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С января этого года на территории
Мосальского района министерство
здравоохранения области и Калужский
фонд ОМС проводят эксперимент по
фондодержанию на уровне участкового
врача, а не в поликлинике, как это есть
сейчас. Деньги числятся в страховой
компании за участковым врачом,  и  он
расплачивается за больных, которые об$
ратились к узким специалистам в поли$
клинике или в лечебные учреждения
других районов. Врач заинтересован в
здоровье населения своего участка, что$
бы деньги за лечение не уходили не$
обоснованно в стационар. Результаты,
по данным ФОМС, уже впечатляют. От$

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Бесплатная медицина:
миф или реальность?
Идёт обсуждение проекта нового закона об обязательном медицинском страховании

ношение к пациентам изменилось так
же,  как изменилось отношение служб
и врачей друг к другу. Лаборатория ста$
ла работать целый день.  К чему этот
эксперимент? Да к тому, что службы си$
стемы здравоохранения региона стре$
мятся сделать оказание медицинской
помощи населению более доступной,
эффективной, качественной и удобной.

Эти же цели преследует и закон об
обязательном медицинском страхова$
нии, новый проект которого выдвинут
сейчас на обсуждение населения, меди$
ков, страховщиков. Каким должен быть
закон, который коснется всех и каждо$
го? Сохранятся ли бесплатные меди$

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Шестнадцать лет
на Вырке
Детско$подростковый центр «Содружество» провёл ежегодный слёт на самой известной
в области туристской поляне

Поляна слетов на Вырке в эти летние месяцы редко бывает пустой.
Молодежь сменяют молодые семьи, их в свою очередь 0 ставший
уже всероссийским слет сисадминов, а на днях на трое суток здесь
раскинули палатки ребята из подростковых клубов Калуги, объеди0
ненных центром «Содружество».

Читайте 8�ю стр.

цинские услуги и кто будет защищать
права пациентов? Кто может лучше
знать о готовящихся изменениях, неже$
ли руководители Калужского  фонда
обязательного медицинского страхова$
ния Сергей Степанов и страховой ком$
пании «РОСНО$МС» Эдуард Кузькин?
С ними мы и решили обсудить перспек$
тивы нового законодательства.

Основные изменения, по словам Сер$
гея Степанова, коснутся средств, кото$
рые с 2011 года будут вложены в улуч$
шение отечественного здравоохране$
ния. В масштабах страны они будут
очень велики. 300 миллиардов рублей
по проекту нового закона предполага$

ется направить на медицинское  обору$
дование, ремонт лечебных учреждений.
136 миллиардов $ на увеличение сто$
имости тарифов на медицинские услу$
ги: зарплата медперсонала, питание па$
циентов, медикаменты и т.д. Плюс 24
миллиарда рублей должно пойти на ин$
форматизацию лечебных учреждений.
При этом процент страховых взносов
увеличится с 3, 1 до 5,1, то есть госу$
дарство не только не сокращает бес$
платную медицинскую помощь, но и
выделяет все большие средства на уве$
личение объемов бесплатной помощи и
улучшение ее качества.

Окончание на 7�й стр.



3 èþëÿ 2010 ãîäà, ñóááîòà. ¹  242 (6573)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest$news.ru
ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Маркиза без ангелов,
но с зонтиком
Городской голова Калуги Николай Любимов провёл совещание по подготовке
к празднованию Дня города

Загадаем, чтобы последняя
неделя августа была очень теп$
лой и без дождей. Нам это
очень надо, ведь именно на это
время городская управа Калуги
запланировала проведение Дня
города. Мероприятий в эти дни
намечено несметное количе$
ство, поэтому хочется, чтобы
ничто не омрачило праздника.

Впрочем, даже при проливном
дожде деловые мероприятия все
равно состоятся. Ведь они прой$
дут под крышей. Например, от$
крытие нового детского сада «Ве$
терок» в поселке Молодёжом.
Это будет двухэтажное здание,
состоящее из трех блоков, рас$
считанное на 110 детишек. Здесь
разместятся младшая, средняя,
старшая, подготовительная и две
ясельные группы, пищеблок. На
территории предусмотрено раз$
мещение шести игровых площа$
док с верандами, нескольких
физкультурных, методической и
хозяйственной площадок, пло$
щадки для выращивания овощ$
ных и ягодных культур.

В то же время на базе боль$
ницы имени Красного Креста
откроется центр здоровья, а на
базе ледовой арены «Космос» $
одноименная детская спортив$
ная школа.

Также  к Дню города плани$
руется завершить реконструк$
цию центрального парка куль$
туры и отдыха. Здесь будет ре$

конструирована ограда, обуст$
роены пешеходные дорожки,
цветники и газоны. Также зап$
ланирована реставрация фонта$
на и скульптуры. До реставра$
ции  речь шла о восстановлении
прежней скульптуры, которая
украшала фонтан. Это была
хрупкая миниатюрная барышня
с зонтиком. Теперь же  намере$
ния скорректировали, и перед
нами предстанет не девочка, а
некая маркиза… На совещании
у городского головы было озву$
чено, что это  будет «Маркиза с
зонтиком». Возможно, это будет
новый символ калужского пар$
ка. Ну и кроме того, на обнов$
ленной территории появится
долгожданный детский парк ат$
тракционов, в котором юных
калужан будут радовать колесо
обозрения, автотрек, качели,
пиццерия и детское кафе.

Рассчитывают в городской
управе завершить и строитель$
ство спортивных площадок от$
крытого типа, которые, поми$
мо прочего, появятся на терри$
тории средних школ №5, №8,
гимназии №19, близ ДЮСШ
«Торпедо».

Как и было обещано калужа$
нам, до праздника будет завер$
шена реконструкция улицы
Кирова на участке от улицы
Марата до сквера Мира.

В перечне культурных меро$
приятий  первое место отведе$

но карнавалу, парадам шляп и
зонтов, кошек и собак. Концер$
тные программы пройдут во
всех микрорайонах города.
Кстати, впервые управление
культуры и спорта уже сейчас,
в преддверии праздника пред$
лагает калужанам самостоя$
тельно выбрать «звезду», кото$

рая выступит с концертом на
День города. Среди исполните$
лей, из которых предстоит вы$
бирать, ERUPTION, SECRET
SERVICE, DR. ALBAN,
HADDAWAY. Голосование на$
чалось. Присоединяйтесь.

Также на Театральной пло$
щади на День города пройдет

ярмарка талантов и мероприя$
тие, которое получило название
«Город мастеров». В парке Ци$
олковского для детей установят
батуты. В сквере Волкова будет
работать луна$парк. Завершит
торжества  фейерверк. На День
города он, как правило, хорош.

Капитолина КОРОБОВА.

Факультет журналистики
Московского государственного
университета имени М.В.Ломо$
носова объявил конкурс «Луч$
шее школьное издание$2010».
Газета Ерденевской средней
общеобразовательной школы
«Школьные новости», которой
в этом году исполнилось 17 лет,
стала активным участником
этого конкурса. Организаторы
финальных мероприятий не ос$
тались равнодушными к дея$
тельности небольшой сельской
школы и пригласили школу по$
участвовать в конференции.

Так в начале июня мы оказа$
лись в стенах старейшего вуза
страны. Для участия в конферен$
ции были подготовлены статьи о
деятельности школы, которые
вошли в итоговый сборник кон$
ференции. Писали учителя вме$
сте с учениками в соавторстве:
Владимир Новиков, ученик 9
класса, и Петр Бобылев, дирек$
тор школы; Мария Кабалоева,
ученица 11 класса, и Юлия Ме$
дова, заместитель директора;
Виктор Марченко, председатель
научного общества, и Ольга Бо$
былева, учитель химии; Анаста$
сия Сапожонкова, ученица 9
класса и Светлана Баранова,
учитель географии. Уже сам про$
цесс вызывал большой интерес.

В первый день конференции
было проведено пленарное засе$

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Школьные новости
из старейшего вуза
Ерденевская школа приняла участие во Всероссийской конференции
«Современные тенденции в развитии российского медиаобразования$2010»

дание и «круглый стол» «Роль
школьных СМИ в формирова$
нии гражданского общества в
России». Директор школы Петр
Бобылев рассказал о медиаобра$
зовании, которым занимается
коллектив в течение десяти лет,
воспитательных возможностях,
которые несет сотрудничество
со средствами массовой инфор$
мации, в разностороннем обра$
зовании школьников. По мно$
гочисленным вопросам, задава$
емым нашей делегации, стало
понятно, что опыт школы из

Калужской области заинтересо$
вал всех присутствующих.

Второй день конференции
был организован в виде секций.
Делегаты нашей школы Барано$
ва Светлана Александровна, ру$
ководитель кружка «Журна$
лист»,  и Бобылёва Ольга Львов$
на, куратор школьного научно$
го общества, приняли участие в
секции «Практика медиаобразо$
вания». Они рассказали о
школьном научном обществе
«Эврика» как средстве медиаоб$
разования обучающихся.

$ Работа в ШНО готовит но$
вое поколение к жизни в совре$
менных информационных усло$
виях, к восприятию различной
информации, овладению спосо$
бами общения на основе невер$
бальных форм коммуникации с
помощью технических средств.
На семинарах научного обще$
ства мы обучаем работе с науч$
ной литературой, осваиваем ме$
тодики проведения эксперимен$
та, приобретаем навыки иссле$
довательской работы. Главная
цель исследовательского обуче$
ния – формирование у учаще$
гося готовности и способности
самостоятельно, творчески ос$
ваивать новые способы деятель$
ности в любой сфере культуры.

Реализуя исследовательскую де$
ятельность, мы формируем кри$
тическое мышление, включаю$
щее в себя поиск информации,
выделение главных мыслей в
информационном сообщении,
интерпретацию, принятие пози$
ции по отношению к информа$
ции, то есть используем приёмы
медиаобразования.

Участие в конференции по$
зволило нам не только предста$
вить свой опыт работы, но и,
что очень важно, найти друзей
и единомышленников из раз$
ных краев и областей нашей
Родины.

Анастасия САПОЖОНКОВА,
главный редактор газеты

«Школьные новости».

Профсоюзный семинар для бауманцев
Состоялся семинар профсоюзного актива Калужского филиала МГТУ

им. Н.Э.Баумана. Подобное мероприятие здесь проводилось впервые.
Вес ему придавало участие руководителей городского и областного уров0
ня 0 председателя городской Думы А. Иванова и заместителя управляю0
щего Пенсионным фондом области М. Моисеева.

Участники семинара обсудили ряд проблем, стоящих перед филиалом.
Катастрофически растёт объём отчетности. Срок лицензирования филиала
заканчивается, надо готовить новый пакет документов. В прошедшем учеб0
ном году запущен в эксплуатацию новый учебный корпус по улице Циолков0
ского, но, к сожалению, строительство его полностью ещё не завершено.

Отмечалось, что воспитанию молодёжи в городе уделяется достаточно
пристальное  внимание. Но основы воспитания, говорили участники се0
минара, закладываются прежде всего дома, хотя и учебные заведения
должны заниматься вопросами воспитания.

Подобные встречи руководства города с профсоюзными активистами
интересны и полезны, и желательно их проводить ежегодно.
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С 1 июля в УВД по Калужс$
кой области началась акция
«Обратная связь». Цель $ изу$
чить общественное мнение о
работе дежурных частей город$
ских и районных отделов внут$
ренних дел, а полученные ре$
зультаты использовать для
совершенствования деятельно$
сти по реагированию на сооб$
щения граждан о преступлени$
ях и происшествиях.

В рамках акции при входе во все
территориальные ОВД области ус$
тановлены опечатанные контейне$
ры, там же имеются специальные
карточки трёх цветов. Каждый цвет
соответствует определённому отно$
шению гражданина к работе мили$
ции. Если человек удовлетворён
тем, как сотрудники отреагирова$
ли на его обращение, он может опу$
стить в контейнер карточку зелё$
ного цвета. Если нет – красного.
При нейтральном отношении цвет
карточки $ жёлтый. Помимо оцен$
ки работы милиции предусмотре$
на возможность написать на карте
просьбу или вопрос к руководству
органа внутренних дел.

Очередной процесс по делу
«телефонного террориста», по$
кусившегося на торгово$раз$
влекательный комплекс «XXI
век», состоялся в Калужском
районном суде 30 июня.

6 апреля в 13 часов 14 минут,
предварительно употребив бу$
тылку пива, Александр Невмы$
вако набрал телефонный номер
02 и сообщил о заложенном
взрывном устройстве. Прове$
дённая оперативными службами
проверка эту информацию оп$
ровергла, но настроение у мно$
гих посетителей «XXI века» и по$
стояльцев гостиницы «Калуга»
было испорчено. Тем временем
милиционеры установили теле$
фон, с которого был сделан зво$
нок, после чего вышли и на его
автора. О том, какие мотивы
двигали им в этот момент, Алек$
сандр до сих пор внятно объяс$
нить не может. Но о проступке
своём пожалел уже неоднократ$
но: визиты к следователю и пре$
бывание на скамье подсудимых
положительных эмоций ему
явно не добавили.

Суд признал гражданина Не$
вмывако виновным в заведомо

Сколько бы ни твердили лю$
дям о том, что бесплатный сыр
бывает только в мышеловке,
мошенники продолжают нахо$
дить доверчивые души, которые
верят красивым обещаниям. На
прошлой неделе, поверив рас$
сказам о выигранной иномар$
ке, жительница Тарусского
района Екатерина Горбунова
лишилась шести тысяч рублей.

На мобильный телефон мо$
лодой женщины пришло смс$
сообщение якобы от радио$
станции «Европа Плюс» о том,
что его владелица выиграла ав$
томобиль «Ауди». Там же был
указан телефон для справок.
Когда Екатерина перезвонила
по указанному номеру, ей от$
ветил приятный, располагаю$
щий к доверию голос. Собесед$
ник представился Кириллом.

«Там «работают» просто про�
фессиональные психологи, они
так умеют убеждать, что, я ду�
маю, любой бы им поверил, � уве$
рена потерпевшая. � Мне ска�
зали:

Ежемесячно представители
областного УВД будут изучать
содержимое контейнеров и док$
ладывать о полученных резуль$
татах руководству управления.
В зависимости от того, какой
цвет окажется преобладающим,

Начальник оперативного отдела штаба УВД Сергей Жаров проверяет
установку контейнера в ОВД по Козельскому району.

будут сделаны выводы о каче$
стве работы сотрудников дежур$
ной части с населением и выра$
ботаны рекомендации по её
улучшению. Акция «Обратная
связь» продлится до 31 декабря.

Алексей ГОРЮНОВ.

ложном сообщении об акте тер$
роризма и приговорил его к од$
ному году лишения свободы ус$
ловно с отсрочкой приговора на
два года. В течение этого срока
осуждённый будет состоять на
учете в уголовно$исполнитель$
ной инспекции и в случае по$
вторного правонарушения ус$
ловный срок заменят на
реальный. Кроме того, милиция
и другие службы предъявили
подсудимому гражданские иски
на возмещение затрат, связан$
ных с выездами для проверки со$
общения.

Олег МИХАЙЛОВ.

Подсудимый Невмывако.

� Вы что, не верите? Не рады?
� Конечно, верю, рада.
� Для получения приза вам

нужно оплатить любую комму�
нальную услугу или кредит.

Думаю, почему бы мне свой
кредит не оплатить, на мне два
кредита висят. Поехала, откры�
ла свой мобильный кошелек, пе�
ревела на него деньги � шесть
тысяч рублей. Мне сказали, что
с этой суммы снимут только ко�
миссионные, около 300 рублей по�
лучается. Буквально через пять
минут после того, как внесла
деньги, я перепроверила свой мо�
бильный кошелек. Там остава�
лось только 60 копеек на счету.
Не знаю, как они его взломали,
узнали пин�код, мои данные. И
деньги все забрали. Потом опять
перезвонил Кирилл. Я спросила:

� Где мои деньги?
� Не волнуйтесь, все будет уп�

лачено за кредит.
Тут я уже поняла, что меня

просто разводят.
� Что нужно мне сделать ещё?
� Вы хотите быстрый кредит

получить или в течение десяти�
дневного срока?

� Конечно же, быстрый.
� Тогда вам нужно будет зап�

латить за быстрый кредит ещё
15 тысяч рублей.

� А каковы шансы, что я полу�
чу эти деньги?

� А вот это элементарно. Вы
идете прямо сейчас в Сбербанк,
отправляете ещё 15 тысяч на
тот же номер, на свой мобиль�
ный кошелек. Вам приходит пин�
код, и вы идете в Сбербанк и по�
лучаете деньги».

К счастью, Екатерина доста$
точно быстро сумела раскусить
собеседника и не поддалась на
его дальнейшие уговоры. При$
ехав домой, она нашла в Ин$
тернете сайт радио «Европа
Плюс», прочитала раздел «Ос$
торожно, мошенники» и, сле$
дуя его рекомендациям, обра$
тилась в милицию.

В отделе внутренних дел по
Тарусскому району провели
проверку. Милиционеры уста$
новили, что телефон, с которо$
го поступило смс$сообщение
потерпевшей, зарегистрирован
в г.Сыктывкаре Республики
Коми. Материалы дела направ$
лены по подследственности в
Сыктывкар. В настоящее вре$
мя проводится работа по уста$
новлению лиц, отправивших
это сообщение.

Став жертвой преступников,
Екатерина не теряет оптимиз$
ма и надеется, что её печаль$
ный опыт поможет другим не
попасть в сети телефонных мо$
шенников.

Записал Алексей ГОРЮНОВ.

Галина Коржова .

В Калужском районном суде
оглашён приговор Галине Коржо$
вой $ мошеннице, от действий ко$
торой пострадали не только калу$
жане, но и жители Чувашии,
Москвы, Ижевска, Волгоградс$
кой области и других регионов.

Еще в 2007 году в Чувашской
республике была задержана пре$
ступная группа, члены которой
обманным путем завладели круп$
ной суммой денег в одном из бан$
ков. Но, будучи на подписке о
невыезде, одна из обвиняемых
скрылась от следствия. Милици$
онеры немедленно объявили Га$
лину Коржову в федеральный ро$
зыск.

Однако мошенница не собира$
лась отсиживаться в укромном
месте и продолжала совершать
преступления в других городах
России. К сожалению, ловкость
ее преступных действий испыта$
ла на себе и кассир в одном из
отделений банка в Калуге. Пред$
ставившись Валентиной Иванов$
ной, преступница познакомилась
с потерпевшей, вошла в доверие.
Убедив калужанку в том, что на
ней лежит порча и сглаз, Коржо$
ва предложила снять заклятия.
Они стали регулярно встречать$
ся и проводить ритуалы по пере$
воду порчи и болезни на деньги.
«Валентина Ивановна» даже убе$
дила потерпевшую для большей
эффективности лечения исполь$
зовать казённые деньги. В итоге
калужанка отдала ловкой даме
свои сбережения и золотые ук$
рашения на сумму 111 тысяч руб$
лей, а также более двух милли$
онов рублей, принадлежащих
банку.

Используя такой нехитрый сце$
нарий, мошеннице удавалось не$

однократно скрываться с крупной
суммой денег. На ее счету порядка
десяти обманутых кассиров, и вся$
кий раз сумма похищенных денег
варьировалась от пятисот тысяч до
трех миллионов рублей.

Оперативники уголовного ро$
зыска и заместитель начальника
специализированного следствен$
ного отдела по расследованию
тяжких преступлений Марина
Чугунова все это время шли по
следу преступницы. В ноябре
прошлого года Коржова объяви$
лась в Рязани. Подозреваемую
задержали сотрудники милиции,
доставили в Калугу, и уже через
сутки она давала признательные
показания следователю.

В суде был рассмотрен только
калужский эпизод преступной
деятельности Галины Коржо$
вой. Её признали виновной в
мошенничестве в особо круп$
ном размере и приговорили к
шести годам лишения свободы.
Расследование по преступлени$
ям, совершённым в других ре$
гионах, продолжается.

Алексей ДМИТРИЕВ.

 Екатерина ГОРБУНОВА: «Ког�
да неизвестно, кто присылает
вам любые сообщения и говорит
про какие�то выигрыши или при�
зы, убедительная просьба, никог�
да не отвечайте, не перезвани�
вайте, не отсылайте никаких со�
общений, потому что всё это
происки мошенников. Если вы
действительно что�то выигра�
ли, то с вас никогда не потребу�
ют вкладывания средств. Выиг�
рыш предоставляется бесплат�
но. Никогда на эту удочку не надо
попадаться».
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У ветерана Госавтоинспекции
Анатолия Муравьёва фамилия
характеризует своего обладате$
ля: возведенное в квадрат тру$
долюбие, умение идти к цели,
преодолевая все преграды.
Окончив Саратовское военное
училище, Анатолий Иванович
пришел в ГАИ Калуги да и за$
держался здесь более чем на
тридцать лет. Трудился так же,
как жил: честно, добросовест$
но, считая свою службу очень
важной. Никто не мог похва$
литься особым к себе отноше$
нием сначала госавтоинспекто$
ра, а потом и начальника
отделения ГАИ Муравьева. Ни
«поляной» в уютном местечке,
ни подарками «от чистого серд$
ца» Муравья (как его иногда на$
зывали за глаза) соблазнить
было нельзя.

Бывало, вслед Анатолию Ива$
новичу звучало: «Ох уж этот «2$
30», с ним не договоришься».
Дело в том, что номер его ма$
шины был 230, а в это время
действовал указ, в котором ста$
тья 2 предполагала за управле$
ние транспортным средством в
нетрезвом виде наказание в
виде штрафа 30 рублей.

А еще Муравьёв всегда счи$
тал, что личный пример $ пре$
выше всего. Однажды с замес$
тителем начальника УВД
Петром Чернышевым они
объезжали район. На улице Аза$
ровской какой$то разгильдяй
прямо посреди проезжей части
высыпал гору мусора, чем пре$
градил движение транспорту.
Выстроилась целая цепочка ма$
шин. Водители негодовали, тре$

бовали наказать, принять меры.
Но от этого ничего не менялось.
Тогда начальник отделения
ГАИ взял лопату и пошел осво$
бождать дорогу. Сначала был
шок, а потом еще несколько во$
дителей, повозмущавшись,
тоже взялись за лопаты.

Есть такое определение $ «под$
данный одной страсти». Это про
него, про Муравьева. У него не
было необыкновенных карьер$
ных взлетов. Он прошел путь от
рядового милиционера до на$
чальника отделения ГАИ Мос$
ковского округа Калуги. Но этот
участок стал для него любимым
и родным детищем, даже, пожа$
луй, кусочком его души.

Уважаемые работники государственной инспекции
безопасности дорожного движения!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником.

На ваших плечах лежит большая ответственность за жизнь
и здоровье водителей, пассажиров автотранспорта и пешехо�
дов. С каждым годом количество автомобилей в нашей области
возрастает, а значит, работа личного состава подразделений
ГИБДД требует активного применения современных методов
управления ситуацией на дорогах.

Убежден, что вашему коллективу по плечу решение самых
сложных задач по обеспечению безопасности дорожного движе�
ния.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успешного вы�
полнения служебного долга.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Листая календарь

3 июля 1936 года постановлением Совета Народных Комис�
саров СССР №36 было утверждено первое положение о Госу�
дарственной автомобильной инспекции. Эта дата и стала днем
рождения ГАИ как милицейской службы. Сегодня она одна из
самых сильных и технически оснащенных подразделений, име�
ющая на своем вооружении большой автомобильный парк, вы�
числительную технику, мощную компьютерную базу данных. В
ГИБДД области много сотрудников, которые достойно выпол�
няют свой долг, опираясь на славные традиции. Один из тех,
кто создавал эти традиции, � ветеран службы ГАИ Анатолий
Иванович МУРАВЬЕВ.

Анатолий Иванович показы$
вает толстую коричневую пап$
ку и говорит: «В ней вся моя
жизнь». А в папке грамоты, при$
казы и выписки о поощрениях.
Трудно поверить, но наказаний

за 32 года службы у него не было
вообще. За каждым таким до$
кументом не просто стандарт$
ные поощрения к каким$то зна$
менательным датам, а целые
страницы жизни.

Взять хотя бы год 1970$й, ког$
да весной во время паводка от$
дельные районы Калуги превра$
тились во вторую Венецию, а
средством передвижения стали
обыкновенные лодки. Это те$
перь можно спокойно и с улыб$
кой рассказывать, сколько было
привлечено транспорта, кото$
рый вез песок. В грамоте, под$
писанной первым лицом обла$
сти Андреем Кандренковым,
указано: «За активное участие в
аварийно$восстановительных
работах по сохранению дамбы в
Калуге в период весеннего па$
водка».

А еще Муравьев был настоя$
щим организатором и прора$
бом, когда речь шла о строи$
тельстве и благоустройстве
дорог района. Сам предлагал
помощь городским властям в
решении ряда вопросов. Его по$
ощряют «за активное участие в
строительстве дороги в поселок
завода силикатного кирпича»,
«за большой вклад в обеспече$
ние досрочного ввода в эксплу$
атацию второй очереди путе$
провода и троллейбусного
маршрута в 30 микрорайон».
Анатолий Иванович с удоволь$
ствием вспоминает, как разме$
чал и выравнивал тротуары на
улицах района, что пришлось
сделать, чтобы вторая очередь
путепровода была сдана к ок$
тябрьским праздникам, как в
зимнее время ГАИ смогла орга$
низовать очистку улицы Мос$
ковской от снега.

И это все при том, что отде$
ление Муравьева в течение не$
скольких лет по основным по$
казателям занимало первые
места в социалистическом со$
ревновании. Он отмечен очень
высокой по тем временам на$
градой $ Почетной грамотой
Президиума Верховного Сове$
та РСФСР «За успехи в обес$
печении безопасности дорож$
ного движения».  При
отделении создана и эффек$
тивно работает добровольная
дружина общественных инс$
пекторов, организована актив$
ная пропаганда Правил дорож$
ного движения.

Всегда в форме, подтянутый,
Муравьев успевает везде. Да,
работа его всегда находила. На
вопрос  о  премиях  ветеран
улыбается: «Премии у меня
были особые. Пожалуй, мало
кто может похвалиться подоб$
ным. Однажды приглашает

меня председатель гориспол$
кома Геннадий Никитович
Чиликин и просит навести по$
рядок с дорогами и движени$
ем от улицы Билибина до Се$
реды. А потом я получаю ордер
для своей семьи на двухком$
натную квартиру на  улице
Московской в доме, где рас$
положен магазин «Космос»».
Пройдет еще несколько лет, и
теперь уже директор турбин$
ного завода сделает трудоголи$
ку Муравьеву царский пода$
рок: поменяет двухкомнатную
квартиру на трехкомнатную на
улице Билибина, где Анатолий
Иванович живет и сейчас.

На вопрос, как же все удава$
лось сделать, Анатолий Ивано$
вич пожимает плечами: «Про$
сто работал». А потом добавляет
с грустью: «Народ был другой,
понимающий».

Незаметно пролетело больше
трех десятилетий. Вот и отстав$
ка. Что же делать человеку, ко$
торый умеет только работать? И
он продолжает работать, но
только на общественных нача$
лах.

Долго, очень долго А. Мура$
вьев вынашивал мечту о созда$
нии музея истории областной
ГАИ. А потом со всем упор$
ством своего характера начал ее
осуществлять. Понять это мо$
жет только тот, кто занимался
чем$то подобным. Идея велико$
лепная, музей, конечно, нужен.
Но кто будет заниматься всей
черновой работой, по крупице
собирать материалы? И Анато$
лий Иванович берется за это не$
легкое дело. Он по нескольку
раз обходит все нужные каби$
неты, из которых его порой веж$
ливо провожают, не решив воп$
роса. Он спорит с теми, кто не
хочет принимать конкретные
меры. И, как всегда, побежда$
ет. Музей, открытый к 70$летию
ГАИ, теперь под полной его
опекой. Сюда приезжают гости,
заходят сотрудники, приходит
на экскурсию юное поколение
Калуги. Он снова нужен, он во$
стребован. Жизнь продолжает$
ся.

И еще немаловажная деталь.
Дочь Светлана пошла по стопам
отца и служит в подмосковной
милиции. Внук обещает, что
после возвращения с армейской
службы он обязательно продол$
жит семейную династию.

Инна БАТАЛОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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В редакцию газеты «Весть»
поступило письмо от калужани$
на Андрея Зуева – настоящий
крик о помощи. В эмоциональ$
ном, категорическом послании
он просит принять меры к ди$
ректору одной из туристических
фирм, название которой мы
пока опускаем. Он пишет: «Об�
ман продолжается, сегодня ди�
ректор отключила телефон.
После этого на стол УБЭП легло
15 заявлений на возбуждение уго�
ловного дела по факту мошенни�
чества. Прошу вас поднять эту
тему в вашей газете, так как

Сотрудники дорожно$пат$
рульной службы ОВД по г.Об$
нинску задержали ранее суди$
мого жителя наукограда за угон
автомашины ВАЗ$2106.

Милиционеры находились на
маршруте патрулирования, ког$
да обратили внимание на «шес$
тёрку», схожую по приметам с
машиной, указанной в ориен$
тировке. Инспекторы Дмитрий
Кукецак, Андрей Черваков и
Владимир Щукин начали пре$
следование. Пытаясь скрыться,
угонщик выехал на газон и, не
справившись с управлением,
остановился. В салоне находил$
ся водитель, от которого исхо$
дил сильный запах алкоголя.
Никаких документов при себе
он не имел и кому принадлежит
автомашина, пояснить не смог.
Провода замка зажигания были
соединены напрямую.

многие люди, купившие за после�
днее время путевки, еще нахо�
дятся в неведении о происходя�
щем, офис опечатан. УБЭП
начало расследование. Чем боль�
ше нас обратится, тем больше
ей дадут и тем быстрее и каче�
ственнее заработают след�
ственные органы.

P.S. Не оставьте эту просьбу
о помощи без внимания. Зачем ра�
ботать, если не отдыхать?
Каждый из нас будет благодарен
вам за помощь».

Аналогичные обращения
поступили и в другие средства

массовой информации облас$
ти.

Как сообщил заместитель на$
чальника областного УВД по
экономической безопасности
Юрий Корнеев, с 24 по 28 июня
в управление по налоговым пре$
ступлениям УВД по Калужской
области действительно посту$
пило 16 заявлений по фактам
возможного совершения мо$
шеннических действий руково$
дителем одного из калужских
туристических агентств.

Суть их в том, что начиная с
апреля граждане обращались в

турагентство с просьбой под$
бора и бронирования туров в
Турцию,  Египет,  Италию,
Санкт$Петербург. При этом
все они осуществили стопро$
центную предоплату своих за$
казов. Но при выезде в отпуск
их ждало горькое разочарова$
ние. Люди не получили ни
обещанных туристических ус$
луг, ни своих кровных денег.
Естественно, начались выяс$
нения отношений с директо$
ром агентства. Сначала были
обещания вернуть деньги, а
затем контактные телефоны

турфирмы замолчали, а её ру$
ководитель от встреч с обма$
нутыми гражданами стала ук$
лоняться.  Размер убытка,
понесенного каждым заявите$
лем, составляет в среднем от
30 до 50 тысяч. В течение пос$
ледней недели из турагентства
уволились две женщины$ме$
неджера.

Сейчас проводится проверка
указанных в заявлениях фактов.
По её результатам будет решать$
ся вопрос о возбуждении уго$
ловного дела.

Николай ГОРНЯКОВ.

В дежурную часть УВД по
г.Калуге позвонила женщина:
ее ограбили. Группа задержа$
ния первой моторизованной
роты отдела вневедомственной
охраны выехала на место про$
исшествия. Помощник коман$
дира взвода Сергей Кузнецов и
милиционер$водитель Олег
Никишов нашли потерпевшую
на остановке по улице Тульс$
кой.

Пожилая женщина со слеза$
ми на глазах рассказала: было
ещё светло, когда ее догнал муж$
чина и стал вырывать сумку. Она
попыталась сопротивляться  $
тот ее несколько раз ударил. Всё
произошло молниеносно. Гра$
битель тут же проверил содер$
жимое, вытащил кошелек, где
лежало около четырех тысяч
рублей, а сумку отбросил в сто$
рону. Пенсионерка запомнила,
что злоумышленник был низко$
го роста, похож на цыгана и по$
бежал в сторону ближайшего
интернет$кафе.

И Олег Никишов, и Сергей
Кузнецов $ сотрудники опыт$

Благодаря людскому неравно$
душию и оперативности сотруд$
ников милиции в течение одно$
го утра в Калуге раскрыли сразу
четыре преступления.

Водитель$дальнобойщик, жи$
вущий в доме на улице Про$
мышленной, поздней ночью
вернулся из рейса.  Перед сном
он вышел на балкон покурить.
И вдруг в предрассветных су$
мерках он заметил, что у сосед$
него подъезда трое  мужчин
что$то делают с машиной его
соседа. Калужанин, не раздумы$
вая, набрал номер знакомого,
но никто не ответил. Тогда он
позвонил в милицию и выбежал
на улицу.

В этот момент к месту про$
исшествия подъехала группа
задержания второй моторизо$
ванной роты батальона мили$
ции ОВО при УВД по городу
Калуге. Старший группы сер$
жант милиции Степан Григо$
рян и милиционер$водитель
Андрей Митин увидели крас$
ную «пятерку» с открытыми

дверями и багажником, с вы$
вернутым рулем, снятым акку$
мулятором и магнитолой. По$
хитителям не удалось увести
машину за дом, она так и ос$
талась на проезжей части до$
роги. Тут же, во дворе, у дру$
гого  подъезда  обнаружили
«шестерку» с вскрытыми две$
рями и капотом, проводами,
вырванными из замка зажига$
ния.

По словам поднявшего тре$
вогу водителя, злоумышленни$
ки $ молодые ребята. Уточнив
кое$какие приметы, весьма
скудные (шапочка на одном,
серая куртка на другом), мили$
ционеры начали обследовать
территорию, ведущую в на$
правлении мясокомбината.
Прибывший на помощь второй
экипаж блокировал улицу с
другой стороны. Сотрудники
вневедомственной охраны про$
чесывали улицы одну за другой.
На Новослободской, на пло$
щадке перед офисом, они уви$
дели трех куривших молодых

людей, а рядом с ними $ две ма$
шины: зеленый  «Москвич»  и
белые «Жигули» первой моде$
ли.

На вопрос, что молодые люди
делают здесь в такое время, пос$
ледовал весьма неожиданный от$
вет: «Просто пьем пиво», хотя
пива не было в помине. Не ока$
залось у парней ни собственных
документов,  ни документов на
машины. А в «копейке» на зад$
нем сиденье лежал руль и при$
борная панель, которые они яко$
бы приготовили для ремонта.

В отделе милиции, куда дос$
тавили задержанных, выясни$
лось, что двое из них $ еще не$
совершеннолетние, а третьему
едва исполнилось восемнад$
цать. К этому времени по базе
данных пробили все машины,
пережившие нападение ночных
грабителей, установили  их вла$
дельцев, и дежурный наряд от$
правился разыскивать потер$
певших. Наступало утро нового
рабочего дня.

Ирина АЛОВА. ные. В интернет$кафе челове$
ка, похожего по приметам, не
оказалось. Вспомнили, что в
этом районе есть еще одно по$
добное заведение.

$ Когда мы вошли в поме$
щение, $ рассказывает Олег
Никишов, $ то сразу увидели
низкорослого мужчину, цыга$
на. Он был так увлечен игрой,
что даже не заметил нас. На
наше предложение показать
документы отмахнулся  со
словами: «Подождите, мне
выигрыш прёт».

Свою причастность к ограб$
лению игрок яростно отри$
цал, но после того как жен$
щина опознала обидчика, он
сдался. Деньги тоже изъяли,
но уже на  тысячу  рублей
меньше. В отделе милиции,
куда доставили грабителя,
выяснилось, что 45$летний
калужанин нигде не работает
и уже был судим за подобные
деяния. Теперь его ждет оче$
редное наказание.

Инна БАТАЛОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Подозреваемого доставили в
дежурную часть ОВД по г.Обнин$
ску, где он дал признательные
показания. В настоящее время по
факту угона возбуждено уголов$
ное дело. Ведется расследование.
Данная статья предусматривает

наказание в виде лишения сво$
боды на срок до 5 лет. А отличив$
шиеся сотрудники ДПС поощре$
ны руководством отдела
денежной премией.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
ОВД по г.Обнинску.

Сотрудники отдела внутренних дел по Боровс$
кому району в течение суток раскрыли уличный
грабёж, жертвой которого стал 17$летний учащий$
ся колледжа.

Потерпевший обратился в дежурную часть ОВД
и сообщил, что в сквере Победы неизвестный вы$
сокий парень отобрал у него мобильный телефон.
Проведенные оперативные мероприятия позво$
лили установить и задержать подозреваемого.

Им оказался 18$летний гражданин Грузии, ко$
торый уже полтора года вместе с матерью прожи$
вал в Боровском районе и всё это время не обреме$
нял себя поисками работы или учебы. Свои
действия он объяснил просто: хотелось выпить, а
другого способа добыть деньги не придумал.

К моменту задержания злоумышленник успел
сбыть похищенный мобильник и истратить выру$
ченные деньги. Теперь за всё это ему придётся
ответить по закону. По факту грабежа возбужде$
но уголовное дело.

Обнинским оперативникам удалось раскрыть се$
рию из двенадцати краж, совершённых с 9 апреля
по 14 июня. Во всех случаях объектом посягатель$
ства преступника стали велосипеды, которые хра$
нились в сушилках для белья в домах на улицах
Калужской, Белкинской, Гагарина, проспекте Мар$
кса и т.д. Способ совершения преступлений был
один тот же: злоумышленник забирался в комнаты
через окно и выходил обратно через дверь с чужим
велосипедом.

Серийным вором оказался 15$летний местный
школьник. Он сообщил сотрудникам милиции, что
сбывал похищенное в Малоярославце цыганам.
Помимо уже доказанных двенадцати эпизодов под$
росток проверяется на совершение других анало$
гичных преступлений.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. В
отношении обвиняемого избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.

Алексей ГОРЮНОВ.

В Жуковском районе оперативникам уголовного розыска уда$
лось раскрыть кражу, о которой потерпевший, директор мос$
ковской организации, даже не стал заявлять в милицию.

Ещё 9 мая злоумышленник через форточку проник в дачный
дом в деревне Алопово и похитил хозяйский ноутбук стоимос$
тью более 30 тысяч рублей. Владелец не стал обращаться в
милицию, так как не верил, что преступление может быть рас$
крыто. Но, несмотря на это, в конце июня сотрудники уголов$
ного розыска при проверке места сбыта похищенного выяви$
ли преступление инициативным путём, подозреваемого
установили и задержали. Им оказался 42$летний местный жи$
тель, который уже имеет две судимости за совершение имуще$
ственных преступлений.

В итоге житель столицы, которому вернули украденный но$
утбук, изменил своё мнение о работе милиции и написал$таки
заявление о краже. Возбуждено уголовное дело. Ведётся след$
ствие.

Таким образом, калужские милиционеры на практике убе$
дили и потерпевшего, и злоумышленника в верности постула$
та о неотвратимости наказания за совершённое преступление.

Д. Кукецак, А. Черваков и В. Щукин.

С. Кузнецов и  О. Никишов.
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Вместо предисловия
Премия «Честь и доблесть»

учреждена под девизом: «Слу$
жа закону $ служу народу». Ее
цель $ поддержать людей, для
которых эти слова являются
жизненным принципом, нор$
мой поведения. Первое награж$
дение лауреатов состоялось 19
декабря 2004 года в Государ$
ственном центральном концер$
тном зале «Россия» и получило
высокую оценку общественно$
сти.

В Центральном федеральном
округе пионером рождения но$
вой традиции в октябре 2005
года стала наша область. И вот
спустя пять лет эстафету при$
няла Рязань. 10 июня здесь про$
шла торжественная акция на$
граждения сотрудников органов
внутренних дел и внутренних
войск ЦФО России националь$
ной общественной премией
«Честь и доблесть».

Лауреаты премии определя$
лись по нескольким номинаци$
ям: «За бескомпромиссную
борьбу с преступностью», «За
охрану общественного спокой$
ствия», «За героизм и муже$
ство», «За верность служебному
долгу», «За гуманизм и велико$
душие», «За чуткое сердце и зо$
лотые руки», «За вклад в мили$
цейскую науку и практику», «За
материнский подвиг», «За лю$
бовь, веру, надежду и мечту»,
«За правдивое слово», «За ук$
репление славных традиций»,
«За преданность профессио$
нальному общественному дол$
гу и верность ветеранскому дви$
жению».

Среди 32 лауреатов, которых
чествовали на гостеприимной
Рязанской земле, три лауреата
представляли Калугу, и все они
– представительницы прекрас$
ного пола. В номинации «За ук$
репление славных традиций»
звание лауреата получила ди$
ректор Музея истории УВД по
Калужской области, майор ми$
лиции в отставке Зинаида Ма$
лыгина. В номинации «За прав$
дивое слово» обладателем
лауреатского звания стала рефе$
рент отдела информации и об$
щественных связей УВД, под$
полковник милиции в отставке
Инна Баталова. В номинации
«За материнский подвиг» дип$
лом лауреата получила Мария
Гладышева, мать погибшего на$
чальника отдела уголовного ро$
зыска ОВД по Боровскому рай$
ону.

О тех,
кого чествовали

Благодаря Зинаиде Малыги$
ной музей УВД стал очагом
культуры и хранителем мили$
цейских традиций. Он занесен
в каталог музеев страны и отме$
чен за проводимую работу спе$
циальным дипломом. Исключи$
тельное внимание Зинаида
Ивановна уделяет экскурсион$
ной и просветительской рабо$
те. Через музейные залы еже$
годно проходит по 4$5 тысяч
человек.

Зинаида Ивановна принима$
ет самое активное участие в та$
ких акциях, как «Эстафета под$
вига» и «Неделя мужества»,
регулярно выезжает в районы со
стендами о ветеранах войны и
милиции, с рассказами об ис$
тории УВД. В музее регулярно
проводятся встречи молодых

сотрудников, солдат внутрен$
них войск, учащихся кадетских
классов с участниками войны,
ветеранами УВД и членами ре$
гионального отделения Всерос$
сийской общественной органи$
зации «Боевое братство».
Организуются презентации
книг, выпущенных ветеранами
милиции, проходят выставки
творчества ветеранов и действу$
ющих милицейских умельцев.

Деятельность музея не замы$
кается рамками внутренних ин$
тересов, а тесно связана с дея$
тельностью других музеев, объе$
динений и общественных орга$
низаций. Благодаря взаимодей$
ствию с поисковыми отрядами
области создана экспозиция,
состоящая из личных вещей
солдат и оружия, найденных
при раскопках на местах боев на
Калужской земле. Зинаида Ива$
новна $ инициатор работы по
восстановлению и сохранению
исторической правды. Была
оказана помощь при подготов$
ке книги «Из бездны небытия»,
установлено место расположе$
ния полицейского управления
Калуги и открыта мемориальная
доска памяти полицмейстера
Евгения Трояновского. Найде$
на, приведена в порядок моги$
ла и установлен памятник пер$
вому начальнику Калужской гу$
бернской рабоче$крестьянской
милиции Василию Белоусову.

Важна роль музея в создании
уголков памяти и установлении
мемориальных досок сотрудни$
кам милиции, погибшим при
исполнении служебного долга.
Музей УВД $ это живой разви$
вающийся организм, центр пат$
риотического воспитания и
нравственных ориентиров для
сотрудников милиции.

Инна Баталова с 2005 года ра$
ботает в пресс$службе УВД по
Калужской области. Ее матери$
алы публикуются на страницах
областных печатных СМИ, га$
зет «Щит и меч», «Опасный воз$
раст», журналов «Милиция»,
«Общественная безопасность»,

«Православный христианин»,
«Участковый» и др. Она  автор$
составитель шести книг о ми$
лиции.

Стала семейной реликвией
для многих книга о сотрудни$
ках калужской милиции – уча$
стниках Великой Отечествен$
ной войны «А нам нужна была
одна победа», изданная к 60$ле$
тию Победы. К 65$летию УВД в
июле 2009 года вышла книга «О
людях в милицейских погонах».
В октябре 2009 года  увидела
свет  книга «Калужский уголов$
ный розыск. Вчера и сегодня».

С 2008 года Инна Николаев$
на $ член Калужской региональ$
ной организации Российского
совета профессиональных лите$
раторов. Она $ дважды лауреат
Всероссийского конкурса «Щит
и перо». В 2010 году стала дип$
ломантом V Международного
Сретенского православного ки$
нофестиваля «Встреча». Она же
пресс$секретарь областного со$
вета ветеранов органов внутрен$
них дел и внутренних войск.

Марию Ивановну Гладышеву
12 лет назад постигло страшное
горе: погиб её сын Владимир,
начальник отдела уголовного
розыска Боровского ОВД. Боль
была такой нестерпимой, что не
хотелось жить. После похорон у
Марии Ивановны отнялись
ноги, на нервной почве опусти$
лись веки, она практически  ос$
лепла, а следом $ инфаркт, ин$
сульт, тяжелая операция на
желудке, реабилитация в обла$
стной психиатрической больни$
це...

Как не велика была боль ма$
теринского сердца, Мария Ива$
новна приняла для себя реше$
ние $ не отчаиваться, нужно
думать о внуках. И она смогла
выдержать все испытания и
поднялась на ноги.

Антону было 10 лет, когда по$
гиб отец, которого он очень лю$
бил. После окончания 9$го
класса мать решила отправить
мальчика в лицей. Но Антон за$
явил, что будет работать только

в уголовном розыске, продол$
жать отцовское дело. Мария
Ивановна поддержала и благо$
словила Антона. А потом они с
дедом помогали чем могли. И
теперь в уголовном розыске
районного отделения милиции
снова служит Гладышев, но
только Антон. На доме, где жил
Володя, висит мемориальная
доска его памяти. А в новом кот$
теджном поселке появилась
улица, носящая его имя. Болез$
ни не отступают, но Мария Ива$
нова не сдается. Сейчас боль$
шой заботой ее щедрого сердца
является внучка, которая учит$
ся в Саратове в юридической
академии.

Шефы оказались
на высоте

Калужскую делегацию воз$
главил заместитель начальни$
ка УВД $ начальник управле$
ния по  работе  с  личным
составом Игорь Хренов. При$
были в Рязань также предсе$
датель областного совета вете$
ранов органов внутренних дел
и внутренних войск Владимир
Костенко, президент фонда
«Гражданская позиция. Вете$
раны ОВД» Вячеслав Яковлев
и заместитель  начальника
медсанчасти УВД Светлана
Стефанкина, без которой Ма$
рия Ивановна категорически
отказалась ехать.

У знака «Рязанская область»
процессию остановила маши$
на дорожно$патрульной служ$
бы. Калужских гостей встре$
чали командир полка ДПС
ГИБДД полковник милиции
Борис Фроликов и его замес$
титель по работе с личным со$
ставом Виктор Цукин $ моло$
дые, подтянутые и дружелюб$
ные. Они стали настоящими
гидами в показе всех достоп$
римечательностей Рязани, по$
заботились даже о том, чтобы
женщины до церемонии на$
граждения успели посетить
парикмахерскую. Сотрудники
ГАИ, обеспечивавшие безо$

пасность движения, привет$
ствовали гостей церемонии на
всех перекрестках, а люди на
улицах спрашивали друг у дру$
га: «Каких важных гостей се$
годня встречает Рязань?»

Праздник
человеческого

общения
Церемония награждения ста$

ла настоящим праздником,
прекрасной возможностью об$
мена опытом, способствовала
воспитанию людей высокой че$
сти и милосердия. Один за дру$
гим поднимались на сцену
люди, являющиеся лицом рос$
сийской милиции, и зал при$
ветствовал их бурными апло$
дисментами. Незабываемое
впечатление осталось от вруче$
ния наград за подвиг, совер$
шенный милиционером $ бой$
цом белгородского ОМОНа,
Героем Российской Федерации
Вячеславом Воробьевым. Па$
мятно появление на сцене
стройной молодой женщины,
вдовы сотрудника орловского
ОМОНа Надежды Скворцовой.
После гибели мужа в Чечне она
пришла служить в родной для
нее отряд.

Весь зал поднялся в едином
порыве, когда к сцене направи$
лась Мария Ивановна Гладыше$
ва. От волнения у нее снова опу$
стились веки, и ее поддержали
молодые офицеры.

На глазах молодых сотрудни$
ков и убеленного сединой гене$
ралитета заблестели непроше$
ные слезы. Ведущая церемонии
склонилась в низком поклоне:
«Этот поклон от всех женщин
земли Рязанской за ваш мате$
ринский подвиг».

Благословил Марию Ива$
новну архиепископ Рязанский
и Касимовский Павел. Он вру$
чил ей медаль ордена Святи$
теля Николая и сообщил, что
в течение года в десяти мона$
стырях монахи будут молить$
ся за ее здравие. Получили на$
грады и  другие  калужские
лауреаты. Зинаиде Малыгиной
вручен орден Российского со$
вета ветеранов «За заслуги».
Инна Баталова отмечена Ма$
риининским знаком отличия
второй степени.

Уезжали домой калужане с
чувством праздника в душе, с
благодарностью к организато$
рам акции в лице начальника
Главного управления МВД Рос$
сии по Центральному федераль$
ному округу генерал$лейтенан$
ту милиции Валерию Кожока$
рю, Российскому совету ветера$
нов органов внутренних дел и
внутренних войск, губернатору
Рязанской области Олегу Кова$
леву и руководителю рязанской
милиции генерал$майору мили$
ции Ивану Перову.

Отдельная благодарность лю$
дям, которые нашли возмож$
ность поддержать это важное
начинание. Благодаря руково$
дителю частного охранного
предприятия «Троян» Алексан$
дру Попову, генеральному ди$
ректору Калужского офиса
юридических услуг компании
«АЗ групп» Александру Жарко$
ву и президенту фонда «Граж$
данская позиция. Ветераны
ОВД» Вячеславу Яковлеву все
лауреаты получили ценные и
желанные подарки.

Ольга ЕРМОЛОВА.

Лауреаты премии «Честь и доблесть»
З.Малыгина и М.Гладышева.

Лауреат премии «Честь и доблесть»
И.Баталова.
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Одно из новшеств $ предла$
гается полис единого образца,
который будет действовать на
всей территории России. Ста$
вятся вообще большие задачи в
техническом плане. Во$первых,
полис будет, скорее всего, в
электронном виде. Во$вторых,
будет единая российская база
данных, что даст возможность
прослеживать движение поли$
сов на всей территории страны.
Сейчас много путаницы с по$
лисами, когда человек перехо$
дит с одного места работы на
другое, а полис не сдает,
предъявляет то новый полис, то
старый. А полис обязательного
медицинского страхования –
это ведь не просто бумажка.
Это документ, по которому па$
циенту оказывается бесплатная
медицинская помощь, а лечеб$
ное учреждение получает от го$
сударства средства за лечение
пациентов. И неточные сведе$
ния в полисе или базе данных
затрудняют получение этих
средств. Трудностей с перехо$
дом на электронный полис еди$
ного образца Фонд обязатель$
ного медицинского страхова$
ния не ожидает. «У нас и сей$
час, $ говорит Сергей Степанов,
$ даже на Чукотке вам окажут
помощь по калужскому полису,
потом выставят счет калужско$
му ФОМС, и он оплатит. В
ФОМСе целый отдел занимает$
ся межтерриториальными рас$
четами. Порядка 80 миллионов
в год платит область за калужс$
ких пациентов, пролеченных на
других территориях. И прибли$
зительно такие же суммы полу$
чают ЛПУ области за  лечение
иногородних граждан. Будет
создаваться и единая общерос$
сийская база. Но в каждом ре$
гионе сейчас есть своя база дан$
ных, так что объединить их не$
трудно. Не видит проблем с ба$
зой данных и взаиморасчетами
и Эдуард Кузькин. Проблема
ему видится в другом: разном
подушевом нормативе на раз$
ных территориях страны. Будет
ли он по новому закону единым
или же государство иным спо$
собом решит этот вопрос, пока
остается неясным.

Право пациента выбрать ле$
чебное учреждение и врача,
действующее сейчас, сохранит$
ся и в новом законе. Как рас$
сказал Сергей Степанов, сегод$
ня за участковым врачом зак$
реплено определенное количе$
ство пациентов. И большинство
из них лечится у своего участ$
кового врача. Прикрепляется
население с тем, чтобы за боль$
ницей закрепить какие$то день$
ги, ведь оплата лечебным уч$
реждениям ведется по подуше$
вому нормативу. А человек в
принципе может обратиться в
любое лечебное учреждение об$

ласти, к любому врачу и полу$
чить медицинскую помощь по
полису. Исключение составля$
ет областная больница. Она
консультативная. Сначала па$
циента обязательно необходи$
мо осмотреть на местном уров$
не, оказав первичную помощь,
и потом направить, если есть
вопросы, в областную клинику.
Там оказывается помощь более
высокого уровня, принимают
врачи более высокой квалифи$
кации, чем на приеме в поли$
клинике. А если в каком$то уч$
реждении пациенту отказали в
приеме, то пожаловаться на са$
моуправство можно главному
врачу лечебного учреждения, в
страховую компанию, выдав$
шую полис, а также позвонив
на горячую линию ФОМС по
телефону 72$45$46.

Еще одна тема, обсуждаемая
в преддверии принятия нового
закона об обязательном мед$
страховании: тарифы на меди$
цинские услуги. Медики гово$
рят, что сегодня они не отвеча$
ют реалиям дня и ратуют за их
увеличение, что положительно,
по их мнению, скажется и на
обеспечении пациентов лекар$
ствами и питанием, позволит
лечить их более эффективно, и
на заработной плате медработ$
ников. Сегодня действительно
на лечение каких$то заболева$
ний, считает руководитель тер$
риториального ФОМСа,  тари$
фа не хватает. Тарифы нужда$
ются в увеличении. Такую же
мысль поддерживает и руково$
дитель компании «РОСНО$
МС»: тарифы должны позво$
лять врачам качественно ле$
чить, а пациенты должны быть
уверены, что получат хорошее
лечение и обслуживание, а в
случае чего – страховая компа$
ния защитит их интересы.

С тарифами тесно связано
принятие стандартов лечения,
которые необходимы для того,
чтобы определить размер опла$
ты расходов на лечение опре$
деленной болезни. За стандар$
тизацию медицинской помощи
выступают и медицинские
страховые компании: им, как
экспертной организации, необ$
ходимо иметь некий стандарт,
чтобы понимать, все ли прави$
ла лечения соблюдены. Одним
словом,  стандартизация нужна
для контроля, ведь деньги го$
сударство тратит немалые и за
это имеет право требовать эф$
фективности их расходования
лечебными учреждениями.

По проекту закона предпола$
гается также постепенный пе$
реход на одноканальное финан$
сирование, что, по словам Сер$
гея Степанова, позволит ФОМ$
Су оплачивать коммунальные
услуги медучреждений, а также
выделять средства на закупку
оборудования стоимостью до
ста тысяч. При такой системе

финансирования, если больни$
ца нормально функционирует,
она может достойно жить, ока$
зывая достойную помощь сво$
им пациентам, потому что та$
риф покроет необходимые рас$
ходы. Возрастет, считает руко$
водитель ФОМСа, и заработная
плата врачей.

Итак, по проекту нового за$
кона об обязательном медицин$
ском страховании бюджет здра$
воохранения в целом будет ра$
сти. И пациенты вправе ожи$
дать улучшения качества и эф$
фективности лечения. А вот
оплачивать медицинскую по$
мощь, которая по полису меди$
цинского страхования должна
оказываться бесплатно, в кар$
ман врачу надо прекращать,
уверен Сергей Степанов. Это
подрывает систему бесплатно$
го здравоохранения и к тому же
неприемлемо в моральном пла$
не. В качестве же страховки за
нормальное лечение должны
выступать не взятки, а страхо$
вой полис, который гарантиру$
ет защиту прав пациента от не$
качественного лечения.

Есть еще два важных вопроса
в обязательном страховании
граждан, которые на первый
взгляд кажутся некоторым не$
существенными: экспертиза ка$
чества оказания медицинской
помощи и защита прав пациен$
тов. Сегодня без этого невоз$
можно эффективное здравоох$
ранение, направленное на
улучшение качества жизни на$
селения. Страховые медицинс$
кие компании готовы набирать
сколько нужно экспертов, что$
бы каждый гражданин чувство$
вал себя защищенным. Лечеб$
ные учреждения, по мнению
директора Калужской компа$
нии «РОСНО$МС» Эдуарда
Кузькина, должны повышать
качество обслуживания, дол$
жен возрастать объем оказания
бесплатной медицинской по$
мощи, декларируемый Консти$
туцией. И программа государ$
ственных гарантий должна кон$
тролироваться не только фон$
дом ОМС и страховой компа$
нией, но и гражданами,
которые при недолжном оказа$
нии им медицинской помощи
могут обращаться в страховую
компанию, и она поможет вос$
становить справедливость. Се$
годня эта задача страховщиков
четко прописана в законе об
обязательном медицинском
страховании.

Новый закон об обязатель$
ном медицинском страховании,
очевидно, до конца года будет
принят. Каким он будет, пока,
конечно, никто точно сказать
не может. Но будем надеяться,
что все в нем будет направлено
на сохранение здоровья паци$
ентов. Ведь именно этому он
призван служить.

Татьяна ПЕТРОВА.

Будьте
внимательны!

Обращение
заместителя генерального директора $

директора филиала «Калугаэнерго»
 ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

А.А. ХАПИЛИНА
Прошедший две

недели назад  по тер$
ритории центра Рос$
сии ураган затронул
и Калужскую об$
ласть, доставив нема$
ло проблем энерге$
тикам.  О масштабе
стихии говорит тот
факт, что в отдель$
ных районах под на$
пором сильного вет$
ра срывало кровли
домов, а упавшими
деревьями были по$
вреждены энерго$
объекты и завалены
дороги. Калужским
энергетикам удалось
оперативно пере$

строить схемы и восстановить энергоснабжение. В отдель$
ных регионах масштабы повреждений были гораздо больши$
ми, массово повреждены ВЛ с обрывами проводов. К сожа$
лению, в соседних регионах были случаи поражения граж$
дан электрическим током со смертельным исходом.

В связи с этим обращаюсь к каждому жителю региона, к
каждому руководителю, потребителю электроэнергии: будь$
те осторожны! Ни в коем случае не приближайтесь к линиям
электропередачи и не рубите деревья в зоне их прохожде$
ния, не заходите на энергообъекты, не пытайтесь открывать
двери трансформаторных подстанций. Не оставайтесь безу$
частными, если увидели поврежденный участок сети (про$
висшие или оборванные провода) – позвоните по телефону
01 или на горячую линию нашей компании (4842) 56$56$09.
(Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно убрать или
отбросить в сторону оборванный провод!) Возможно, имен$
но ваш звонок поможет избежать беды, а мы примем все
необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность каждого
жителя региона.

Мое особое обращение к взрослым. Помните, что дети
и подростки, как правило, не в полной мере осознают всей
опасности, которую представляют собой энергообъекты.
Поэтому я обращаюсь к вам, родители, бабушки и дедуш$
ки, воспитатели, вожатые и учителя, $ подробно расска$
жите детям о возможных последствиях проникновения на
энергообъекты, о том, как можно предотвратить несчас$
тье:

$ не влезать на опоры ЛЭП, крыши домов и строений, где
поблизости проходят провода линий электропередачи;

$ не сбивать замки, не проникать за ограждения, не от$
крывать двери действующих электроустановок;

$ не приближаться к лежащему на земле оборванному про$
воду воздушной линии электропередачи на расстояние ме$
нее 8 метров;

$ не запускать воздушных змеев, не устанавливать палат$
ки, не разводить костры вблизи воздушных и кабельных ли$
ний электропередачи;

$ не набрасывать на провода и не приставлять к опорам
ЛЭП посторонние предметы;

$ не совершать противоправные действия, которые могут
нарушить нормальную работу электрических сетей.

Помните, что бдительность и участие любого
из нас может помочь избежать беды!

Бесплатная
медицина:
миф или реальность?

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Переход на новую систему
тарифообразования позволил

«Калугаэнерго» увеличить
инвестпрограмму более чем в два раза

С января 2010 года филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» перешел на новый, более прогрессивный метод тарифооб0
разования 0 RAB.

Одним из принципов формирования тарифа на передачу электро0
энергии  с использованием метода доходности инвестированного ка0
питала (RAB) является снижение операционных расходов компании и
увеличение инвестиционной составляющей в тарифе на передачу элек0
троэнергии. Следуя этому принципу, операционные затраты компании,
включенные в тариф на передачу электроэнергии, сократились по
сравнению с 2009 годом в среднем на 10 процентов. Применение
метода RAB позволило увеличить объем инвестиций в 2010 году в 2,3
раза. Теперь инвестпрограмма филиала составляет около 1,5 милли0
арда рублей.

Уже введено в эксплуатацию 128 километров линий электропередачи,
ведется реконструкция ПС 110 кВ «Белкино», ПС 110 кВ «Окружная» с
заменой трансформаторов 25 МВА на 40 МВА,  полным ходом идет
строительство ПС 110/35 /10 кВ «Ахлебинино».

Пресс%служба «Калугаэнерго».

В чемпионате области по футболу пока наблю0
дается двоевластие команд из столицы региона:
по 15 очков имеют «Заря0Кадви» и «Калугаприбор».

В прошедшем туре зафиксированы следующие
результаты: «Киров» 0 «Заря0Кадви» 0 0:4, «Сатурн»
(Полотняный Завод) – «Олимпик» (Калуга) – 1:6,
«Авангард» (Людиново) – «Калугаприбор» 0 1:3,
«Малоярославец» 0 «Калуга0Торпедо» 0 2:0.

В спор лидеров готова вмешаться третья коман0
да 0 «Малоярославец», набравшая 12 очков, но сыг0
равшая  на один матч меньше «Калугаприбора». Эти
команды как раз и встретятся между собой в оче0
редном туре, который состоится сегодня, 3 июля.

ÑÏÎÐÒ

Готова вмешаться третья сила

/
1. " - " ( ) 5 5 - - 19-4 15
2. " " ( . ) 6 5 - 1 21 -9 15
3.  " "

( )
5 4 - 1 19-3 12

4. " " ( ) 5 3 - 2 13-7 9
5.  " " ( . ) 5 2 - 3 17-15 6
6. " " ( . ) 5 2 - 3 10-7 6
7. " " ( ) 6 2 - 4 7- 11 6
8. " " ( ) 6 1 - 5 4-19 3
9. " "

 ( )
5 - - 5 3-32 0

Положение на 2 июля
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Шестнадцать лет на Вырке
Окончание. Начало на 1�й стр.

История центра уходит корня$
ми в семидесятые годы прошло$
го столетия. Тогда это были
комнаты школьника, которые
создавались ещё при домоуправ$
лениях, заводах и предприятиях
Калуги. В 90$х годах все эти уч$
реждения были переданы в сфе$
ру молодежной политики и в
2003 году объединились в центр
«Содружество», став единым му$
ниципальным учреждением.

Сегодня в центре 21 структур$
ное подразделение – 20 подро$
стковых клубов и центр игровых
технологий «Истар».  В настоя$
щий момент здесь занимается
около семи с половиной тысяч
детей. Учреждение организует
работу с детьми и молодежью по
месту их жительства.

$ У нас нет какого$то одного
большого клуба, но мы прово$
дим все вместе большинство ме$
роприятий, $ объясняет дирек$
тор центра Оксана Колинько. $
На российском уровне мы все$
гда выступаем как одно учреж$
дение – центр «Содружество».

Общаясь с ребятами из других
регионов России, понимаем, что
в центральной полосе мы такие
одни остались. Не так давно, в
марте, мы были в Иванове на
межрегиональном слете. К нам
подходили представители ива$
новского правительства и проси$
ли рассказать, как мы работаем,

соревнованиях приняло участие
десять команд, около двухсот ре$
бятишек смогли не только поме$
риться силами, но и отлично от$
дохнуть, благо погода в этом году
благоприятствует. Самой юной
участнице слета, девятимесяч$
ной Кате Зайцевой, доверили
почетное задание – поднять флаг
слета, правда, пока лишь на ру$
ках у руководителя подростково$
го клуба «Кожевенная слобода»
Елены Гумеровой.

Городской Думой и общественным оргкомитетом
разработана и реализуется система программных
мероприятий по подготовке к 4000летию города Бала0
баново, которое будет отмечаться в 2013 году. Одно
из первоочередных и важных мероприятий 0 подготов0
ка и издание книги «Балабаново».

Несколько лет в инициативном порядке ведется
сбор, анализ и редактирование материалов для этой
книги. Участниками этой кропотливой работы решено
поэтапно готовить и издавать основные разделы кни0
ги: от истоков до 1941 г.; город и его жители в годы
Великой Отечественной войны; послевоенный период
развития Балабанова. Заблаговременная публикация
этих разделов вполне оправдана: будет возможность
оценить собранные материалы и при необходимости

Балабаново готовится к 400$летию
их уточнить или дополнить, чтобы в будущую книгу
вошла наиболее полная и достоверная информация. К
650летию Великой Победы издан сборник «Балабано0
во в годы Великой Отечественной войны». Большой
личный вклад в его подготовку внесла редактор газеты
«Балабаново» Нина Замахина.

Завершается работа над первым разделом буду0
щей книги. Активно собираются и анализируются ма0
териалы для третьего раздела книги. Все это опреде0
ляет контуры, объем, содержание и реальные сроки
подготовки книги о прошлом и настоящем города.

Работа по подготовке книги пока ведется исключи0
тельно на общественных началах. Власти города ищут
варианты финансирования издания книги и других
юбилейных мероприятий.

Военный комиссар Калуж$
ской области и весь личный
состав военного комиссари$
ата Калужской области вы$
ражают искреннее соболез$
нование жене, дочерям и
родственникам умершего
председателя военно$врачеб$
ной комиссии военного ко$
миссариата Калужской обла$
сти полковника запаса

АГАПОВА
Виктора Николаевича.

Руководство и весь личный
состав военного госпиталя Ка$
лужского гарнизона выражают
искреннее соболезнование
жене, детям и родственникам
умершего председателя воен$
но$врачебной комиссии воен$
ного комиссариата Калужской
области полковника запаса

АГАПОВА
Виктора Николаевича.

На дворе – лето. Днём стоит
жара, а вечером, когда солнце
клонится к закату и работа за$
кончена, так приятно встретить$
ся в кругу друзей, пообщаться.
30 июня межнациональный ус$
тный журнал «Лад» вновь собрал
своих слушателей и, как обыч$
но, раскрыл несколько любо$
пытных страничек.

Журнал начался с разговора
о празднике национально$
культурных объединений, кото$
рый состоялся весной этого
года и уже стал, как отметил
инициатор и ведущий «Лада»,
председатель правления обще$
ственного фонда  «Российский
фонд мира» Лев Лисицын, хо$
рошей традицией.

На второй страничке под руб$
рикой «Наш современник»
внимание собравшихся было
обращено к проблемам семьи и
демографии. Начальник отдела
реализации семейной политики
Елена Кочетова рассказала о
так называемых болевых точках
в этой сфере и о принимаемых
мерах. Далеко не одних только
социальных работников сегод$
ня тревожит детская безнадзор$
ность и противоправные дей$
ствия в отношении детей в их
собственных семьях.

Печально, но факт – в облас$
ти вновь открываются приюты
и реабилитационные центры,
куда попадают дети родителей,

какова структура центра и т.д. В
общем, наш калужский опыт
оказался востребован в других
регионах. Мы стараемся исклю$
чить такое понятие, как «мой»
микрорайон, ведь все мы живем
в одном городе. Нельзя делить
его: это Мстихино, а это Сили$
катный – мы дружить не будем.
Нет, мы все вместе!

 Туристический слет на Вырке
центр «Содружество» провел уже
в шестнадцатый раз. Нынче в

Конкурс приветствий, инсце$
нированной песни, капустни$
ки, веселые старты, военно$
спортивная эстафета $ скучать
ребятам на протяжении трех
дней явно было некогда.

$ Места в соревнованиях мы
определяем чисто номинально,
$ поясняет Оксана Колинько,
$ и грамоты, и призы на слете
вручаем всем. Каждый ребенок
уезжает с подарком. В этом
году мы провели мини$чемпи$

онат по различным видам, свя$
занным с футбольным мячом.
В чеканке мяча у нас был бес$
спорный рекордсмен Алексей
Ростольцев из команды «Им$
пульс»: отчеканил 1244 раза.
Это было довольно долго, если
б мы знали, мы бы время за$
секли! Ребята остались очень
довольны. Жили в палатках,
готовили себе сами еду на кос$
трах.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Катя Зайцева F самая юная участница слета.

СДАЮ МЕБЛИРОВАННУЮ
20КОМН. КВАРТИРУ

в районе сквера Волкова.
Тел.:809100918038072.

ПРОДАМ ЩЕНКОВ
КЕРРИ0БЛЮ0ТЕРЬЕРА,
рожденных 17.05.2010,

от  титулованных родителей
с отличной родословной,

с хорошей выставочной карьерой.
Не линяют, не пахнут,

подходят для любого образа
жизни.

Отличная собака для дома,
семьи и выставки.

Тел. 9030812008038.

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÊÓËÜÒÓÐÀ

Под звуки русского
романса
в Доме мастеров прошло очередное заседание межнационального
устного журнала «Лад»

лишённых родительских прав,
или дети, оказавшиеся без по$
печения близких. В этой ситуа$
ции министерство старается
поддерживать семьи, оказавши$
еся в трудной жизненной ситу$
ации, с тем, чтобы не допустить
или хотя бы облегчить страда$
ния детей. Одним из действен$
ных способов борьбы с роди$
тельской беспечностью, по мне$
нию работников министерства,
является пропаганда успешных
семей, образ жизни которых –
прекрасный пример любви, вза$
имопонимания и доброты.

В области хорошо известен фе$
стиваль «Мой папа самый луч$
ший», конкурс «Семья года». В
этих мероприятиях может при$
нять участие каждая семья, пред$

варительно подавшая соответству$
ющее заявление в министерство.

Разговор о проблеме сирот$
ства продолжила начальник от$
дела организации деятельности
по опеке и попечительству се$
мьи Марина Касаткина. Мари$
на Игоревна упомянула о выс$
тавке «Когда ты придёшь?», ра$
ботающей в эти дни в Доме му$
зыки. В фотоработах сотрудни$
цы «Вести» Юлии Чупровой не
просто детские лица, а надежда
и ожидание. Выставка не толь$
ко талантливая творческая рабо$
та, но значительная социальная
акция. В прошлом году после
проведения подобной выставки
25 сирот обрели семьи, а трое
детей вернулись к своим биоло$
гическим родителям.

Лето… И так хочется верить
в лучшее, делясь друг с другом
успехами и прекрасным на$
строением. От социальных за$
дач дней насущных встреча
плавно перешла к литератур$
но$музыкальным сокровищам
прошлого. Настроение летнего
вечера создал прозвучавший в
старинном деревянном доме
нестареющий русский романс.
Были исполнены десятки хо$
рошо известных произведений.
В концерте приняли участие
как профессионалы, так и са$
модеятельные артисты. Вечер
был долгим, но уютной горни$
цы Дома мастеров никто не по$
кинул до самого его оконча$
ния.

Наталия ЛИВАНОВА.


