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Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ,
генеральный директор ГНЦ РФ–ФЭИ:

Ïîçèöèè èíñòèòóòà î÷åíü ñèëüíû, ïîòîìó ÷òî
èíñòèòóò âîñòðåáîâàí íàøèì ãîñóäàðñòâîì,
êîòîðîìó íóæíà íàøà ðàáîòà. Îáúåì
ïðîèçâîäñòâà â ÔÝÈ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì
óâåëè÷èëñÿ â ïîëòîðà ðàçà,
è ÿ äóìàþ, ÷òî ýòîò âåêòîð áóäåò
ïðîäîëæàòü ðàñòè è äàëüøå.
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СПОРТ

СЛУЧАЙНЫХ
ПОБЕД НЕ БЫВАЕТ

Б ЭТОМ на еженедельном совещании с уча�
стием членов правительства области со�
общил заместитель губернатора Руслан
Смоленский, который неделю назад воз�
главил созданный по поручению главы ре�
гиона оперативный штаб по приёму бежен�
цев с Украины.

� С 5 июня поток беженцев начал увели�
чиваться лавинообразно, � сообщил Рус�
лан Владимирович.� Если до этого в Рос�
товскую область, куда по гуманитарным
коридорам сейчас идёт основной поток
беженцев с Украины, прибывало по 3�4
тысячи человек в сутки, то теперь их число
составляет 15�20 тысяч. Сегодня ситуация
стала чрезвычайной. Количество беженцев
с Украины растёт и в Калужской области. В
консультационный пункт, специально со�
зданный для них в Доме правительства на
ул. Пролетарской, 111, за неделю уже об�
ратилось более 1000 человек. Здесь осу�
ществляются анкетирование и консульти�
рование беженцев, для них организовано
горячее питание, создана комната матери
и ребёнка. В консультационном пункте

гражданам Украины оказывается необхо�
димое содействие для получения статуса
лица, ищущего временное убежище. Он по�
зволяет, не теряя времени, трудоустраи�
ваться, проходить бесплатное медицинс�
кое обследование.

� Беженцы не только приезжают в наш
регион сами, их теперь мы будем приво�
зить централизованно, � подчеркнул Рус�
лан Смоленский.� Рано утром в воскресе�
нье в Ростовскую область отправился
караван из семи автобусов, созданный по
указанию губернатора Анатолия Артамо�
нова. Первая партия из 98 беженцев из
Краматорска, а это молодые женщины с
маленькими детьми и четверо очень пожи�
лых людей, уже едет в Калугу. (Когда вер�
стался этот номер, беженцы прибыли в об�
ластной центр. � Ред.) Всего автокараван
доставит 260 человек. Кроме паспортов, у
этих людей ничего нет, в связи с чем мы
обращаемся к предприятиям, организаци�
ям, предпринимателям с просьбой оказать
беженцам посильную помощь. Так, как это
сделала компания «Метро» перед отправ�

Èç Êàëóãè â Ðîñòîâ çà áåæåíöàìè îòïðàâèëè ñåìü àâòîáóñîâ
АКТУАЛЬНО

кой автобусов в Ростовскую область, уком�
плектовав автокараван питьевой водой,
памперсами, салфетками и прочими ве�
щами, необходимыми для мам с маленьки�
ми детьми.

По словам Смоленского, сегодня в ра�
боту по приёму беженцев активно включи�
лись руководители районов области, бла�
годаря чему уже сформирован пакет по тру�
доустройству попавших в беду людей с пре�
доставлением мест для проживания. Бук�
вально в выходные 34 беженца прибыли в
Дзержинский район, где один из предпри�

нимателей разместил их на принадлежа�
щей ему туристической базе.

Председательствовавший на заседании
заместитель губернатора Николай Любимов
выразил признательность всем, кто оказал
помощь в организации приема украинцев.

� Нам нужно сделать все, чтобы люди,
бежавшие от войны, получили у нас в обла�
сти возможность наладить свою жизнь,
если они захотят здесь остаться. Мы рас�
читываем на помощь всех, кто неравноду�
шен к чужой беде, � сказал он.

Пётр СЕРГЕЕВ.
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Фото Николая ПАВЛОВА.

- òàê ìîæíî ñêàçàòü î ïðèç¸ðàõ
XIX îáëàñòíûõ ëåòíèõ ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð

Возможность оказать посильную помощь украинским беженцам
теперь есть не только у бизнесменов, но и у простых калужан.
В областном центре Калужской епархией организован единый пункт
сбора гуманитарной помощи. Он расположился на ул. Дарвина,
д. 13/33, в помещении православной гимназии. Время его
работы ! с 10 до 20 часов ежедневно, кроме воскресенья.
Беженцам нужны одеяла, подушки, постельное бельё, пледы,
моющие средства, кухонные принадлежности. Ведь речь идёт о
людях, которые бежали из зоны боевых действий, бросив всё…

О

Îòêðûëàñü
âûñòàâêà,
ïîñâÿù¸ííàÿ
900-ëåòèþ
ïàìÿòè Êóêøè
Ïå÷åðñêîãî
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Áþäæåò – îñíîâà âñåãî
Одним из первых сессия об�

судила и поддержала закон об
исполнении областного бюдже�
та за 2013 год. Напомним, что в
прошлом году в региональную
казну поступило 38 086,4 млн.
рублей, расходы составили
42 236,1 млн. рублей.

Министр финансов Валенти�
на Авдеева ответила на вопро�
сы парламентариев, рассказала
о перспективах выделения реги�
ону бюджетных кредитов из фе�
дерального центра. Калужская
область, вложившая существен�
ные средства в развитие своей
экономики, может рассчиты�
вать на такую помощь. Получе�
ние бюджетных кредитов позво�
лит региону сократить расходы
на обслуживание госдолга, по�
скольку они более выгодны, чем
кредиты коммерческие.

Ïî èíèöèàòèâå
ìîëîä¸æè

Актуальным и общественно
значимым стало решение о зап�
рете в регионе продажи слабо�
алкогольных напитков�«энерге�
тиков». Инициативу по этому
поводу проявили несколько ме�
сяцев назад члены молодёжно�
го парламента. Специалисты от�
мечают, что «энергетики» нано�
сят серьезный вред здоровью
из�за превышения допустимого

«ЭНЕРГЕТИКИ»
ПОПАЛИ ПОД ЗАПРЕТ

Пётр СЕРГЕЕВ

Ïîâåñòêà î÷åðåäíîãî
çàñåäàíèÿ ñåññèè
îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà,
ñîñòîÿâøåãîñÿ
19 èþíÿ, îêàçàëàñü
êàê íèêîãäà
íàñûùåííîé.
Äåïóòàòû
ðàññìîòðåëè áîëåå
40 âîïðîñîâ, ïðèíÿëè
íåñêîëüêî âàæíûõ
îáðàùåíèé
è çàÿâëåíèé.

уровня суточного потребления
кофеина. Однако благодаря
весьма агрессивной рекламе и
красивой упаковке  они стали
весьма популярными в моло�
дежной среде. При этом нарко�
логи отмечают, что подобные
напитки провоцируют ещё и
быстрое развитие алкогольной
зависимости.

По мнению депутатов, в даль�
нейшем следует заняться и ви�
носодержащими напитками с
добавлением спирта и аромати�
заторов � это тоже редкостная
дрянь, здоровья населению и
молодёжи, в частности, не при�
бавляющая.

� Мы должны отследить реа�
лизацию принятого закона и,
возможно, доработать его в пла�
не запрета  других алкогольных
напитков, популярных в моло�
дежной среде, � подчеркнул
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин.

Запрет вступит в силу через
десять дней после официально�
го опубликования закона.

«Ñâåæèé»  øòðàô
äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ

По инициативе городской
Думы Калуги Законодательное
Собрание  внесло изменения в
закон об административных
правонарушениях. Поскольку в
областном центре планируется
организовывать платные пар�
ковки, возникла потребность
введения штрафов за невнесе�
ние платы при пользовании
ими.  Сумма наказания за по�
добное деяние отныне составит
500 рублей.

Комментируя ситуацию, пред�
седатель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин отме�

тил, что нарушение правил пар�
ковки – это следствие, а перво�
причина �  недостаток собствен�
но парковочных мест. Посему
требуется комплексный подход.
По мнению Бабурина,  следует
запретить возведение новых тор�
говых центров, втискивающих�
ся в существующую застройку.
Необходимо также строитель�
ство подземных и надземных
стоянок. Проблема эта наиболее
актуальна для Калуги и Обнин�
ска.

Íîâûå
«ñîöèàëüíûå» çàêîíû

Депутаты одобрили законо�
проект, согласно которому жи�
тели региона, имеющие почёт�
ные звания «Заслуженный тре�
нер» разных рангов �  СССР,
РСФСР, Российской Федерации
� отныне получат весомую соци�
альную поддержку. Воспитатели
мастеров спорта и чемпионов в
разных видах спорта отныне бу�
дут иметь право на ежемесячные
доплаты, размер которых соста�
вит 12 045 рублей в месяц.

Помимо этого, нашла поддер�
жку у депутатов инициатива об
освобождении детей�сирот, ко�
торым жилье предоставлено по
договорам найма специализиро�
ванного жилого помещения, от
платы за пользование этим жи�
лым помещением.

Кроме этого, депутаты прого�
лосовали за расширение полно�
мочий органов опеки и попечи�
тельства. Теперь они будут ока�
зывать помощь желающим стать
опекунами в подготовке необ�
ходимых для этого документов,
а также проверять условия жиз�
ни подопечных, соблюдение
опекунами их прав.

Äåòñêèé òðàâìàòèçì
íà äîðîãàõ
ñíèçèòü ìîæíî

На сессии Законодательного
Собрания одобрено обращение к
председателю правительства РФ
Дмитрию Медведеву. Оно каса�
ется необходимости разработки
единых подходов, стандартов и
критериев производства детской
одежды с использованием свето�
отражающих элементов.

Проблема в том, что если в
тёмное время суток ребёнок ре�
шил перейти дорогу, дистанция
для принятия решения у води�
теля минимальна и составляет
всего 30 метров. А вот светоот�
ражающие элементы позволяют
заметить юного пешехода забла�
говременно, метров за 300. Ис�
пользование их при производ�
стве детской одежды никакой
проблемы для производителя не
представляет, да и дизайну кур�
точек и комбинезонов подобные
«прибамбасы» не повредят. Зато
детский травматизм на дорогах
удастся значительно снизить.

Пока же светоотражающие
элементы есть на одёжде толь�
ко одного ребёнка из пяти.

È âíîâü îá Óêðàèíå
Гуманитарную и политичес�

кую катастрофу в соседней
стране депутаты, разумеется,
тоже не могли обойти стороной.
На сессии было принято «Заяв�
ление в СМИ по поводу ситуа�
ции на Украине».

Публикуем текст этого доку�
мента, принятого после горячих
споров и обсуждений.

«Поражает своим циниз�
мом стремление западных
стран и нового руководства

Украины оправдать непрекра�
щающееся насилие и гибель
мирных граждан на востоке
этой страны. Жителей До�
нецкой и Луганской областей
силовым методом пытаются
лишить возможности откры�
то отстаивать свои права и
выражать неприятие идеоло�
гии фашизма, навязываемой
новой властью в Киеве. По
сути, война ведется против
женщин, детей и стариков,
которые находятся под по�
стоянными бомбежками в ус�
ловиях отсутствия медика�
ментов, пищи  и регулярной
подачи питьевой воды.

Считаем, что деятель�
ность стран Евросоюза и
США способствует нагнета�
нию ситуации на Украине и
поощрению военных действий
украинской армии против
собственного народа.

Поддерживаем требования
Президента РФ и Прави�
тельства РФ по незамедли�
тельному прекращению Кие�
вом карательной операции
на востоке Украины, а так�
же меры по оказанию гума�
нитарной помощи жителям
данных территорий...»

Завершая свою работу, сессия
приняла ещё два обращения �  на
сей раз к жителям Калужской об�
ласти. Оба они касаются помо�
щи пострадавшим от наводнений
жителям Алтайского края и рес�
публики Алтай, а также гражда�
нам Республики Сербия, которых
стихия тоже не пощадила.

Тексты этих обращений, рав�
но как и реквизиты для пере�
числения средств, можно най�
ти на официальном сайте Зако�
нодательного Собрания http://
www.zskaluga.ru

 Игорь ФАДЕЕВ
Валить с больной головы на

здоровую, похоже, становится
весьма популярным делом у
предприятий�должников, кото�
рые вызывают на ковер межве�
домственной комиссии по ук�
реплению финансовой дисцип�
лины и мобилизации доходов в
бюджетную сферу. Очередное
заседание комиссии прошло
под председательством замести�
теля губернатора Руслана Зали�
вацкого. Члены комиссии зас�
лушивали представителей четы�
рех предприятий: ЗАО «Элмат�
Спецмаш», ОАО «КЗАЭ», ООО
«ДКВ» (все – Калуга) и МУП
МРЭП (Козельский район).

Первым пояснения по пово�
ду задолженности предприятия
давал председатель ликвидаци�
онной комиссии ЗАО «Элмат�
Спецмаш» Валерий Кузнецов.

Уже из самого наименования
должности отчитывающегося
было ясно, что предприятие
стоит «у последней черты». Дол�
ги по НДФЛ здесь составляют
1 миллион 987 тысяч рублей (с
двух миллионов на руководство
может быть заведено уголовное
дело). Долги по зарплате –
3 миллиона рублей. Как сооб�
щил Валерий Кузнецов, еще в
марте учредители приняли ре�
шение о ликвидации этого
предприятия, сократили свыше
40 человек (на сегодня остались
25 работающих). Сейчас работа�
ет ликвидационная комиссия. В
арбитражном суде находится
иск о признании предприятия
банкротом. Производство за�
консервировано. Никакой хо�
зяйственной деятельности не
ведется. А долги, между тем,
продолжают расти как снежный

ком. Одна надежда, как пояс�
нил Валерий Кузнецов, на про�
дажу имущества предприятия,
когда таковое будет признано
банкротом. На вопрос Руслана
Заливацкого, хватит ли имуще�
ства, чтобы погасить все долги,
председатель ликвидационной
комиссии внятно ответить не
смог. Есть у предприятия и де�
беторская задолженность около
полумиллиона рублей за постав�
ленные заказчикам детали. С
этой задолженностью тоже рабо�
тают, но в случае ее погашения
проблемы, конечно, решены не
будут. Отчитывающийся вообще
заявил, что все проблемы в ЗАО
«Элмат�Спецмаш» начались еще
задолго до его прихода, при пре�
жнем руководстве. А ему, мол,
пришлось лишь решать чужие
проблемы. Как бы там ни было,
а долги, как отметил председа�
тель комиссии, все равно платить
придется. Он призвал учредите�
лей ответственнее подойти к воп�
росам погашения задолженнос�
ти, в первую очередь – НДФЛ,
за счет которого должники не�
законно прокредитовались.

Совершенно неожиданным
для членов комиссии было

п р и г л а ш е н и е  н а  з а с е д а н и е
одного из наиболее извест�
ных в регионе предприятий –
ОАО «КЗАЭ». Производство
автокомпонентов, как извес�
тно, всегда являлось делом
выгодным и надежным. Так в
чем же дело? Оказывается,
что основной заказчик ОАО
«КЗАЭ» с 23 апреля вне пла�
на остановил производство,
создав тем самым и финансо�
в ы е  п р о б л е м ы   к а л у ж а н а м
(общие долги по предприя�
тию составляют  5,2 милли�
она рублей).  Только за по�
требленный газ завод должен
почти 3,8 миллиона рублей.
Впрочем, как пояснила и.о.
финансового директора Гали�
на Голикова,  необходимые
средства для погашения обра�
зовавшейся задолженности в
ОАО «КЗАЭ» уже найдены, до
1 июля предприятие выйдет
из  списка  должников.  Со�
ставлен график погашения
задолженностей.

МУП МРЭП �  муниципаль�
ное предприятие ЖКХ. Долги у
него невелики (по зарплате и
НДФЛ – нет совсем). Если бы
потребители услуг своевремен�

но рассчитывались с комму�
нальщиками, как говорит ди�
ректор Анна Халина, то и вовсе
задолженностей бы не было. До
1 июля козельские коммуналь�
щики также обещают погасить
все долги.

Создается впечатление, что
все проблемы должников созда�
ны извне, что сами они прак�
тически ни за что не отвечают.
Но, может быть, следует вспом�
нить и такие определения, как
неэффективный менеджмент
или банальное мошенничество?
Ведь у дальновидных руководи�
телей предприятий отсутствуют
дебеторские задолженности,
они не кредитуются из кармана
государства за счет НДФЛ, да и
с выплатой зарплат все в поряд�
ке. С заседания подобной ко�
миссии в Ивановской области,
как заметил когда�то губерна�
тор, некоторые руководители
предприятий�должников выхо�
дят в наручниках. Это, конеч�
но, совсем уж круто, но и да�
вать повод для расслабления
должникам тоже не следует. А
то валить с больной головы на
здоровую у них войдет в при�
вычку

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

КТО ВИНОВАТ, СКАЖИ-КА, БРАТ?
Ïðåäïðèÿòèÿ-íåïëàòåëüùèêè
ñâîè äîëãè îáúÿñíÿþò
íå âíóòðåííèìè,
à âíåøíèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè

ПРОБЛЕМА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПАТРИОТИЧЕСКУЮ РАБОТУ
НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ

Ýäóàðä ÌÀËÀÕÎÂ, äåïóòàò,
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè
ËÄÏÐ â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè:

� Прошло уже около года, как был
принят Закон «О патриотическом вос�
питании в Калужской области». Одним
из его авторов довелось быть и мне как
депутату Законодательного Собрания
Калужской области от ЛДПР.

Казалось, приняли очень хороший,
качественный закон, и к нему пакетом
еще три � о присвоении званий «Насе�
ленный пункт � рубеж воинской доб�
лести», «Населенный пункт � предпри�
ятие Трудовой славы Калужской обла�
сти» и другие.

Торжественно и красочно отметили
17 сентября 2013 года в Куйбышевском
районе на мемориале «Безымянная вы�
сота» 70�летие освобождения Калужс�
кой области от немецко�фашистских
захватчиков с участием военнослужа�
щих и военной техники Рязанского
ВДВ, ансамбля песни и танца им. Алек�
сандрова, ансамбля «Голубые береты»
и других.

Но прошло немного времени, депу�
таты фракции ЛДПР стали контроли�
ровать ход выполнения данного зако�
на, и выяснилось, что правительство
Калужской области, некоторые мини�
стерства не спешат выполнять возло�

КАЛУЖАНЕ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ

ПАРТИЙНОГО АКТИВА
ЛДПР

ЛДПР ПОМОГАЕТ ДОНБАССУ!

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

женные на них полномочия, опреде�
ленные данным законом. Более того, на
наши неоднократные обращения в ад�
рес губернатора области мы дважды по�
лучали от профильных министерств
формальные отписки. А на письмо За�
конодательного Собрания от 22 января

2014 г. получили такой же формальный
ответ, только уже в третий раз.

Самое главное, что прописано в целях
и задачах упоминавшегося закона о пат�
риотическом воспитании: деятельность
органов государственной власти в Калуж�
ской области, органов местного самоуп�
равления муниципальных образований в
сфере патриотического воспитания дол�
жна быть направлена на все категории
граждан, проживающих в области. Мы же
можем положительно оценить эту работу
только лишь в общеобразовательных уч�
реждениях. К этой работе слабо привле�
кается молодежь в возрасте от 18 до 30
лет, взрослое население. Акции патрио�
тической направленности проводятся
лишь от одного праздника к другому, а
систематически мало что делается.

Если говорить о конкретном испол�
нении закона, то надо посмотреть бо�
лее тщательно, как выполняются пол�
номочия исполнительных органов госу�
дарственной власти в нашей области,
изложенные в областном законе о пат�
риотическом воспитании. Хотя закон о
патриотическом воспитании был принят
1 июля 2013 года, лишь только сейчас
началось формирование главного кон�
сультативного органа по патриотическо�
му воспитанию при губернаторе Калуж�
ской области. Законом правительству
области приданы определенные серьез�
ные полномочия, но их осуществление
пока идет только на бумаге.

Так, за прошедший год не принято
ни одного нормативно�правового ре�
шения в сфере патриотического воспи�
тания, отсутствует долгосрочная про�
грамма по этому важному вопросу, ко�
торая могла бы объединить усилия за�
интересованных министерств и ве�
домств. До сего времени не определены
меры государственной поддержки во�
енно�патриотических объединений,
поисковых отрядов в рамках полномо�
чий, установленных законодатель�
ством. Не утверждено положение об
областном смотре�конкурсе на лучшее
содержание и благоустройство воинс�
ких захоронений (памятников, обелис�
ков, стел, братских могил и других ме�
мориальных сооружений и объектов).
Естественно, этот конкурс не прово�
дится, хотя он записан в полномочиях
правительства области.

Последние события на Украине, воз�
рождение фашизма с новым лицом дол�
жно всех нас, россиян, и конкретно жи�
телей области многому научить и са�
мое главное � напомнить простую ис�
тину, что если сегодня мы не будем
предметно заниматься патриотическим
воспитанием, будем экономить сред�
ства на эту работу, мы получим свой
«майдан». А этого бы совсем не хоте�
лось, и фракция ЛДПР в Заксобрании
возьмет исполнение Закона «О патри�
отическом воспитании в Калужской
области» под свой контроль.

С 22 по 26 июня делегация Законодатель�
ного Собрания области во главе с предсе�
дателем комитета по государственному уп�
равлению и местному самоуправлению Эду�
ардом Малаховым находится в Калининг�
радской области.

� Цель нашей поездки – знакомство с ра�
ботой органов местного самоуправления
Калининградской области. У них интерес�
ная структура: 7 городских округов и 15 му�
ниципальных районов. При этом область
по численности населения примерно такая
же, как Калужская, � говорит Эдуард Ма�
лахов. � Количество депутатов в Калининг�
радской областной Думе, как и у нас в За�
конодательном Собрании, 40 человек, но
избраны они по смешанной системе: 20 –
по одномандатным округам, 20 – по

Более 300 представителей ЛДПР
от 85 региональных отделений со�
брались 13 июня на Всероссийское
совещание партийного актива. Ме�
роприятие было посвящено подго�
товке партии к единому дню голо�
сования, губернаторским выборам,
собраниям народного самоуправ�
ления.

В мероприятии приняли участие
координаторы региональных и ме�
стных отделений, руководители
избирательных штабов, кандидаты
от партии, депутаты фракции
ЛДПР в Госдуме. В работе совеща�
ния приняла участие и калужская
делегация.

� Участники совещания обсуди�
ли основные задачи на единый
день голосования, � рассказывает
принявший участие в работе все�
российского совещания координа�
тор Калужского регионального от�
деления ЛДПР Денис Курганов. �
Открыл заседание руководитель
фракции ЛДПР в ГД, председатель
партии Владимир Жириновский. В
своем выступлении он подчеркнул,
что подготовка к выборам и вооб�
ще усиление ЛДПР – это наш
вклад в оборону страны.

В частности, Владимир Вольфо�
вич сказал, что «до выборов оста�
лось меньше трех месяцев. Мы
рады, что снова в составе России
Крым, Севастополь. Я уже просил
Центральный аппарат, все наши
службы уделить максимум внима�
ния крымской и севастопольской
организациям. Они сами стали ча�
стью России, но среди населения
была и киевская пропаганда. И
там может быть острая политичес�
кая война».

Лидер ЛДПР еще раз подчерк�
нул, что партия должна быть пред�

ставлена на местах и ее структуры
должны быть везде:  сперва
партийные структуры, после это�
го выдвижение... По словам Вла�
димира Вольфовича Жириновско�
го, «главные этапы нашей борьбы
– это максимально выдвинуть и
все вакансии закрыть». Он поста�
вил цель, чтобы регистрация кан�
дидатов в депутаты от ЛДПР на
предстоящих выборах была боль�
ше.

Особое внимание он обратил на
работу избиркомов, мощную про�
паганду в ходе предвыборного пе�
риода и защиту нашей победы.

Владимир Вольфович Жиринов�
ский напомнил об успехе ЛДПР на
выборах 1993 года:

� 12 декабря 1993 года � памят�
ная дата  в истории ЛДПР. Мы по�
бедили в сложнейших условиях.
Рухнула страна, расстрелян парла�
мент, практически диктатура. Мы
идем на выборы и побеждаем. В
этом была сила авторитета нашей
партии.  Мы точно сформулирова�
ли наше место. Поэтому наша про�
грамма, наше умение так всё сде�
лали, что мы победили. И за это
нас недолюбливают до сих пор.

� Калужское региональное отде�
ление ЛДПР намерено принять
самое активное участие в выборах
в местные органы представитель�
ной власти, которые состоятся в
единый день голосования 14 сен�
тября, � сообщил нашему коррес�
понденту Денис Курганов. � От
ЛДПР кандидатами в депутаты
будут выдвинуты авторитетные,
пользующиеся доверием земляков
заслуженные люди. Мы будем ак�
тивно действовать на всех этапах
предвыборной и выборной кампа�
ний.

В ПОЕЗДКУ ЗА ОПЫТОМ
партийным спискам. На постоянной осно�
ве работают 25 депутатов. В структуре обла�
стной Думы есть своя специфика: постоян�
ный комитет  по международным  и межре�
гиональным отношениям. Наверное, это
связано и с тем, что область граничит с дву�
мя иностранными государствами.

Предполагается, что во время поездки де�
путаты встретятся с руководителями адми�
нистраций городских округов и муници�
пальных районов, посетят ряд промышлен�
ных предприятий и учреждений культуры.

� Мы постараемся тщательно проанализи�
ровать и изучить имеющийся опыт Кали�
нинградской области в сфере местного са�
моуправления. Надеюсь, что почерпнем для
себя много полезного, � уверен Эдуард Ма�
лахов.

Военная операция украинской армии против
мирного населения на юго�востоке продолжа�
ет набирать обороты. Спасаясь от обстрелов и
бомбардировок, десятки тысяч людей попол�
няют ряды беженцев и перебираются в Россию.

ЛДПР еще несколько лет назад предуп�
реждала о возможности такого развития со�
бытий, призывая региональные власти под�
готовиться к приему беженцев. Однако на
сегодняшний день инфраструктурные ре�
сурсы юга России практически исчерпаны
и не справляются с потоком людей, оста�
вивших на Украине крышу над головой и
практически все имущество.

Для помощи беженцам ЛДПР продолжа�
ет сбор гуманитарной помощи. Недавно
партийный автомобиль, груженный меди�
каментами, одеждой и продуктами питания,
отправился в Ростов�на�Дону.

Кроме того, ЛДПР создала фонд «Коми�
тет гуманитарных действий». Его председа�
тель � лидер ЛДПР Владимир Вольфович
Жириновский.

Все, желающие помочь гражданам Ново�
россии и беженцам, могут переводить сред�
ства на его счета.

Реквизиты для перечисления
средств:

Юридический адрес: 107078, г. Москва,
Басманный 1!й пер., д. 3, стр. 1.

Фактический адрес: 107078, г. Москва,
Басманный 1!й пер., д. 3, стр. 1.

Полное наименование: Фонд поддерж!
ки нуждающихся граждан «Комитет гума!
нитарных действий».

Сокращенное наименование: Комитет
гуманитарных действий.

ИНН 7708241687
КПП 770801001
ОГРН 1147799008389
ОКПО 32446625
ОКОГУ 4210014
ОКАТО 45286565000
ОКВЭД 65.23, 74.13.1, 74.13.2
ОКФС 16
ОКОПФ 20400
ОКТМО 45378000000
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
БИК 044525716
К/счет 30101810100000000716
Р/счет 40703810200000004177

***
Калужское региональное отделение ЛДПР

продолжает сбор гуманитарной помощи для
жителей юго�востока Украины, пострадав�
ших от последствий гуманитарной катаст�
рофы. Одежду, медикаменты, предметы
первой необходимости и прочее можно при�
нести в штаб�квартиру Калужского регио�
нального отделения ЛДПР по адресу: г. Ка�
луга, ул. Ленина, д. 74 (Народный дом), к.
34, с 9 до 17 часов, кроме субботы и вос�
кресенья.



ВЕСТЬ 24 ИЮНЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 169 (8414)4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сергей КОРОТКОВ

Ðóêîâîäèòåëü
ÔÌÁÀ Ðîññèè
è ãóáåðíàòîð
îáëàñòè
îáñóäèëè
â Îáíèíñêå
ðÿä íàñóùíûõ
ïðîáëåì
â ìåäèöèíå
ãîðîäà
è ðåãèîíà

Нет ничего удивительного в
том, что встреча Владимира Уйбы
и Анатолия Артамонова произош�
ла в обнинской Клинической
больнице № 8 – она является од�
ним из крупнейших среди 180
подразделений агентства  и  осу�
ществляет весь комплекс лечеб�
но�профилактических мероприя�
тий на территории первого нау�
кограда России. Стабильная ста�
тистика последних трех лет гово�
рит о том, что 20�25 процентов
пациентов, которые получают ме�
дицинскую помощь в Обнинске,
– это жители со всей области.

Кстати о пациентах. После де�
ловой встречи Анатолий Артамо�
нов и Владимир Уйба  проследо�
вали на площадку «народного
лифта», построенного специаль�
но для маломобильных граждан.
По словам председателя Обнин�
ского отделения организации ин�

валидов Маргариты Янович,
встречавшей высоких гостей, ре�
ализация этого крупного соци�
ального проекта в Обнинске ста�
ла возможной только благодаря
инициативе регионального отде�
ления Общероссийского народ�
ного фронта и поддержке адми�
нистрации Обнинска: «Именно
власти города и лично глава ад�
министрации Александр Авдеев
прониклись столь значимой со�
циальной проблемой, как «дос�
тупная среда для всех», в резуль�
тате чего был организован «на�
родный марафон» по сбору
средств на данный проект – бо�
лее 1,5 миллиона рублей».

Стоит ли говорить, что и Ана�
толий Артамонов, и Владимир
Уйба положительно оценили
данную идею �  проехав на «на�
родном лифте», высокие гости
совершили обход в больнице,
ознакомившись с реальным со�
стоянием дел в поликлиниках
взрослой и детской, в детском
отделении.

В детской поликлинике и. о.
заведующей  Майя Полежаева в
откровенной беседе с губерна�
тором назвала главной пробле�
мой кадровый вопрос.  По ее
словам, решение здесь возмож�
но при  увеличении зарплаты и
при возможности врачей полу�

чить жилье. А пока врачам при�
ходится выполнять повышен�
ную нагрузку, связанную и
большим количеством пациен�
тов на приемах и большим ко�
личеством вызовов. По ее мне�
нию, в жизни больницы за пос�
ледний год произошли серьез�
ные  изменения к лучшему –
проведен ремонт внутренних
помещений детской больницы,
увеличилось количество медсе�
стер, в отделениях появились
новая мебель и новое оборудо�
вание, значительно возрос ин�
терес руководства к деятельно�
сти каждого отделения, каждой
службы. Губернатор предложил
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Татьяна ПЕТРОВА

Биохимический анализатор
подарил Московский фонд «За�
кон, Справедливость и Милосер�
дие», помогающий лечебным уч�
реждениям регионов с поставкой
высокотехнологичного медобо�
рудования для диагностики.

Роскошный современный ап�
парат американской компании
Abbott – признанного произво�
дителя высокоточной медтехни�
ки уже занял свое место в лабо�
раторном корпусе. В основе его

работы – хелюминесцентная
технология «Хемифлекс», по�
зволяющая обеспечивать пре�
восходную точность анализов с
минимальными затратами на их
проведение и максимальной
производительностью. Напри�
мер, новый аппарат может де�
лать 400 анализов в час, оцени�
вая материал по различным па�
раметрам. Это очень актуально
для больницы скорой медицин�
ской помощи, в которой дела�
ется более двух тясяч анализов
каждый день. Но самое ценное:
можно загрузить в полость ап�
парата всего один�единствен�
ный анализ, без загрузки других
планшетов, и в рекордно корот�
кое время – всего за пять ми�
нут � он выдаст результат. Та�
кое качество аппарата совер�
шенно необходимо для экстрен�
ных больных, в ситуациях, ког�

да требуется быстрый и высоко�
точный анализ.

Приехавший на встречу с
представителями фонда губер�
натор области Анатолий Арта�
монов ознакомился с новым
оборудованием в лаборатории и
сказал, что такое полезное со�
трудничество надо продолжать.
Одобрил он и задумку фонда по
строительству в Калуге центра
для престарелых сограждан.

Главный врач БСМП Алан
Цкаев и министр здравоохране�
ния региона Елена Разумеева
показали губернатору, где в
больнице вскоре разместится

современный травматологичес�
кий центр с амбулаторией, ста�
ционарами, операционными и
отделением экстренной травмы,
а также обсудили перспективы
создания и оборудования высо�
котехнологичного центра эндоп�
ротезирования суставов. Как из�
вестно, калужская БСМП обла�
дает лучшей в области и далеко
за ее пределами командой хи�
рургов�травматологов�ортопедов
под руководством Владимира
Махоткина. Именно здесь дела�
ется большинство проводимых в
области операций по протезиро�
ванию суставов. В день хирурги

НА БЛАГО ПАЦИЕНТА

БСМП ЖДЁТ
БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

проводят по 10�12 операций на
суставах. Благодаря высокотех�
нологичной методике и щадяще�
му малоинвазивному вмешатель�
ству пациент может отправлять�
ся домой уже на четвертые�пя�
тые сутки, что позволяет помочь
в целом большему числу боль�
ных, которым требуется эндоп�
ротезирование суставов. В одной
из палат посетители увидели
счастливую, пока еще лежащую
«на вытяжке», бабушку ну совер�
шенно преклонного возраста.
Эта картинка абсолютно разве�
яла миф, что высокозатратные
операции делают в БСМП толь�
ко молодым людям. Как, впро�
чем, и то, что для этого нужны
большие деньги – все операции
в Калужской больнице делают�
ся бесплатно по полису.

Центр травматологии и эн�
допротезирования разместится
в корпусе, где сейчас находится
травмпункт. Это, по словам ми�
нистра Елены Разумеевой, будет
комфортный для пациентов, со�
временный центр на сто посе�
щений в день, с высокоточной
диагностикой, удобным стаци�
онаром, качественным меди�
цинским обслуживанием. Ре�
монт и реконструкция уже на�
чаты в рамках областной про�
граммы развития здравоохране�
ния региона до 2020 года. Но
именно на этот центр средства
выделены специально из обла�
стного бюджета

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

  ОДНОЙ из палат детской поликлиники высокие
гости познакомились с маленьким мальчиком из
Луганска, недавно приехавшим со своей бабуш�
кой  с Украины, спасаясь от войны. Мальчик при�
ехал в Обнинск больным. При обращении за ме�
дицинской помощью у него была диагностирована
пневмония, и его  своевременно госпитализиро�
вали. Владимир Уйба и Анатолий Артамонов по�
дарили ребенку игрушки и корзину с фруктами �
маленький Миша дружелюбно встретил взрос�
лых и очень обрадовался игрушкам. «Трактор,
трактор!» � с восторгом повторял он и тут же на�
чал играть. Бабушка со слезами рассказала не�
хитрую историю о том, как после учебы в Днеп�
ропетровске поехала по распределению в
Луганск, а родная сестра переехала жить в Об�
нинск и отца к себе забрала, здесь он умер и
похоронен. Рассказала, как прошла целая жизнь
на Украине, как вырастили с мужем двух умных и
успешных дочек, выдали замуж, что всё у их боль�
шой семьи там есть и бросать всё это и ехать на
старости лет в никуда – больно и обидно. Но
внука надо спасать, и она забрала его и поехала
к сестре, а все остальные остались. Ее поразили
та теплота, внимание, с которыми к ним относи�
лись все, даже малознакомые люди. Руководи�
тель ФМБА России и губернатор области дали
поручения соответствующим службам  по уси�
лению мероприятий по приему возросшего по�
тока беженцев.

главе администрации города
Александру Авдееву в качестве
помощи от местных властей
рассмотреть вариант увеличе�
ния почти вдвое компенсации
за наем жилья, которая сейчас
составляет 12 тысяч рублей.

Осмотр детского отделения
показал, что состояние его фа�
сада, конечно же, не выдержи�
вает никакой критики. Однако
главврач КБ № 8 Владимир
Петров тут же доложил, что
больницей выполнены проект�
но�изыскательские работы по
ремонтам и уже готовы доку�
менты для их выполнения

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Новый аппарат Abbott.

Владимир Махоткин делится планами на будущее.

В
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� Утечки мозгов у нас не про�
изошло. Есть несколько физи�
ков, которые ушли в МАГАТЭ,
но МАГАТЭ – это, по сути,
наша вторая площадка, которая
занимается мировым развити�
ем атомной энергетики. Основ�
ной костяк ученых у нас все же
остался. Мало того, у нас оста�
лись даже патриархи науки.
Например, Юрий Васильевич
Конобеев – это единственный
в институте человек, который
лично сдал кандидатский ми�
нимум самому Льву Ландау!

� Скажите, актуальны ли
сейчас чистые теоретики,
которым, как Льву Ландау,
достаточно лишь собствен�
ных мозгов, карандаша и ли�
ста бумаги?

� Конечно, актуальны! Ведь
не все определяется заказами и
аппаратурой. Должны быть
люди, которые понимают суть
науки, ее фундаментальные ос�
новы. Такие люди у нас есть.
Они работают не под стеклян�
ным колпаком, а в коллекти�
вах, но у них достаточно сво�
бодный график работы.

� Ученая степень для тео�
ретика обязательна?

� У нас как�то так получает�
ся, что практически все наши
теоретики «остепенные» � экс�
перты, консультанты. Есть в
нашем институте талантливей�
ший теоретик Владимир Лунёв
� у него огромное количество
научных публикаций, у него
индекс Хирша � индекс цити�
рования работ � выше, чем у
академиков РАН, но защищать
кандидатскую диссертацию он
ни в какую не хочет. В после�
днее время наш народ особо не
стремится защищаться, не видя
в этом особого смысла. Хотя
для того, чтобы заведовать ла�

бораторией, ученая степень
все�таки понадобится. К слову
сказать, у нас работает самый
молодой доктор наук в Калуж�
ской области – это талантли�
вый человек, теплофизик Анд�
рей Морозов, которому 35 лет.
Как я на него ни «пикировал»,
чтобы назначить его начальни�
ком, он отказывался – для него
важна наука, наука и только
наука. По большому счету, все,
что имеем, � это люди. Они
были важны и вчера, важны и
сегодня и будут важны завтра,
поскольку оборудование не мо�
жет работать без надежных рук.
Поэтому повторяю: позиции
института очень сильны, пото�
му что институт востребован
нашим государством, которому
нужна наша работа. Объем про�
изводства в ГНЦ РФ–ФЭИ по
сравнению с 2013 годом увели�
чился в полтора раза, и я ду�
маю, что этот вектор будет про�
должать расти и дальше. Кро�
ме того, в институте сейчас ак�
тивно происходит то, что при�
нято называть модным словом
диверсификация, то есть мы с
каждым годом работаем по
большему количеству направ�
лений. Даже в традиционных
направлениях можно найти та�
кие ниши, где возможно при�
менить свои силы. Например,
быстрые реакторы замкнутого

топливного цикла � БР. Это
крупнейшая федеральная целе�
вая программа за последние 50
лет, в рамках которой создают�
ся новые безопасные ядерные
платформы.

Многопрофильность есть за�
лог нашего успеха. У нас есть
физики, есть химики, матери�
аловеды, программисты, мате�
матики, которые работают по
разным направлениям, вклю�
чая даже релятивистскую физи�
ку. Другое очень важное и пер�
спективное для нас направле�
ние работы – термоэмиссион�
ное направление – ТЭП, кото�
рое позволяет создавать
ядерные силовые установки
для космических кораблей. На�
пример, для полетов на Марс.

� А какое из направлений
уже близко к своему итого�
вому завершению?

� В этом году на Белоярской
АЭС произойдет запуск энер�
гоблока БН�800 – реактора на
быстрых нейтронах. Это, мож�
но сказать, мечта всего коллек�
тива института за последние
три десятка лет. Идея строи�
тельства этого реактора офор�
милась в конце 70�х – начале
80�х годов, и вот, наконец, БН�
800 построили и теперь будут
его запускать. Реализация это�
го проекта очень важна – она
означает, что мы несем ответ�

С ТАКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ
РАБОТАТЬ
НЕ СТРАШНО!

ственность за ядерную безопас�
ность нашей страны, чтобы ни�
когда не повторилось ничего
подобного чернобыльской ава�
рии.

� Не пошла ли во вред час�
тая смена руководства ин�
ститута в последние не�
сколько лет?

� Надо учесть, что всю жизнь
ФЭИ боролся и боролся не
только с конкурентами. В ин�
ституте сложился очень стой�
кий коллектив. Кроме того, все
наши отделы – это довольно
самостоятельные «волчьи
стаи»,  которые отстаивают
свою точку зрения, причем ча�
сто это делают сообща, коллек�
тивно, а не индивидуально. Та�
ким коллективом управлять не
скажу, что легко, но им управ�
лять эффективно, в нем нет
разброда. С таким коллективом
не страшно. Что касается час�
той смены руководства, то об�
ратите внимание, все генераль�
ные директора ГНЦ РФ–ФЭИ
– это люди не со стороны, а из
самого института. В определен�
ном смысле это внутренняя ро�
тация кадров. Я, например,
оказался в должности генди�
ректора чисто случайно. И я
сдам свои полномочия в тот
момент, когда институту это
потребуется. Я вам могу на�
звать с десяток фамилий на�
ших сотрудников,  которые
полноценно могут возглавить
ГНЦ РФ–ФЭИ. Но, тем не ме�
нее, частая смена руководства
институту идет во вред. Люди
не успевают настраиваться на
новые отношения, поэтому ча�
сто генеральных директоров
менять, конечно, не следует.
Недаром федеральным законо�
дательством установлен срок
директорства – не более 5 лет.
Этого вполне достаточно, что�
бы что�то сделать полезное для
института и передать сделан�
ное с рук на руки своему пре�
емнику. Тем не менее мы сей�
час сделали серьезную, почти
на 50 процентов ротацию ру�
ководящих кадров, выдвинув
на ключевые посты молодежь.
У нас молодой финансовый
директор, молодой заместитель
генерального по персоналу,
очень молодой – 34 года – за�
меститель генерального дирек�
тора по капитальному строи�
тельству…

� Люди, далекие от науки
и уж тем более от атомной
энергетики, воспринимают
ГНЦ РФ–ФЭИ как анклав
на территории Калужской
области, живущий своей от�
дельной жизнью. Так ли это?

� Мы, ФЭИ, никогда не счи�
тали себя анклавом – мы часть
Калужского края. Мы регуляр�
но встречаемся с руководством
области и решаем множество
совместных вопросов, в том
числе и по прямым запросам
губернатора Анатолия Артамо�
нова. В частности, сейчас, не�
смотря на большие затраты, мы
передаем для нужд судебных
органов Обнинска четырех�
этажное здание Атомиздата на
проспекте Ленина. Мы всегда
идем навстречу руководству ре�
гиона, и оно отвечает нам вза�
имностью. Что касается Об�
нинска, то 10 процентов насе�
ления так или иначе связано с
ГНЦ РФ–ФЭИ – институт со�
трудничает и общается практи�
чески со всеми предприятиями
города. Сотрудничает он и с го�
родской администрацией. Са�
мый ближний пример такого
сотрудничества – это совмест�
ное планирование целого ком�
плекса мероприятий, посвя�
щенных 60�летию пуска первой
в мире АЭС.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

НАША СПРАВКА
26 июня 1954 года была запущена первая в
мире атомная электростанция, построенная
в Обнинске. На следующий день она дала
свой первый ток. Сделать атом мирным
сумели специалисты Физико!энергетическо!
го института.

admoblkaluga.ru

� Андрей Александрович,
правда ли, что сегодня пози�
ции ГНЦ РФ–ФЭИ сильны
как никогда прежде?

�  Хотя меня и называют
иногда на сетевых форумах
сказочником, тут никаких ска�
зок нет. Это действительно так
и есть – сегодня ГНЦ РФ–
ФЭИ силен как никогда. Это
федеральное государственное
унитарное предприятие, кото�
рое работает по федеральному
закону о  государственных
предприятиях, и на этом стро�
ится вся его политика. У нас
есть устав, в котором пропи�
сана основная цель деятельно�
сти института – обеспечение
безопасности государства.
Можно понимать это широко,
можно понимать это узко. Мы
понимаем это широко � безо�
пасность энергетическая, бе�
зопасность интеллектуальная и
так далее. Мы очень много ра�
ботаем сегодня, поскольку го�
сударству требуется наша ра�
бота. Требуются наши мозги,
наши руки, наша способность
решать комплексные пробле�
мы. Физико�энергетический
институт сохранился с 90�х го�
дов в том интеллектуальном
составе, в каком он и был.
Когда я пришел в институт 34
года назад, в ГНЦ РФ–ФЭИ
было 10 тысяч работников, из
которых � 250 кандидатов наук
и 50 докторов наук. Сегодня в
ГНЦ РФ ФЭИ насчитывается
в три раза меньше сотрудников
– 3300 человек, а количество
людей с научными степенями
почти точно такое же, как и
прежде, чуть больше кандида�
тов � 264, чуть больше докто�
ров � 60.

� Почему так произошло?
� Потому что ГНЦ РФ–ФЭИ

освободился от тех людей, кто
не может работать в новых ус�
ловиях. У нас мощнейшая кон�
куренция со стороны наших то�
варищей и партнеров по отрас�
ли, как у нас в стране, так и за
рубежом.

� То есть никакой утечки
мозгов ГНЦ РФ–ФЭИ не ис�
пытал?



Людмила
СТАЦЕНКО

Çà 5 ìåñÿöåâ
ïîëèöèÿ èçúÿëà
6 êã íàðêîòèêîâ

«Берем не числом, а умени�
ем», � так оценил работу отдела
борьбы с незаконным оборотом
наркотиков на пресс�конферен�
ции начальник Управления уго�
ловного розыска регионального
УМВД России Владимир Нефе�
дов. ОБНОН – более чем
скромное по количеству сотруд�
ников подразделение, но за
пять месяцев года им выявлено
274 наркопреступления,  что в
1,6 раза больше прошлогоднего
показателя (было 170). Изъято
6 кг наркотиков, в прошлом
году �  около 1 кг. В целом доля
выявленных сотрудниками ор�
ганов внутренних дел наркопре�
ступлений составляет  почти
половину из всех зарегистриро�
ванных по области.

Как известно, две структуры
трудятся на общей ниве – еще
УФСКН, но, по словам Влади�
мира Ильича, никакой конку�
ренции нет, как нет и ненуж�
ных пересечений. Работы хвата�
ет на всех, и строится она на
взаимодействии.

Большая ставка делается на
профилактику, полицией по�
стоянно проводятся различные
рейды и операции в местах
массового пребывания молоде�
жи, в учебных заведениях, в
культурно�развлекательных уч�
реждениях и других обществен�
ных местах. Только в ходе пер�
вого этапа всероссийской анти�
наркотической акции «Сооб�
щи, где торгуют смертью» было
проверено 206 мест массового
пребывания несовершеннолет�
них и молодежи. ОБНОН с
УФСКН провели пять целевых
рейдовых мероприятий, в ходе
которых задержано и направле�

но на медицинское освидетель�
ствование по подозрению в
употреблении  наркотиков 34
человека.

В настоящее время продолжа�
ется межведомственная опера�
ция «Мак». В Жуковском и
Ферзиковском районах обнару�
жены и уничтожены две план�
тации.

За пять месяцев года к уголов�
ной ответственности привлече�
но 113 человек, в том числе за
сбыт – 42. Основные каналы
поставки – Москва и Московс�
кая область. Наркосбытчики
действуют весьма осторожно,
используя бесконтактный спо�
соб распространения наркоти�
ков. Стало системой оставлять
закладки в определенных мес�
тах и для понимающих – номе�
ра телефонов на заборах, стенах
домов. Чуть более двух недель
назад задержали закладчика из
другого региона.

Полиция обращается с
просьбой к общественникам,
которые по�своему борются с
наркоманами: прежде чем зама�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû
ïîëó÷èëè íîâóþ îðãòåõíèêó

ОВЫЕ компьютеры получили десять сотрудников УМВД России
по г. Калуге. Поводом для этого стала недавняя встреча началь�
ника областного полицейского ведомства Сергея Бачурина с
выпускниками вузов МВД России, на которой молодые специа�
листы посетовали на недостаточную оснащенность своих рабо�
чих мест.

Новые компьютеры получили 6 следователей и 4 дознавателя,
которые работают в трех отделах городской полиции.

Церемония передачи оргтехники состоялась в актовом зале
УМВД. Начальник городского управления полиции Станислав
Орехов подчеркнул, что комплектованию рабочих мест сотруд�
ников полиции компьютерами уделяется повышенное внимание
и поставки техники  будут продолжены.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îáîðîòåíü áåç ïîãîí
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 35�летнему жителю
Тульской области. Он признан виновным в грабеже и кражах,
совершённых им в  группе лиц по предварительному сговору.

В марте 2013 года  осужденный совместно с другим неустанов�
ленным лицом представился гражданину одной из среднеазиат�
ских республик сотрудником  полиции. Продемонстрировав не�
что похожее на обложку удостоверения сотрудника МВД РФ, он
предложил ему сесть в их автомобиль для проверки документов.

 В автомобиле обвиняемый, угрожая применением насилия,
забрал у потерпевшего мобильный телефон, рубли и доллары на
общую сумму около 29 тыс.  рублей.

Кроме того, следствием было установлено еще два факта со�
вершения злоумышленником преступных действий в отношении
граждан из республик Средней Азии. В автомашине под предло�
гом необходимости досмотра имущества потерпевших один из
злоумышленников забирал у потерпевших личные вещи и имити�
ровал их осмотр, в то время как второй соучастник отвлекал
внимание потерпевших.

В ходе «досмотра» имущества злоумышленники незаметно для
потерпевших подменяли их денежные средства на заранее при�
готовленные «билеты банка приколов». После этого просили по�
терпевших покинуть салон автомашины и скрывались с места
преступлений.

Подсудимый признал свою вину частично, однако суд согла�
сился с мнением государственного обвинителя о доказанности
вины в полном объёме и назначил наказание в виде реального
лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии об�
щего режима.

В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.
Елена МАКАРОВА,

старший помощник прокурора г. Калуги.

КРИМИНАЛ

Óáðàëè è ñâèäåòåëÿ
  ЛЮДИНОВЕ 19 июня в квартире дома по улице Кропоткина ме�
стные жители обнаружили тела 31� и 25�летнего мужчин с колото�
резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В ходе расследования была получена информация: потерпев�
шие злоупотребляли спиртным, нигде не работали, семьи не
имели. Следователи и полицейские выяснили круг их общения,
которые составили лица, ведущие такой же образ жизни. В ре�
зультате грамотно проведенных следственных действий и опе�
ративно�разыскных мероприятий были установлены два мест�
ных жителя в возрасте 24 и 35 лет, которые, как полагает
следствие, совершили убийство.

По версии следствия, 16 июня подозреваемые и оба потерпев�
ших распивали спиртное в квартире одного из убитых. На почве
взаимных оскорблений между двумя мужчинами произошел кон�
фликт, в ходе которого 34�летний подозреваемый ударил ножом
31�летнего потерпевшего. После этого второй подозреваемый
нанес смертельный удар ножом 25�летнему потерпевшему � сви�
детелю первого убийства.

В настоящее время подозреваемые задержаны, оба дают при�
знательные показания. Проводятся следственные действия, на�
правленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления.

Лариса ГРИЦЕНКО,
руководитель отдела криминалистики СУ СКР

по Калужской области.
ЧП

×èñòèì ìóíäèð
ОГЛАСНО материалам дела, следственно�оперативная группа
МОМВД «Кировский» выехала по сообщению о конфликте граж�
дан около кафе в Спас�Деменске.

На месте происшествия было установлено, что один из участ�
ников ссоры из хулиганских побуждений причинил телесные по�
вреждения своему оппоненту.

После задержания гражданина выяснилось, что он сотрудник
полиции, находившийся не при исполнении служебных обязанно�
стей. Материалы дела в установленном порядке были переданы
по подследственности для принятия процессуального решения.

По данному факту проведена служебная проверка, по резуль�
татам которой принято решение об увольнении указанного со�
трудника из органов внутренних дел по отрицательным основа�
ниям.

В настоящее время готовятся материалы о привлечении к дис�
циплинарной ответственности его непосредственных начальни�
ков и руководителей.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ñïðàøèâàéòå – ïîìîæåì

КСТАТИ

Ñáûò÷èê ãåðîèíà
îñóæä¸í ê ÷åòûð¸ì ãîäàì
ëèøåíèÿ ñâîáîäû

  НАЧАЛЕ года в ходе оперативно�розыскных мероприятий со�
трудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД
России «Козельский» разоблачили сбытчика наркотиков через
посредников.

Получив информацию о том, что 33�летний местный житель
распространяет среди своих знакомых героин, оперативники
установили за ним наблюдение и задержали подозреваемого с
поличным во время очередной сделки. Наркотическое средство
было изъято и отправлено на экспертизу, которая подтвердила,
что это героин массой 120 миллиграмм.

В ходе дальнейшего расследования полицейские установили,
что наркодилер находился в федеральном розыске, а также ра�
нее судим за аналогичное преступление.

Судом гражданин признан виновным в покушении на незакон�
ный сбыт наркотических средств и приговорен к 4 годам лишения
свободы.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

КАК ВЫБИТЬ ДУРЬ
ИЗ БАШКИ?

зывать номера, сообщайте в по�
лицию.

С начала года пресечено 326
административных правонару�
шений в сфере незаконного
оборота наркотиков, тоже со
значительным плюсом (было
56). Из них 260 � за потребле�
ние наркотических средств или
психотропных веществ без на�
значения врача и 66 � за неза�
конное приобретение либо хра�
нение наркотиков.

По словам Владимира Нефе�
дова, сегодня формулы синтети�
ческих наркотиков опережают
список запрещенных препара�
тов. Часто бывает, полицейские
изымают вещество, а в перечне
оно как наркотик не значится,
но появляется в нем спустя не�
сколько месяцев.

Борьба с наркоманией остается
одним из приоритетных направ�
лений в деятельности полиции.
Человек, подсаженный на нарко�
тик, представляет реальную угро�
зу для окружающих. Ради очеред�
ной дозы наркоман способен
пойти на любое преступление

   МИНУВШУЮ пятницу сотрудни�
ки Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Калужской области консультиро�

вали жителей региона в рамках
проведения Общероссийской
общественной организацией
«Ассоциация юристов России»

очередного Международного дня
оказания бесплатной юридичес�
кой помощи.

В течение нескольких часов ква�
лифицированные специалисты
помогали гражданам в разреше�
нии их проблем правового харак�
тера в компетенции УФССП, по�
могали в оформлении документов.

Напоминаем: сотрудники
УФССП России по Калужской об�
ласти оказывают бесплатную
юридическую помощь каждый
третий вторник месяца с 16.00
до 18.00 совместно с представи�
телями Калужского филиала
ФГБОУ «Российская правовая
академия Министерства юсти�
ции Российской Федерации» на
базе областной научной библио�
теки им. Белинского по адресу:
г. Калуга, ул. Луначарского, д.6.

А также на сайте УФССП Рос�
сии по Калужской области вы
можете ознакомиться с раздела�
ми «правовой ликбез» и «вопрос�
ответ», где даны ответы на ос�
новные вопросы по исполнитель�
ному производству.

По информации пресс-
службы УФССП России

по Калужской области.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â Ìàëîÿðîñëàâöå ñîñòîÿëñÿ
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê äëÿ äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè

   ЗАЛЕ «Олимп�спорт» в этот день было особенно шумно: более
ста ребятишек гомонили, радуясь встрече. Понять их нетрудно:
детишки с ограниченными возможностями не избалованы разно�
образием общения и выход в свет для них � особый праздник.

Инициаторами  мероприятия выступили  городская админи�
страция и МБУК «Огонёк», организацией праздника занялись
сотрудники клуба «Звёздочка», возглавляемого Галиной Мо�
лотковой.

П р о г р а м м а
спортивного ме�
роприятия была
построена по
принципу коллек�
тивной игры, в ко�
торой могли уча�
ствовать даже
юные спортсмены
на колясках. Зри�
телей весьма по�
забавили назва�
ния конкурсов:
«Игольное ушко»,
«Сороконожки»,
«Гусеница»… Дети
быстро улавлива�
ли суть каждого
нового состязания
и с радостью пус�
кались в омут
борьбы. В основе
многих конкурсов
был объезд пре�
пятствий, эстафе�

та для ходячих, проползание через систему обручей... Были и
более серьёзные соревнования, такие как стрельба из лука.

Участников мероприятия подбадривали артисты в костюмах
олимпийского мишки, вальяжного кота и забияки�петуха.  В пе�
рерыве между конкурсами присутствующих радовали своим пе�
нием лауреаты областного фестиваля «Лучики надежды» Артём
Никитин и Арсения Косенкова.

Помимо малоярославецких ребятишек в соревнованиях при�
няли участие дети из Обнинска и Боровска. Все задорно соревно�
вались в различных видах спорта. При этом ребята одинаково
радовались успехам каждого участника независимо от того, были
это успехи соперников или одноклубников.

По единогласному решению жюри за мужество в борьбе побе�
дителями признаны все команды � участницы спортивного праз�
дника. Помимо благодарственных писем от городской админис�
трации всем командам были вручены кубки и подарки.

Галина МАЛАШЕНКО.

СЛУЧАЙНЫХ ПОБЕД
НЕ БЫВАЕТ
Игорь ФАДЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Вопреки прогнозам синопти�
ков минувшие выходные способ�
ствовали проведению спортив�
ных соревнований: погода не
подвела сельских спортсменов,
которые собрались на стадионе
спорткомплекса в Анненках, что�
бы принять участие в XIX облас�
тных летних сельских спортив�
ных играх. Всего на эти соревно�
вания прибыли свыше семисот
участников из всех муниципаль�
ных районов и города Калуги.

Сельских спортсменов при�
ветствовали и пожелали им ус�
пешных стартов и финишей
глава региона Анатолий Арта�
монов, и.о. министра сельского
хозяйства Геннадий Луценко и
и.о. министра спорта и моло�
дежной политики Сергей Евте�
ев. В программу игр вошли: со�
ревнования глав администра�
ций муниципальных районов,
армспорт, волейбол, гиревой
спорт, гребля на лодках, на�
стольный теннис, перетягива�
ние каната, соревнования доя�
ров, косарей и механизаторов,
конкурс спортивных семей,
уличный баскетбол и мини�

футбол. Все соревнования про�
ходили в двух игровых зонах.
Борьба за первые места была
настолько острой и горячей, что
в первой зоне победителями
стали сразу две команды, шед�
шие буквально ноздря в нозд�
рю и не уступившие друг другу
ни одного очка: команды Дзер�
жинского и Куйбышевского
районов. А во второй группе по�
беду уже традиционно одержа�
ли сухиничане. Кстати, все пе�
речисленные команды�победи�
тельницы уже не первый раз
лидируют  на зимних и летних

Îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé ïðåäñòàâèë
ýêñïîçèöèþ, ïîñâÿù¸ííóþ Êóêøå Ïå÷åðñêîìó

КУЛЬТУРА

КРЕСТИТЕЛЬ
ВЯТИЧЕЙ
Татьяна САВКИНА

Калужская епархия, министер�
ство культуры и туризма облас�
ти, краеведческий музей в рам�
ках празднования 900�летия па�
мяти подвижнической деятель�
ности священномученика Кукши
представили к показу выставку
«Креститель земли вятичей». В
основе экспозиции, развернутой
в доме Г.С.Батенькова, � уни�
кальные археологические наход�
ки, сделанные  при раскопках в
городище Серенск (на террито�
рии нынешнего Мещовского
района). Предполагаемым мес�
том гибели Кукши историки на�
зывают именно эту местность.

Кукша был иноком Киево�Пе�
черской обители. В Печерском

монастыре он уверовал во Хрис�
та. После принятия сана священ�
ника Иоанн Кукша отправился
проповедовать Слово Божие.
Миссионерская деятельность
Кукши неоспорима: он нес све�
точ веры во Христа на языческую
Русь. По легендам, святой – уро�
женец земли вятичей и вернулся
на родину, чтобы нести Христо�
ву веру людям. Во время пропо�
веди был убит. Это был первый
убиенный за православие. Его
подвиг остался в веках.

9 сентября в городском парке
культуры и отдыха рядом со
Свято�Троицким кафедральным
собором будет установлен па�
мятник Кукше. На его освяще�
ние прибудет Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл.

Принято считать, что жизнь
племени вятичей, которые сели�
лись по Оке, была во многом не�
развитой. Однако предметы в
музейных витринах – косы, сер�
пы, ножи, топоры, наконечни�
ки стрел, а также нательные кре�
стики, бусы, серьги, браслеты �
говорят о том, что кузнецы, рез�
чики, ювелирных дел мастера
XII – XIII веков обладали не
только чувством материала и
формы, но и технологиями, ин�
струментарием. Достаточно от�
метить филигранность резьбы по
камню – разнообразие причуд�
ливых узоров, огранку стекла и
горного хрусталя, из которого
сделаны обереговые женские ук�
рашения, культовые предметы.

Богатая история становления
и развития нашего края нашла
свое отражение в данной экспо�
зиции, подготовленной силами
сотрудников музея Игоря Бол�
дина, Михаила Шмытова, Еле�
ны Телегановой. Все участники
этой творческой группы отобра�
ли, систематизировали и созда�
ли расширенную  тематическую
экспозицию, ведь музей � это
вещественная история, храни�
лище традиций.

Как отметил председатель ко�
миссии Калужской епархии по
делам культуры отец Сергий
(Третьяков), побывавший на
выставке, о жизни преподобно�
го Кукши, его просветительс�
кой деятельности известно
мало, но данная коллекция
предметов старины восполнит
этот пробел истории

Фото автора.

ЭХО СОБЫТИЯ

Â Êàëóãå ïðîøëà ìåìîðèàëüíàÿ
àêöèÿ «Ñâå÷à ïàìÿòè»

ТО мероприятие проводится уже не первый год. Акция прошла
вечером, 21 июня, спустя 73 года с начала Великой Отечествен�
ной войны. К Вечному огню на площади Победы в Калуге людей
собралось немного.

Зажгли свечи в пластиковых стаканчиках, из которых выложили
слово «помним». В динамиках зазвучали слова Левитана: «Се�
годня в 4 часа утра…»  Было приятно видеть, что собрались люди
разных возрастов, кто�то пришел с детьми.

В четыре часа утра такие же свечи памяти зажглись на Калуж�
ском воинском кладбище. Там на траурный митинг собралось
больше ста человек. Все собравшиеся возложили к братским
могилам цветы, а затем традиционно в небо взмыли десятки
белых воздушных шаров.

Алена ПОПОВА.
Фото автора.

сельских спортивных играх. Это
лишний раз подтверждает, что
их победы не случайны, а ре�
зультат постоянного совершен�
ствования своего спортивного
мастерства и воли к победе.

Всем победителям, призерам
и участникам игр достались
кубки, дипломы, медали и цен�
ные подарки от организаторов:
министерства сельского хозяй�
ства, министерства спорта и мо�
лодежной политики, обкома
профсоюза работников АПК и
Россельхозбанка

Фото Николая ПАВЛОВА.

В

Э

Соревнования по сборке доильного аппарата.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

24 июня температура днём плюс 15 градусов, давление 740
мм рт. ст., малооблачно, в первой половине дня небольшой дождь.
Слабая геомагнитная буря. Завтра, 25 июня, днём температура
плюс 18 градусов, давление 738 мм рт. ст., малооблачно, в пер�
вой половине дня небольшие дожди. Малая геомагнитная буря. В
четверг, 26 июня, температура днём плюс 18 градусов, давле�
ние 740 мм рт. ст., небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты

24 июня, вторник
80 лет назад (1934) столица Украины была перенесена из

Харькова в Киев. В соответствии с этим все высшие партийные и
государственные учреждения также переехали в Киев.

70 лет назад (1944) началась операция НКВД по выселению
из Крыма в Узбекистан греков, болгар, армян, а также крымских
немцев.

70 лет назад (1944) Президиум Верховного Совета СССР
принял постановление об утверждении нагрудного знака «Почет�
ный донор СССР».

105 лет назад родился Уильям Пенни (1909�1991), британский
физик. Разработчик ядерной программы Великобритании, один
из создателей английской атомной бомбы.

25 июня, среда
День моряка.
85 лет назад (1929) постановлением СНК СССР была основа�

на Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И.
Ленина (ВАСХНИЛ).

150 лет назад родился Вальтер Нернст (1864�1941), немец�
кий физикохимик. Сформулировал теорему Нернста (третье на�
чало термодинамики), открыл термомагнитное явление (эффект
Нернста�Эттингсхаузена). Автор трудов по теории растворов,
лауреат Нобелевской премии по химии (1920).

110 лет назад родился Владимир Коккинаки (1904�1985), со�
ветский летчик�испытатель, заслуженный летчик�испытатель
CCCР, Герой Советского Союза. Участник беспосадочного пере�
лета Москва � США (1939). Установил 22 мировых рекорда, осво�
ил более 60 типов самолетов, в том числе Ил�2, Ил�62 и др.

26 июня, четверг
Международный день борьбы со злоупотреблением нарG

котическими средствами и их незаконным оборотом.
Международный день в поддержку жертв пыток.
Международный день охраны тропических лесов.
130 лет назад (1884) вышел указ императора Александра III

об учреждении церковно�приходских школ.
70 лет назад родился Геннадий Зюганов (1944). Председа�

тель ЦК Коммунистической партии РФ (1995�н.в.), руководитель
фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ (1993�н.в.).

27 июня, пятница
День молодежи России.
60 лет назад (1954) в Обнинске (Калужская область) зарабо�

тала первая в мире атомная электростанция (мощностью 5 МВт).
30 апреля 2002 г. станция была остановлена.

28 июня, суббота
День изобретателя и рационализатора.
445 лет назад (1569) была подписана Люблинская уния �

соглашение об объединении королевства Польши и Великого
княжества Литовского в одно государство � Речь Посполитую.

100 лет назад (1914) в Сараево член террористической груп�
пы «Млада Босна» Гаврило Принцип убил наследника австро�
венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену
Софию. Убийство послужило толчком к началу Первой мировой
войны.

95 лет назад (1919) был подписан Версальский мирный
договор с Германией, завершивший Первую мировую войну
1914�1918 гг. На Версальской конференции была создана Лига
Наций � международная организация, призванная поддержи�
вать всеобщий мир и способствовать сотрудничеству народов
мира.

65 лет назад родился Александр Панкратов�Черный (1949),
российский актер и режиссер, народный артист PФ (2009). Сни�
мался в фильмах «Сибириада», «Мы из джаза», «Жестокий ро�
манс» и др.

29 июня, воскресенье
День партизан и подпольщиков. 29 июня 1941 г. была приня�

та директива ЦК ВКП (б) и СНК СССР по организации партизанс�
кого движения на оккупированных фашистами территориях.

5 лет назад (2009) глава фондовой биржи Nasdaq американ�
ский предприниматель Бернард Мэдофф был приговорен судом
к 150 годам тюремного заключения за создание финансовой пи�
рамиды.

30 июня, понедельник
70 лет назад (1944) была учреждена Академия медицинских

наук СССР. Первым президентом академии избран академик АН
СССР Николай Бурденко.

100 лет назад родился Владимир Челомей (1914�1984), со�
ветский ученый�механик, конструктор ракетной техники, акаде�
мик АН СССР, Герой Социалистического Труда. Руководил раз�
работкой проектов искусственных спутников Земли «Протон»,
«Полет», орбитальных станций «Салют». Лауреат Государствен�
ных премий СССР (1967, 1974, 1982).
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Ушёл из жизни крупный руководитель, талант�
ливый учёный, доктор технических наук, профес�
сор, заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, лауреат Ленинской премии, генеральный
директор ФГУП «Технология» (1978�2005 гг.), за�
мечательный человек, надёжный товарищ

Александр Гавриилович
РОМАШИН,

который любил жизнь во всех её проявлениях, был
человеком исключительной порядочности, чест�
ности, полным созидательных сил и энергии.

Калужская торгово�промышленная палата вы�
ражает искренние соболезнования родным и близ�
ким Александра Гаврииловича.

Президент КТПП  Т.Г. РОЗАНОВА.

Губернатор Калужской области и
Правительство Калужской области вы�
ражают искренние соболезнования
родным,  близким и коллегам доктора
технических наук, профессора, кавале�
ра ордена Трудового Красного Знаме�
ни, многолетнего руководителя ГНЦ
РФ ОНПП «Технология», Почетного
гражданина г.Обнинска

Александра Гаврииловича
РОМАШИНА

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни замечательный чело�

век, талантливый учёный и руководи�
тель. Своим трудом Александр Гаври�
илович активно способствовал разра�
ботке и производству уникальных тех�
нологий и материалов  для авиацион�
ной и ракетно�космической техники,
внёс свою значительную лепту в раз�
витие ГНЦ РФ ОНПП «Технология».

Светлая память об Александре Гав�
рииловиче навсегда сохранится в сер�
дцах всех, кто его знал.

Умер Александр Гавриилович
РОМАШИН

19 июня на 80�м году ушёл из жизни доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат
Ленинской премии, многолетний руководитель ГНЦ РФ ОНПП
«Технология», Почётный гражданин города Обнинска, кавалер ор�
дена Трудового Красного Знамени Александр Гавриилович Рома�
шин.

Жизнь и судьба этого талантливого ученого и прекрасного челове�
ка более полувека неразрывно связаны с предприятием, которое он
возглавлял с 1978 по 2005 год. Его умение мыслить на десятилетия
вперёд  позволило создать в первом наукограде центр компетенций
по разработке новых материалов, уникальных конструкций и  тех�
нологий производства изделий из неметаллических материалов для
авиационной и ракетно�космической техники.

Александр Гавриилович пользовался огромным авторитетом, ува�
жением и любовью всех, кто с ним работал, являясь образцом орга�
низатора с твердой и последовательной жизненной позицией, оста�
ваясь всегда открытым для общения.

Автор более 300 научных трудов и 52 авторских свидетельств и патентов, он до последнего
дня принимал участие в научной деятельности родного предприятия, передавая свой бесцен�
ный опыт новому поколению. Всю жизнь Александр Гавриилович посвятил служению Роди�
не и науке.

Коллектив «ОНПП «Технология» выражает глубокое соболезнование родным, близким и
друзьям Александра Гаврииловича.

СКОРБИМ

Депутаты Законодательного Собрания Калужс�
кой области глубоко скорбят по поводу безвре�
менной кончины бывшего генерального директо�
ра ГНЦ ФГУП НПП «Технология»

РОМАШИНА
Александра Гаврииловича

и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Ñïåöèàëèñòû ÏÔÐ áóäóò îáùàòüñÿ ñ íàìè
ïîñðåäñòâîì âèäåîçâîíêà

НАША СПРАВКА
Видеозвонок – не единственный способ общения со специалистами фонда. Можно
пользоваться услугой онлайн!консультирования на сайте, звонить по бесплатному
телефону 8"800"510"55"55 либо в территориальные управления. Телефоны и графики
работы территориальных управлений ОПФР области указаны на региональной страни"
це сайта ПФР в разделе «Об Отделении/Контакты и график работы управлений».

ИТЕЛИ Калужской области могут воспользоваться
недавно введенным сервисом консультирования
Пенсионного фонда России. С помощью видео�
звонка нам дадут ответы на наиболее актуальные
вопросы: участие в Программе государственного
софинансирования пенсий; получение страхового
свидетельства (СНИЛС); перевод пенсионных на�
коплений в частную управляющую компанию или
НПФ; порядок действий при неправомерном пере�
воде пенсионных накоплений в НПФ; услуги ПФР в
электронном виде и с использованием системы
межведомственного электронного взаимодей�
ствия; состояние индивидуального лицевого счета
в связи с отменой рассылки «писем счастья»; вы�
бор в 2014�2015 годах варианта пенсионного обес�
печения (тарифа страхового взноса 0% или 6% на
формирование накопительной пенсии); новая пен�
сионная формула с 1 января 2015 года.

Для этого надо зайти на главную страницу сайта
ПФР (www.pfrf.ru) и нажать на баннер «Задай свой

вопрос. Онлайн�консультации ПФР». На открыв�
шейся странице выбрать кнопку «Видеозвонок».
Если ваш компьютер не оборудован микрофоном и
наушниками, можно заказать обратный телефон�
ный звонок (кнопка «Заказ звонка»), в результате
чего будем общаться со специалистом по телефо�
ну. При этом «картинка» с консультантом выводит�
ся на экран компьютера.

По закону «О персональных данных» специа�
лист ПФР не сможет дать ответ на вопрос, со�
держащий персональные данные (Ф.И.О., дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение), � например, о вып�
лаченных суммах пенсии и др. Подобные вопро�
сы следует адресовать в онлайн�приемную ПФР
или в клиентскую службу ПФР по месту житель�
ства.

Елена ВАСИЛЬЕВА.
По информации ОПФР

по Калужской области.
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