬНИК УМВД России по Калужской об�
ласти Сергей Бачурин посетил с рабочей
поездкой Дзержинский район. Он встретил�
ся с личным составом МОМВД России
«Дзержинский», провел строевой смотр, оз�
накомился с организацией работы регист�
рационных подразделений.

Далее главный полицейский области в
торжественной обстановке вручил благо�
дарственные письма членам доброволь�
ной народной дружины, принимающим ак�
тивное участие в охране общественного
порядка и профилактике правонарушений
на территории Кондрова. А затем встре�
тился с трудовым коллективом ООО «Ги�
гиена Сервис». Работники предприятия
поделились своим мнением о работе мес�
тной полиции. Сергей Бачурин, в свою
очередь, дал компетентные ответы на все
интересующие аудиторию вопросы, каса�
ющиеся деятельности органов внутренних
дел.

По результатам поездки начальник обла�
стного управления дал поручение руковод�
ству МОМВД России «Дзержинский» при�
нять исчерпывающие меры по устранению
недостатков в работе отдела полиции, оз�
вученные в ходе встречи.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОШЛЫЙ четверг Центр кинологической службы УМВД
России по Калужской области распахнул свои двери для
учеников десятого класса Грабцевской общеобразова�
тельной школы и журналистов калужских СМИ.

Для них здесь были организованы показательные
выступления: служебные собаки продемонстрирова�
ли навыки в поиске наркотических средств в сумках,
оружия в машине, взрывоопасных предметов на от�
веденной территории. Кроме того, четвероногие по�
мощники полиции показали хорошую выучку в выпол�
нении различных команд на расстоянии. Больше всего

зрителям понравилось упражнение, когда собака за�
щищала своего хозяина от нападения.

Школьники узнали много нового о дрессировке собак:
как их учат различать запахи, находить оружие, задержи�
вать преступников.

После экскурсии ученики и журналисты задавали воп�
росы, на которые получили развёрнутые ответы от на�
чальника центра кинологической службы УМВД России
по Калужской области Романа Скибы и его сотрудников.

Евгения УЛЬЯШИНА.
Фото Елизаветы КИСЕЛЁВОЙ.
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«×Ñ ãëàçàìè äåòåé»:
ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî ýòàïà êîíêóðñà

«À íàì - è øàøå÷êè, è åõàòü»

НА «ПРАВИЛЬНОМ
ПУТИ»

жиманиям и армрестлингу. Лучшие из
лучших, как и полагается, получили
из рук заместителя губернатора Рус�
лана Смоленского грамоты и памят�
ные подарки. Обращаясь к ребятам,
он заострил их внимание на важнос�
ти правильного выбора жизненного
пути: «Вы должны быть достойными
гражданами России. Для этого вам по�

требуется сила, смелость, умение за�
щищать себя, своих друзей и свою Ро�
дину».

Общим же итогом акции, как и рас�
считывали организаторы, стало боль�
шое число ребят, пожелавших запи�
саться в презентованные спортивные
и творческие команды и клубы

Фото Георгия ОРЛОВА.

Н ПРОШЕЛ в преддверии празднования 365�летия пожарной
охраны России. В конкурсе приняли участие более 3500 школь�
ников, воспитанников детских домов и дошкольных учрежде�
ний. На суд жюри были представлены более 370 рисунков,
произведений прикладного творчества, работ в области тех�
нического моделирования.

Победителями  в номинации «Художественное творчество» в
младшей, средней и старшей возрастных группах соответствен�
но стали Максим Федоров (центр внешкольной работы Мало�
ярославецкого района), Анастасия Бычкова  (средняя обще�
образовательная школа, деревня Кривское Боровского
района), Анна Дюкова (дом детского творчества, Людиново).

В номинации «Декоративно�прикладное творчество» луч�
шие работы представили  в младшей возрастной группе вос�
питанники объединения «Изостудия» дома детского творче�
ства, Людиново, в средней – Владислава Пашкова (Панская
общеобразовательная школа�интернат, Малоярославецкий
район), в старшей �  Виктор Кашолин (Касьяновская основ�
ная общеобразовательная школа, Ульяновский район).

В номинации «Техническое моделирование» высшей оценки
в младшей возрастной группе удостоились Полина Гераськи�
на (средняя школа №12, Сухиничи),  Ирина Бутенко (Сухинич�
ский дом детского творчества) в средней возрастной группе.

Работы победителей примут участие во всероссийском эта�
пе конкурса в Москве.

Юлия НАГОРНОВА,
методист Центра пропаганды ГУ МЧС России

по Калужской области.

ОЛОДЁЖНЫЙ парламент совместно с сотрудниками Госавтоинспек�
ции и представителями министерства экономического развития об�
ласти устроил таксистам�нелегалам «проверку на дорогах». Акция
показала, что таксистов, работающих по правилам, у нас по�прежне�
му единицы.

Всего за пару часов в ходе рейда на территории областного центра
сотрудники ГИБДД проверили порядка сотни машин. Итог � к админи�
стративной ответственности привлечено 25 водителей. Причины «про�
колов» самые разные: у кого�то не было страхового полиса обяза�
тельного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортного средства, кто�то «терял» документы на его регистра�
цию, некоторые делали вид, что первый раз слышат о невозможности
осуществления предпринимательской деятельности без специаль�
ной лицензии.

Впрочем, из бесед с нарушителями становилось понятно: дело это
для них прибыльное, а потому к подобным проверкам и, как правило,
следующим за ними штрафам они предпочитают относиться «фило�
софски» � сегодня поймали, завтра нет, а клиент будет всегда.

К слову сказать, мнение клиентов мало чем отличалось от позиции
«извозчиков»: на вопрос, «шашечки или ехать», ответ практически в
100 процентах случаев был в пользу пусть и не безопасной, но все�
таки езды, а не шашечек.

В общем, итоги рейда оказались ожидаемы и для ГИБДД, и для
молодых парламентариев. Председатель Молодежного парламента
Алексей Ильин отметил: «Наш первый рейд показал, что в данной
сфере еще много проблем.  В рейс выходят даже те автомобили,
которые не прошли плановый техосмотр. Мы считаем, что необходи�
мо совместно с УГИБДД, комиссией по административно�техничес�
кому контролю и СМИ обратить внимание граждан на то, чьими услу�
гами они пользуются и кому доверяют свою жизнь и жизнь своих
детей».

Алексей ВИКТОРОВ.

М

О

Алексей КАЛАКИН

В последний день зимы областной
молодежный центр на время превра�
тился в «стадион»  для самых разных
спортивных и творческих соревнова�
ний. Все дело  в том, что именно он
стал местом проведения культурно�
спортивной акции «Выбери правиль�
ный путь» для калужских школьни�
ков, организованной региональными
министерствами образования,
спорта и молодежной политики об�
ласти совместно с областной проку�
ратурой.

Участие в акции приняло больше
сотни детей и подростков самого раз�
ного возраста. Цель акции – привлечь
внимание ребят к здоровому образу
жизни. Кроме того, они получили воз�
можность не просто узнать, чем раз�
нообразят свой досуг их сверстники,
но и попробовать себя в творчестве и
спорте.

В представленной программе гости
смогли увидеть показательные выс�
тупления калужских фехтовальщи�
ков, каратистов, турникменов, зани�
мающихся модным ныне воркаутом,
и спортсменов отряда «Витязь». Са�
мые же смелые подростки тут же
смогли не только наблюдать, но и, к
примеру, пробовать свои силы на
ринге с нашими боксерами или по�
тягать гири.

Завершилась акция массовыми со�
ревнованиями по гиревому спорту, от�
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

4 марта температура днём минус 1 градус, давление 745 мм
рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 5 марта, днём температура плюс 3 граду�
са, давление 750 мм рт. ст., облачно, без осадков. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 6 марта, температура
днём плюс 3 градуса, давление 754 мм рт. ст., пасмурно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты недели

4 марта, вторник
75 лет назад родилась Лариса Лужина

(1939), российская киноактриса, народная
артистка РСФСР (1989). Снималась в филь�
мах «На семи ветрах», «Вертикаль», «Глав�
ный свидетель» и др.

5 марта, среда
80 лет назад (1934) началась операция по спасению «челюс�

кинцев». Экипаж Анатолия Ляпидевского на самолете АНТ�4  вы�
вез на материк первую группу членов экипажа ледокола «Челюс�
кин», раздавленного льдами в Чукотском море. Спасательные
мероприятия завершились 13 апреля 1934 г.

6 марта, четверг
115 лет назад (1899) немецкий фармацевт компании Bауеr

Феликс Гофман запатентовал аспирин. Лечебные свойства аце�
тилсалициловой кислоты он открыл в 1897 г., пытаясь найти
лекарство от ревматизма для своего отца.

7 марта, пятница
190 лет назад (1824) с первым концертом в Париже выступил

12�летний Ференц Лист.
60 лет назад (26 февраля – 7 марта 1954 г.) сборная

команда СССР по хоккею впервые приняла участие в чемпио�
нате мира (Стокгольм) и стала его победителем. В ходе со�
ревнования сборная СССР обыграла сборную Канады со сче�
том 7:2.

8 марта, суббота
75 лет назад родилась Лидия Скобликова (1939), россий�

ская конькобежка, заслуженный мастер спорта СССР (1960).
Первая и единственная в мире шестикратная олимпийская
чемпионка в скоростном беге на коньках (двукратная олим�
пийская чемпионка 1960 г. и четырехкратная олимпийская
чемпионка 1964 г.).

9 марта, воскресенье
55 лет назад (1959) американская фирма Mattel представила

на выставке игрушек в Нью�Йорке изготовленную ею виниловую
куклу «Барби», ставшую самой популярной игрушкой у девочек
всего мира.

80 лет назад родился Юрий Гагарин (1934�1968), советский
летчик�космонавт, Герой Советского Союза (1961), первый кос�
монавт Земли.

10 марта, понедельник
75 лет назад (1939) начались регулярные трансляции рос�

сийского телевидения через передатчики Шуховской башни.
10 марта 1939 г. московский телецентр на Шаболовке пере�
дал в эфир документальный фильм об открытии XVIII съезда
ВКП (б).

Образование

Øêîëüíèêàì-îòëè÷íèêàì
áóäóò ïëàòèòü äåíåæíûå ïðåìèè

В Государственную Думу поступил законопроект, который до�
полняет существующие формы поощрения учеников школ за осо�
бые успехи в учебе, а также в различных видах искусства и обще�
ственной деятельности.

В новом документе, помимо похвальных грамот и золотых ме�
далей, депутаты предлагают выдавать детям ценные призы и
даже денежные премии. Механизм порядка предоставления по�
ощрений предстоит определить Министерству образования и
науки РФ.

В законопроекте подчеркивается также, что администрациям
школ будет разрешено внедрять свои формы поощрений детей�
отличников.

deti.mail.ru

ПРАЗДНИКИ

Администрация губернатора Калужской области выра�
жает глубокое соболезнование начальнику управления по
работе с обращениями граждан, их объединений и дело�
производству Лысенкову Александру Аркадьевичу по по�
воду смерти его отца Лысенкова Аркадия Геннадьевича.

СКОРБИМ

Центром народных гуля�
ний, которые еще накануне
прошли во всех микрорайо�
нах и ДК Калуги, а также в
муниципальных образовани�
ях, стала в воскресенье Теат�
ральная площадь, где жюри
из управления культуры горо�
да затерялось среди бесконеч�
ных кукол Маслениц и пред�
ставивших их конкурсантов.
Конкурс на лучшую Масле�
ницу уже стал традиционным
и неизменно вызывает инте�
рес калужан всех возрастов,
которые блещут фантазией,
придумывая необычные фи�
гурки знакомого персонажа
проводов русской зимы. В
этот раз очень интересной по�
казалась композиция из цело�
го семейства Маслениц, пред�
ставленная ДК «Турынино».
Оригинальной была и кукла
ДК «Силикатный».  Они и
стали победителями.

Но и другие участники кон�
курса без наград и подарков не

остались.
Народ устал,  видимо,  от

зимы с непонятной, совсем
не зимней погодой, а пото�

му с наслаждением ее прово�
жал, участвуя в различных со�
стязаниях. И, конечно, самым
зрелищным стало покорение
столба с призами. Залезть по
нему ох как непросто, но зато
самые смелые смогли прине�
сти домой кухонные комбай�
ны и другие кухонные агрега�
ты.

Ну и какое гулянье без песен
и плясок, частушечников и ко�
робейников! И блинки со сме�
танкой были отменными!

Фото Сергея КОСТИНА.

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс на соискание премий Прави�
тельства Калужской области педагогическим работникам профессиональных образовательных организа�
ций, находящихся в ведении Калужской области. Документы принимаются в течение двух календарных
месяцев со дня объявления о конкурсе в соответствии с действующим Положением о премиях Правитель�
ства Калужской области педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций,
находящихся в ведении Калужской области (прилагается), по адресу: 248016 г. Калуга, ул. Пролетарская, д.
111, каб. 522, Стёпичевой Дарье Владимировне, телефон для получения дополнительной информации
(4842)719�331.

Положение о премиях Правительства Калужской области педагогическим работникам профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области, опубликовано на сайте газеты
«Весть»http://www.vest�news.ru/docs.php.
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Владимир ПЕТРОВ
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