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Что будет на месте при�
шедшего в негодность ка�
лужского стадиона «Цен�
тральный»? Этот вопрос
решали в четверг члены
городского градострои�
тельного совета. Их вни�
манию были предложены
два проекта дальнейшего
развития территории на
пересечении улиц Ленина
и Баррикад. Авторы про�
ектов подошли к реше�
нию задачи по�разному. А
если учесть то, что проек�
ты предложены архитек�
торами разных стран, а
посему с разной культур�
ной ментальностью, мож�
но сделать вывод, что кар�
тина получилась поляр�
ная. Это вы можете ви�
деть и сами на фото.

Первый вариант � мно�
гофункциональный комп�
лекс от представителей
немецких компаний
(Drees&Sommer, Wolfsburg
� AG) � представил Штеф�
фен Зендлер. На взгляд

Проект обнинских архитекторов.

Проект немецкой компании.

Дорогие женщины!
Примите мои самые теплые искренние поздравления с замечатель�

ным праздником – Международным Женским днем.
Роль женщин в современной жизни трудно переоценить. Вы ста�

новитесь всё более активными участниками деловой жизни, находи�
те себя в экономической и социальной сфере, общественной жизни.
Но на пути к самореализации вы не забываете о самом главном сво�
ем предназначении – быть мамой.

Присущая вам от природы мудрость и стремление к сохранению
гармонии служат важной составляющей семейного счастья. А упор�
ство в сочетании с прилежанием позволяет вам порой лучше муж�
чин решать самые разные задачи.

Я благодарен вам за все, что вы делаете – и в семье, и на работе.
Будьте и в праздники, и в будни здоровыми, красивыми и любимыми.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным Женским днем

8 Марта!
Женщина – воплощение нежности и любви, чуткости и доброты,

жизненной стойкости и оптимизма. Вы  � главное богатство наше�
го Калужского края, его душа, его будущее. Ради вас и вместе с вами
мы воплощаем в жизнь амбициозные проекты, развиваем и благоус�
траиваем область, принимаем законы, поддерживающие материн�
ство и детство.

Желаем вам в этот замечательный весенний день солнечного на�
строения, цветов и комплиментов! Будьте любимы и счастливы!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области. Продолжение темы на 2�й, 7�й стр.
  Фото Георгия ОРЛОВА.
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немецких пректировщи�
ков, здесь было бы целе�
сообразно разместить не
только спортивный, но и
т о р г о в о � г о с т и н и ч н ы й
комплекс. Несмотря на
то, что под спорт предпо�
лагается отдать места
меньше, любители актив�
ного отдыха не будут оби�
жены, ведь в спортивной
зоне им построят три
спортзала, будет там и
футбольное поле, и три�
буны для зрителей. А са�
мое главное в том, что
проектировщики уже
имеют инвесторов на пол�
ный цикл работ, то есть
город получит комплекс,
выполненный по евро�
пейскому образцу, не вло�
жив в это ни копейки.

Второй вариант чисто
российский. Его предло�
жили обнинские проекти�
ровщики от компании
«Технолига». Они плани�
руют напротив концертно�
го зала возвести 20�этаж�

ный отель. Но это не все:
на территории предпола�
гается разместить выста�
вочный зал, конференц�
зал, большой спортивный
комплекс закрытого типа
с 25�метровым бассейном,
детской ванной и тремя
универсальными спортив�
ными площадками. Про�
ект основан на принципе
государственно�частного
партнерства.

Оба проекта будут пред�
ложены членам областно�
го градостроительного со�
вета, которые и вынесут
окончательный вердикт.
Ответственность на них
лежит большая, ведь, судя
по тому, что мы увидели
на картинках, речь идет
не о том, как украсить го�
род, а о том, как не ис�
портить облик Калуги…

Место для строитель�
ства весьма сладкое, это
самый�самый центр горо�
да, земля здесь дорогу�
щая, и обустроить её надо

так, чтобы у потомков не
возникло претензий к
безвкусице тех архитекто�
ров, которые принимали
проект. Впрочем, иногда
такие вопросы отдаются
на откуп коммерсантам, и
тогда уже дело вершат фи�
нансовые воротилы. В
Калуге немало примеров
современной архитектур�
ной безвкусицы.

Но уже сейчас ясно
одно: полностью исполь�
зовать эту площадь под
спортивные нужды никто
не собирается. Настоя�
щие, полноценные стади�
оны, рассчитанные на тре�
нировки профессиональ�
ных мастеров спорта и
проведение соревнований
высокого уровня, будут
построены по плану раз�
вития города на Правом
берегу Оки и в районе
Яченского водохранили�
ща.
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.
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Милые женщины!
Калужское региональное отделение полити�

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравля�
ет вас с Международным Женским днем 8 Мар�
та. Сегодня представительницы слабого пола
смело шагают по карьерной лестнице, дости�
гают блистательных побед в бизнесе, науке, ис�
кусстве, вносят неоценимый вклад в развитие
родного региона.

Вы являетесь воплощением нежности и люб�
ви, жизненной стойкости и оптимизма. Ваше
умение находить время и силы и для работы, и
для семьи достойно восхищения.

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а сча�
стье, любовь и удача не покидают вас никогда!
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и
вашим близким!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечатель�

ным праздником � Международным Женским
днем!

Как бы ни менялась наша жизнь, очарование
этого весеннего дня остается неизменным. 8
Марта � праздник всей прекрасной половины че�
ловечества, торжество Любви, Красоты и Не�
жности.

Вы приносите в этот мир свет и радость, гар�
монию и спокойствие. Вы поддерживаете нас,
помогаете верить в свои силы. Вы � источник
оптимизма и вдохновения. Благодаря вашей кра�
соте, любви, доброте, сердечному теплу и оча�
рованию все вокруг становится лучше и добрее.

Желаю вам всегда быть красивыми, радовать�
ся жизни и никогда не терять уверенности в
себе. Будьте всегда любимы и счастливы! Пусть
в вашем доме будут мир и покой! Здоровья вам,
исполнения всех заветных желаний, оптимиз�
ма и жизненной стойкости!

В.А. ДУБРОВИН,
депутат Государственной Думы РФ.

Дорогие! Родные! Любимые!
В трудные времена вы всегда были надеждой

и опорой для тех, кому небезразлична судьба
России, Родины, Отчизны. К сожалению, сегод�
няшняя наша жизнь не дает возможности обес�
печить покой в семье, счастливое материнство,
достаток в доме. И потому мы вместе с вами
боремся за лучшую долю, за достойное будущее
наших детей и внуков.

Низкий сыновний поклон женщине�матери,
дарующей жизнь нашим детям! Огромное спа�
сибо женщине � хранительнице семейного оча�
га. Большой и светлой любви каждой из вас �
девушке, дочери, матери!

С Международным Женским днем 8 Марта!
Н.Д. БУТРИН,

руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании.

Дорогие женщины!
Искренне поздравляю вас с замечательным ве�

сенним праздником – Международным Женским
днем 8 Марта!

В этот прекрасный, светлый, радостный
день, ослепленный цветами и улыбками, мы че�
ствуем словами особой признательности вас –
бабушек, матерей, жен, сестер, дочерей – ум�
ных и добрых, заботливых и трудолюбивых, кра�
сивых и любимых!

От всей души желаю вам быть всегда неот�
разимыми и успешными! Пусть украшают вашу
жизнь забота и благодарность близких, добро�
та и отзывчивость друзей и коллег! Любви, здо�
ровья, радости и благополучия!

А.Е.ГАЛИЧ,
депутат, руководитель фракции ЛДПР

в Законодательном Собрании
Калужской области.

Дорогие женщины!
От имени Общественной палаты Калужской

области поздравляю вас с замечательным праз�
дником � днем 8 Марта!

Невозможно представить жизнь без вашей
красоты и обаяния, доброты и нежности. Дан�
ная представительницам прекрасного пола ве�
ликая сила любви преображает мир, внося в него
свет и гармонию, яркие краски и весеннюю све�
жесть. Даруемые вами душевное тепло и забо�
та поддерживают в трудную минуту, возвра�
щают веру и надежду. Женщины – творцы по
природе. Вам подвластны все сферы профессио�
нальной и общественной деятельности, в кото�
рых вы добиваетесь значительных успехов. По�
истине драгоценен ваш вклад в укрепление се�
мьи и воспитание детей, поддержание домаш�
него очага, сохранение духовных и нравственных
ценностей. Глубоко признателен вам, дорогие
мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и под�
руги, за преданность и терпение, мудрость и по�
нимание. От всей души желаю крепкого здоро�
вья, неиссякаемой энергии, красоты и обаяния!

Счастья и любви вам и вашим близким!
Н.И. АЛМАЗОВ,

председатель Общественной палаты.

Основное направление
развития экономики Пере�
мышльского района –
сельское хозяйство, поэто�
му от показателей именно
этой отрасли напрямую за�
висит уровень социально�
го  развития, а  значит, и
улучшение жизни населе�
ния. Вот почему руковод�
ство района развитию аг�
рарного сектора постоянно
уделяет самое пристальное
внимание, стремясь из
года в год добиваться ста�
бильных результатов.

В рейтинговой оценке
реализации мероприятий
государственной и област�
ной программ развития
сельского хозяйства Пере�
мышльский район устой�
чиво удерживает третье ме�
сто. По валовому произ�
водству картофеля в 2010
году он занял первое мес�
то (6180 тонн),  зерна –
второе (12763 тонны), мо�
лока – четвертое место
(13500 тонн).

В эти дни, накануне
Международного Женско�
го дня 8 Марта, уместно
акцентировать внимание
на том, что Перемышльс�
кий район вот уже 7 лет
возглавляет женщина –
профессионал своего дела
Надежда Васильевна Баде�
ева,  которая пользуется
заслуженным авторитетом,
уважением и признанием
жителей района.

Где делают дело �
там и результат
Уже семь лет Перемышльский район
успешно возглавляет Надежда БАДЕЕВА

Во многом это объясняет�
ся и тем, что Надежда Ва�
сильевна никогда не искала
счастья на стороне, жила и
живет по принципу «где ро�
дился, там и пригодился».
Об этом свидетельствуют и
вехи ее биографии. Сама

стом совхоза «Макаровс�
кий».

Конечно, как говорится
в известном фильме,  сту�
дентку,  спортсменку (она
кандидат в мастера
спорта), комсомолку и
просто красавицу не мог�
ли не заметить в районе, и
вскоре ее избирают  вто�
рым секретарем райкома
комсомола, затем предсе�
дателем районного проф�
союза работников сельско�
го хозяйства. В 1987 году
Н.Бадеева становится на�
чальником райплана, за�
тем заместителем предсе�
дателя райисполкома, зам.
главы, а с 2004 года – гла�
вой администрации райо�
на.

Надежда Васильевна не
устает говорить, что разви�
тие агропромышленного
комплекса является одним
из приоритетных направ�
лений социально�эконо�
мической политики  райо�
на. Достаточно сказать, что
в прошлом году на поддер�
жку сельских товаропроиз�
водителей  было направле�
но 74 миллиона рублей.
Объем инвестиций остался
весьма существенным –
110,6 миллиона рублей, в
том числе 55,6 миллиона –
средства инвесторов,  что
способствует переводу аг�
рарной отрасли  на путь
инновационного развития.

Олег МОРОЗОВ.

Сегодня на страже благополучия
женщины, а значит, и ее счастья, ее
семьи стоят и люди в белых хала�
тах. От их чуткости и профессиона�
лизма зависит настоящее и буду�
щее. Кто они? Давайте приглядим�
ся. Наша собеседница � заведующая
гинекологическим отделением Лю�
диновской ЦРБ Юлия Черешнева.
Она счастлива в профессии, пото�
му что каждый день помогает жен�
щинам оставаться здоровыми и же�
ланными.

� Что самое главное для женщины,
по вашему мнению?

� Природой заложено предназна�
чение женщины  быть матерью. По�
этому родить ребенка, достойно его
воспитать считаю главным для жен�
щины. А еще необходимо рядом
иметь  надежное мужское плечо.
Когда мир и согласие в семье, боль�
шего счастья для женщины и не
надо.

� Когда вы чувствуете себя счаст�
ливой и почему?

� Я  счастлива, причем каждый
день. С удовольствием иду на рабо�
ту, где занимаюсь любимым делом,
которое приносит мне удовлетворе�
ние и которое нужно людям. Счаст�
лива, когда вижу глаза благодарных
пациентов, слышу крик родившего�
ся малыша. Счастлива, когда прихо�

жу домой, где меня ждут и где я лю�
бимая жена, дочь и мать.

� Есть ли женщина, которая вас
восхищает?

� Моя мама. Это идеал  женщины,
которому я поклоняюсь и на кото�
рый я хотела бы быть похожей. Бла�
годарна ей безмерно за все.

А вообще считаю: если бы в Рос�
сии на ключевых постах было боль�
ше женщин, то дела  наладились бы
быстрее. Женщина бережливее,
деньги тратит осмотрительно, пла�
нирует бюджет исходя из реальных
доходов… Женщина всегда может
навести порядок.

� Есть ли место для оптимизма во
врачебной практике?

� Конечно! Я твердо знаю:  улыб�
ка идет  любому лицу, особенно
женскому. А если серьезно, то врач
не может быть пессимистом, иначе
не брался бы за лечение тяжело
больных, не шел бы на операции,
угрожающие жизни.  Он всегда на�
деется на лучшее. Что касается меня,
то всегда стараюсь найти в себе силы
и работать на положительный ре�
зультат.

� Есть ли у врача время помеч�
тать?

� Это скорее желания: всегда быть
нужной людям, максимально овла�
деть своей специальностью, приме�

Накануне праздника мы беседуем
с главным дамским врачом Юлией ЧЕРЕШНЕВОЙ

нять самые современные методики
в лечении больных, чтобы наши
женщины как можно реже ездили в
областной центр. И самое главное �
чтобы мои родные и близкие люди
были здоровы,  счастливы и всегда
были рядом со мной.

Мария МИШИНА.

Хранительница
женского здоровья

местная, родилась в дерев�
не Брагино Макаровского
сельсовета. Окончила сред�
нюю школу, экономичес�
кий факультет Костромско�
го сельхозинститута и вер�
нулась работать в родные
места – главным экономи�
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Дорогие женщины!
Международный Женский день 8 Мар�

та � один из самых любимых и дорогих
наших праздников. Во все времена благо�
дарные мужчины готовы дарить прекрас�
ной половине человечества любовь и ра�
дость, заботу и внимание. Вы были и
остаетесь истинными хранительницами
домашних очагов и семейных устоев и при
этом продолжаете радовать нас своей
красотой и обаянием.

Будьте такими всегда! Пусть в ваших
домах будет светло от улыбок и цветов
не только в праздники, но и в будни. Пусть
успехи и благодарность окружающих со�
провождают вас во всех начинаниях. А
мы, в свою очередь, постараемся сделать
так, чтобы ничто не омрачало вашу
жизнь.

От всей души поздравляю вас с празд�
ником. Искренне желаю всем вам любви и
счастья в сердце, мира и благополучия в
доме, успешности и состоятельности в
жизни!

Олег ТОРУБАРОВ,
начальник УВД по Калужской области.

� Конечно, Закон «О полиции»
имеет огромное значение и в це�
лом для страны, и для всего лич�
ного состава. Мнений разных
очень много, к примеру, о наиме�
новании, особенно у ветеранов
службы и ветеранов Великой Оте�
чественной. Суть, в принципе, не
в названии. Главное, чтобы был
общественный порядок, спокой�
ная контролируемая обстановка
на любой территории Российской
Федерации, чтобы жители облас�
ти могли без страха  передвигать�
ся в любое время дня и ночи, ре�
шать личные вопросы и
чувствовать, что они защищены.

Конечно, полицейский – это
сотрудник органов внутренних

В Управлении внутренних дел по Ка�
лужской области состоялось заседание
комиссии по социальной адаптации со�
трудников, уволенных по сокращению
штатов.

На заседании подвели промежуточные
итоги первого года реформирования си�
стемы МВД России и мероприятий по
снижению социальных последствий со�
кращения личного состава.

Перед участниками заседания – руко�
водителями кадровых аппаратов терри�
ториальных ОВД – выступили предста�
вители Центра занятости населения, фи�

нансового и пенсионного отделов, уп�
равления по работе с личным составом
УВД. Они провели для присутствующих
своеобразный мастер�класс с рекомен�
дациями, как провести оптимизацию
численного состава органов внутренних
дел максимально безболезненно для лю�
дей.

Мероприятия по минимизации по�
следствий сокращения штатной числен�
ности УВД и трудоустройству сотрудни�
ков, чьи должности подпадают под
сокращение, проводятся в установлен�
ные Трудовым кодексом РФ сроки. В

Несколько лет областное Управление внутрен�
них дел активно взаимодействует с калужским ка�
зачеством. Члены казачьих объединений оказы�
вают значительную помощь сотрудникам ОВД в
патрулировании мест массового пребывания
граждан и при проведении публичных меропри�
ятий различной направленности.

Эта работа не осталась не замеченной руковод�
ством правоохранительных органов. В минувший
понедельник представители людиновского и двух
калужских казачьих обществ стали желанными
гостями в областном Управлении внутренних дел.

В торжественной обстановке шестерым каза�
кам, принимающим активное участие в охране
общественного порядка на территории области,
начальник регионального УВД вручил юбилей�
ные медали МВД России. Олег Торубаров тепло
поздравил награждённых, поблагодарил их за со�
действие милиции и выразил надежду, что и вновь
созданная полиция в своей работе найдёт в лице
казаков надежных помощников.

Сергей МУХАНОВ.
Фото Ирины ЕВСТРАТОВОЙ.

Обыватель, которому до всего есть дело, проснулся 1 мар�
та, огляделся по сторонам и требовательно, с разочаровани�
ем спросил ближайшего соседа: «Ну и где она, полиция?»

Да, хорошо бы как в сказке: влез Иванушка, далекий от вне�
шности принца, в одно ухо Коньку�Горбунку, а из другого вы�
лез умненьким писаным красавцем. Увы! Объявленная рефор�
ма самой многочисленной правоохранительной  структуры
имеет начало, но как долго она продлится? Когда увидим ре�
зультат? Что будет с кадрами? Что происходит буквально в эти
дни в милиции�полиции? За ответами ваш корреспондент от�
правилась к заместителю начальника УВД по Калужской
области � начальнику управления по работе с личным со�
ставом Игорю Анатольевичу ХРЕНОВУ.

дел новой формации, другой
идеологии. И мы с вами пре�
красно понимаем, что это дело
не одного дня. Нужна  опреде�
ленная воспитательная работа с
будущими полицейскими, что�
бы они стали универсальными
солдатами правопорядка. Самое
главное на сегодняшний мо�
мент (это моя точка зрения),
чтобы они могли действовать в
любой ситуации, в том числе в
экстремальной обстановке,
принимая правильное решение,
при этом оперативно, четко и
законно. Важно, чтобы поли�
цейский, работающий с людь�
ми, был профессионально гра�
мотным и всегда готовым

оказать любую помощь обра�
тившемуся к нему гражданину,
независимо от того, входит это
в его компетенцию или нет.

� А разве раньше не так долж�
но было быть?

� Мы выходим на новый уро�
вень, поскольку хотим соответ�
ствовать общеевропейским стан�
дартам. Что скрывать – надо
подтягиваться. Здесь должна
произойти так называемая лом�
ка динамического стереотипа.

� Как, по каким критериям бу�
дет проходить переаттеста�
ция?

� Переаттестация пройдет в
несколько этапов. На первом
аттестуют командный состав,
проще говоря, генералов. Этим
займется специально созданная
при главе государства комис�
сия, возглавляемая главой ад�
министрации президента Сер�
геем Нарышкиным. На втором
этапе эта процедура коснется
заместителей руководителей
управлений, они пройдут атте�
стацию в  МВД, в центральной
аттестационной комиссии, ко�
торую возглавит один из замес�
тителей министра. Третий этап
� переаттестация  на местах, в
регионах.

До 1 июня весь личный состав
сотрудников органов внутрен�
них     дел пройдет переаттеста�
цию.

Президентом подписано уже
несколько указов. Нас, конеч�
но, волнует вопрос о террито�
риальных органах внутренних
дел. В субъектах остается три за�
местителя руководителя вместо
семи. Мы ждем структуру и
штатное расписание. Потом

последует приказ о выводе всех
за штат.

� Как настроение у личного со�
става? И каково ждать, когда впе�
реди не все ясно? Ведь это живые
люди, которые должны продолжать
исполнять свои обязанности.

� На сегодняшний день мы как
работали, так и работаем. Изуча�
ем морально�психологический
климат в подразделениях органов
внутренних дел. Конечно, волне�
ние из�за некоторой  неопреде�
ленности есть. Но во всяком слу�
чае личный состав выполняет
служебные задачи согласно дол�
жностным инструкциям, пози�
ций своих мы не сдаем.

� То есть сложный для вас пе�
риод никак не отразится на про�
стых гражданах?

� Мы все понимаем серьез�
ность момента. Нам ведь еще
предстоит  сокращение – к 1 ян�
варя 2012 года должны выйти на
22 процента. Задача перед нами
поставлена такая: сохранить ко�
стяк и профессиональное ядро,
потому что с нас никто ответ�
ственности за общественный по�
рядок, безопасность дорожного
движения не снимал.

Людмила СТАЦЕНКО.

результате трудоустроены 91,5 процен�
та сотрудников, которым были вручены
уведомления об увольнении, но поже�
лавшим продолжить службу.

Сокращение личного состава в орга�
нах внутренних дел будет продолжено.
Определенные результаты принесет вне�
плановая аттестация всего личного со�
става, что позволит оптимизировать ка�
чественный состав сотрудников для
дальнейшей службы в полиции. В связи
с этим перед кадровыми подразделени�
ями поставлены задачи по информиро�
ванию и консультированию сотрудни�

ков по вопросам, связанным с увольне�
нием из органов внутренних дел, их тру�
доустройству на имеющиеся вакантные
должности в полиции или по гражданс�
ким специальностям.

Согласно сведениям Центра занятос�
ти населения г.Калуги, ежедневно от�
крыты около 5 тысяч вакансий, таким
образом, у сотрудников есть все возмож�
ности для трудоустройства. На област�
ном рынке труда достаточно мест для
бывших милиционеров, пожелавших
найти работу.

Алексей ГОРЮНОВ.

Олег Торубаров награждает Геннадия Мосичкина,
атамана Калужского станичного казачьего общества.
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Без малого три года служит в
органах внутренних дел участ�
ковый уполномоченный лейте�
нант милиции Никита Казаков.
Он пошел по стопам отца. По
совету старших товарищей по�
шел в участковые – чтобы хо�
рошо понимать службу, нужно
сначала поработать «на земле».
За плечами милиционера 11 лет
членства в футбольном клубе
«Сириус», «Микки» (ныне ФК
«Калуга»), он имеет первый раз�
ряд по боксу.

Никита Сергеевич обслужи�
вает поселок Северный. По сло�
вам участкового, ему нравится
общаться с людьми, раскрывать
преступления, помогать людям,
попавшим в беду. В прошлом
году милиционер раскрыл око�
ло двух десятков преступлений.
Уже в нынешнем Никита Каза�
ков поймал злодея, находивше�
гося в розыске, который прича�
стен к четырем преступлениям.

В послужном списке участко�
вого раскрытие грабежа в отно�
шении 52�летней местной жи�
тельницы. Около половины
одиннадцатого вечера женщи�
на возвращалась домой с рабо�
ты. Когда она проходила мимо
29�й школы, на нее сзади напал

молодой человек и повалил на
землю. Мужчина несколько раз
ударил потерпевшую по голове.
Злодей пригрозил калужанке
смертью, если она не отдаст
деньги и ценные вещи. Женщи�
на протянула ему пакет, где на�
ходились 4 тысячи рублей и мо�
бильный телефон. Грабитель
схватил ценности и скрылся.
Придя в  себя, калужанка по�
шла домой. Когда она  оправи�
лась от пережитого, решила об�
ратиться в милицию. Наутро в
отделение милиции поселка Се�
верный пришел сын потерпев�
шей. Он сообщил приметы гра�
бителя и мобильного телефона
(на корпусе похищенного «Сам�
сунга» имелась трещина).

Совместно с участковым
уполномоченным капитаном
милиции Якуниным Казаков
отправился на мини�рынок, ко�
торый находится недалеко от
места происшествия. Там мили�
ционеры увидели подвыпивше�
го мужчину, облокотившегося
на прилавок. Гражданин отка�
зался предъявить документы, и
его доставили в отделение ми�
лиции для дальнейшего разби�
рательства. При личном дос�
мотре у задержанного был

обнаружен телефон «Самсунг»
в корпусе серебристого цвета,
на котором имелась трещина.
Милиционеры установили, что
подозреваемый в грабеже 28�
летний мужчина проживает в
областном центре и нигде не
работает, неоднократно привле�
кался к уголовной ответствен�
ности.

В это время в отделение при�
шла сама потерпевшая. Как
выглядит нападавший, она не
заметила, однако хорошо за�
помнила его голос. Задержан�
ный, находившийся в соседнем
помещении, начал кричать на
милиционеров, и калужанка его
опознала.

По факту грабежа возбужде�
но уголовное дело. Ведется
следствие. Проверяется прича�
стность злоумышленника к дру�
гим аналогичным преступлени�
ям.

Уважаемые калужане, если в
отношении вас совершены про�
тивоправные действия или вы
владеете информацией о пре�
ступлении, незамедлительно
обращайтесь в УВД по г.Калуге
по телефонам: 501�502, 501�503
или 02.

Светлана КОНДРАШОВА.

Это произошло в начале де�
кабря. Вечером мы выехали из
Кондрова в сторону Говардо�
ва. Погода была морозная, и
наша машина неожиданно заг�
лохла. Пытались ее завести,
потом толкали, разогревали �
словом, чего только не делали,
но ничего не помогло. Озябнув
вконец, все еще продолжали
возиться с машиной.

Дорога была пустынной.
Мимо следовал сотрудник
ГИБДД на служебной машине
ВАЗ�2106. Сначала он проско�
чил мимо, но потом развер�
нулся и подъехал к нам. Мы
застыли в оцепенении, ожидая
чего угодно от грозного инс�
пектора. А он просто предло�
жил нам свою помощь. Пред�
ставился: «Старший инспек�
тор ДПС Михаил Евгеньевич
Шоршин». А затем, пожалуй,
больше часа, несмотря на лю�
тый мороз, возился с нашей
машиной, копался в моторе,
пытался разогреть. Михаил и

свое время щедро потратил на
нас, и сам замерз не меньше
нашего, руки наверняка отмо�
розил. Но все равно решил на�
чатое дело довести до конца.
Когда все меры воздействия на
заглохший мотор были исчер�
паны, Михаил предложил от�
буксировать автомобиль к на�
шему дому на улицу Пушки�
на, что он и сделал. Благодаря
Михаилу мы все же добрались
до тепла.

Что нас удивило: на дороге ведь
немало проблем, но он не про�
ехал мимо, не отвернулся и не
стал важничать, а просто помог
по�человечески совершенно не�
знакомым людям. И это дорого�
го стоит! Вот что значит человек
на своем месте. Молодец, Миха�
ил Евгеньевич! Спасибо за по�
мощь! Желаем вам и вашим близ�
ким счастья, здоровья,
благополучия, всего доброго!
С уважением

семья Прониных.
г. Кондрово.

 13 марта в Дзержинском районе и г. Обнин�
ске состоятся выборы в органы местного само�
управления.

В ходе избирательных кампаний территори�
альными органами внутренних дел будет реа�
лизован комплекс мер, направленных на обес�
печение безопасности работы избирательных
комиссий. Это сопровождение транспортиров�
ки избирательных бюллетеней, охрана поме�
щений и избирательной документации, содей�
ствие членам избирательных комиссий в день
голосования и после голосования в осуществ�
лении их законной деятельности.

Особое внимание будет уделено вопросам
обеспечения правопорядка в местах прове�
дения голосования, антитеррористической
защищенности избирательных участков,
своевременному реагированию на выявлен�
ные нарушения выборного законодательства.

Сергей МУХАНОВ.
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Так коротко можно охаракте�
ризовать причину, по которой
начальник Управления внут�
ренних дел по Калужской обла�
сти Олег Торубаров выехал в по�
сёлок Воротынск Перемышль�
ского района и встретился с его
жителями.

Авторы письма высказали не�
довольство тем, что проводимая
реструктуризация органов внут�
ренних дел привела к сокраще�
нию числа стражей порядка в их
населённом пункте, а это, в свою
очередь, негативно сказывается
на криминогенной обстановке.

Чтобы решить возникшие про�
блемы в комплексе, начальник
УВД решил встретиться с жите�
лями Воротынска лично.

Обращаясь к собравшимся,
Олег Торубаров выразил пожела�
ние услышать от них предложе�
ния по улучшению работы орга�
нов внутренних дел, критику и
подсказки, которые помогут улуч�
шить положение дел.

Участники встречи просили
начальника УВД увеличить штат
участковых уполномоченных и
сотрудников госавтоинспекции,
обслуживающих посёлок, повы�

сить плотность нарядов патруль�
но�постовой службы на его ули�
цах. Однако численность сотруд�
ников жестко регламентирована
действующим законодательством
и напрямую зависит от количе�
ства населения, проживающего
на обслуживаемой территории.
Поэтому увеличить количество
сотрудников в Воротынске, при
повсеместном их сокращении в
МВД, в настоящее время не пред�
ставляется возможным. При этом
пожелания граждан об усилении
полицейского присутствия на
улицах посёлка Олег Торубаров
взял под личный контроль и дал
подчинённым соответствующие
поручения по поиску компро�
миссного решения проблемы.
Это может быть как проведение
дополнительных целевых рейдов
в вечернее и ночное время, так и
создание добровольных народ�
ных дружин на базе предприятий,
действующих в Воротынске.

Подводя итоги встречи, началь�
ник УВД поблагодарил присут�
ствующих за откровенный диалог,
который, несомненно, поможет
полиции в решении вопросов ох�
раны общественного порядка и
борьбы с преступностью.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Именно так охарактеризовали обнин�
ского участкового уполномоченного
граждане Франции, которым он помог
вернуться на родину.

Произошло это прошлым летом, суб�
ботним июльским днём. Пара влюблён�
ных, Анна и Луи, оказалась в Обнинске,
совершая путешествие из Франции в
Монголию через Турцию, Азербайджан,
Казахстан и обратно – через озеро Бай�
кал и Москву.

Свой путь иностранцы проделали на
мотоциклах. В дороге, недалеко от нау�
кограда, при выходе из придорожного
магазина Анна обнаружила, что потеря�
ла поясную сумку со всеми важными до�
кументами. Пропали два паспорта, бан�
ковские карты, документы на мотоцик�
лы. Понимая, что ситуация, в которой
они оказались, может иметь непредска�
зуемые последствия, французы, заехав
в Обнинск, решили обратиться в орга�
ны внутренних дел. На привокзальной
площади подошли к дежурившему со�
труднику милиции, и тот отвёз их в де�
журную часть городского ОВД.

Разбираться с проблемами французов
довелось участковому уполномоченному
старшему лейтенанту милиции Андрею
Евстифееву, который дежурил в тот день.
Первым делом он накормил уставших пу�

Знай наших!

тешественников бутербродами с салом и
напоил русским квасом. А когда занялся
рассмотрением заявления об утере доку�
ментов, сразу же столкнулся с языковой
проблемой. Дело в том, что дежурного пе�
реводчика и лингвиста в ОВД не предус�
мотрено. Пришлось участковому самому
вспоминать иностранные языки. Навы�
ков английского, полученных в рамках
школьной программы, и французского �
на обучающих курсах, Евстифееву хвати�
ло, чтобы понять, что произошло. Одна�
ко знаний для того, чтобы рассмотреть за�
явление, грамотно оформить предусмот�
ренные  законодательством справки и до�
кументы, явно не хватало. К тому же со�
гласно законодательству при проведении
дознания необходим переводчик.

Пришлось по всему городу вместе с
путешественниками искать переводчи�
ка французского языка. Сделать это суб�
ботним летним вечером оказалось не�
просто. Поиски заняли несколько часов.
В одной из городских нотариальных
контор через закрытую стеклянную
дверь участковый разглядел объявление
об услугах переводчиков английского.
Позвонив по указанному номеру, он
смог получить телефон заведующей ка�
федрой французского языка Франко�
Российского института делового адми�
нистрирования Татьяны Мордухай. До�
говорились о встрече и стали оформлять
необходимые документы, справки.

Из ОВД Андрей через дежурную часть
связался с французским посольством в
Москве, и Анна с Луи смогли пообщать�
ся с соотечественниками. По справкам,
подготовленным в ту же субботу участ�
ковым Евстифеевым, в течение двух
дней в посольстве им выдали времен�
ные удостоверения личности, и пара
смогла продолжить своё турне.

Уже на родине французы поделились
впечатлениями о путешествии на своём
интернет�блоге и выразили благодар�
ность и участковому Андрею Евстифее�
ву, и переводчику Татьяне Мордухай,
которые помогли им вернуться домой.

Вот выдержка из их письма:
«…Но время не ждет, надо покидать

Москву – приближается урочная дата
возвращения домой, и мы становимся на
крыло, проведя только две ночи в Москве.
Держим курс на Украину… Но нас подвела
рассеянность Анны, которая при выходе

из маленького придорожного магазинчика
посеяла свою поясную сумочку со всеми
важными документами (паспорт, ПТС…
всё сразу!). Это произошло возле города
Обнинска… Пришлось обращаться с заяв�
лением в местный комиссариат полиции,
где мы провели более 5 часов с суперми�
лейшим полицейским. Он таскал нас по
всему городу, разыскивая переводчика, ко�
торый нашелся в виде дружелюбного пре�
подавателя французского языка».

Теперь, основываясь на собственном
опыте, Анна и Луи очень тепло отзыва�
ются о людях, встреченных ими в путе�
шествии, и делают позитивный вывод:

«Русские вопреки всем французским
предрассудкам � очень теплые, приветли�
вые и по�настоящему внимательные
люди… Одним словом, мы «тащимся» от
России.

В итоге оказывается, что настоящего
одиночества не бывает. Даже в самом пу�
стынном месте, в центре Монголии, в слу�
чае необходимости всегда вдруг возникал
какой�нибудь путник, готовый оказать
помощь. Везде, где мы побывали, люди
были готовы нам помочь и никогда не име�
ли злых намерений. Надо просто верить в
хорошее».

Письмо французские путешественни�
ки переслали по электронной почте Та�
тьяне Мордухай. Руководство ОВД по
г.Обнинску наградило её Почетной гра�
мотой за оказанную милиции помощь.

А «супермилейший полицейский» Ан�
дрей Евстифеев продолжает службу в
должности участкового, которой он ос�
таётся верен с 2005 года. За это время он
лишь однажды надолго отлучался с вве�
ренного участка, когда шесть месяцев на�
ходился в служебной командировке в Че�
ченской республике. Выпускник Обнин�
ского политехнического техникума, он по
просьбе преподавателей регулярно наве�
щает своё учебное заведение и проводит
встречи со студентами. Рассказывает о
вреде и последствиях употребления нар�
котиков, здоровом образе жизни, а так�
же об ответственности за совершение
правонарушений. Уже имея высшее юри�
дическое образование, Андрей собирает�
ся поступать в адъюнктуру, чтобы стать
кандидатом юридических наук.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс8служба ОВД

по г.Обнинску.

Андрей Евстифеев.

Анна и Луи.

На территории Калуги 169 га�
ражных кооперативов и почти
10 тысяч гаражных боксов. По
статистике, ежегодно из них
совершается от 100 до 150 краж.
95 процентов � в тёмное время
суток. Существенно уменьшить
эту невесёлую статистику по�
может успешная операция,
проведённая совместно сотруд�
никами уголовного розыска го�
родского и областного управ�
лений внутренних дел. В
феврале оперативники задер�
жали группу лиц, которая бук�
вально поставила на поток кра�
жи из гаражных боксов в
микрорайонах Кубяка, Мая�
ковки, Нефтебазы, Турынина,
Киевки, Малинников.

Как ранее уже сообщалось, в
конце февраля в Калуге, в мик�
рорайоне Турынино, состоя�
лась традиционная встреча ру�
ководства городского УВД с
населением. Обсуждались са�
мые разные вопросы. Особую
обеспокоенность турынинцев
вызвала парковка личного ав�
тотранспорта на газонах, детс�
ких и спортивных площадках.

После встречи сотрудники ми�
лиции обследовали микрорайон.
Результаты не заставили себя
ждать. Стражи порядка выявили
11 нарушений административно�
го законодательства в сфере бла�
гоустройства города. В отношении
11 собственников автомобилей со�
ставлены административные про�
токолы. Нарушители останавлива�

ли и парковали свои транспорт�
ные средства на детских и спортив�
ных площадках, прилегающих к
домам № 37 и 39 по улице Льва
Толстого, проезжали по клумбам
и газонам. В соответствии с ч. 3 ст.
27 Закона Калужской области «Об
административной ответственно�
сти за правонарушения в сфере
благоустройства населенных пун�
ктов Калужской области» наруши�
телям грозит штраф от одной до
двух тысяч рублей.

Кроме того, с гражданами про�
ведены профилактические беседы
о необходимости беречь муници�
пальное имущество, с уважением
относиться к чужому труду и не
нарушать облик города.

Светлана КОНДРАШОВА.
Фото автора.

По словам первого замести�
теля начальника УВД по г.Ка�
луге Станислава Орехова, сна�
чала задержали двоих ранее не
судимых жителей областного
центра. 20 февраля  взяли под
стражу ещё одного участника
группы, 33�летнего ранее суди�
мого калужанина.

Уже установлена причаст�
ность подследственных к со�
вершению 25 краж из гаражных
боксов, в том числе к шести
фактам хищения транспортных
средств из автокооперативов.

Троица вскрывала гараж�
ные боксы, срезая петли две�
рей газосваркой, а также по�
средством проворота замков.
Похищенное вывозили на од�

ном из  трёх  автомобилей,
принадлежащих похитителям,
и хранили в съёмных гаражах�
отстойниках в различных рай�
онах города.

При проведении обысков в
снимаемых подозреваемыми
гаражах сотрудники УВД обна�
ружили большое количество
имущества, которое фигуриру�
ет в списках похищенного. В
одном из гаражей, например,
сыщики нашли практически
новый автомобиль ВАЗ, кузов
которого уже начали разрезать
для сдачи в металлолом.

Сейчас сотрудники уголов�
ного розыска продолжают ме�
роприятия, направленные в
первую очередь на установле�
ние владельцев краденого иму�
щества, которое изъято в ходе
обысков. Кроме того, задер�
жанные  проверяются на при�
частность к совершению дру�
гих аналогичных преступле�
ний. Принимаются меры по ус�
тановлению местонахождения
и задержанию других участни�
ков группы.

Чтобы не допустить краж из
гаражей, опытные оперативни�
ки рекомендуют калужанам
усиливать стены и крышу бок�
сов, запирать двери на все зам�
ки, особенно на внутренние. И,
наконец, самая эффективная
мера – воспользоваться услу�
гами вневедомственной охра�
ны, которая в течение после�
дних лет не допустила ни одной
кражи с охраняемого объекта.

Алексей ГОРЮНОВ.

«Ñóïåðìèëåéøèé ïîëèöåéñêèé»«Ñóïåðìèëåéøèé ïîëèöåéñêèé»«Ñóïåðìèëåéøèé ïîëèöåéñêèé»«Ñóïåðìèëåéøèé ïîëèöåéñêèé»«Ñóïåðìèëåéøèé ïîëèöåéñêèé»«Ñóïåðìèëåéøèé ïîëèöåéñêèé»«Ñóïåðìèëåéøèé ïîëèöåéñêèé»«Ñóïåðìèëåéøèé ïîëèöåéñêèé»

Êðàæè íà ïîòîêåÊðàæè íà ïîòîêåÊðàæè íà ïîòîêåÊðàæè íà ïîòîêåÊðàæè íà ïîòîêåÊðàæè íà ïîòîêåÊðàæè íà ïîòîêåÊðàæè íà ïîòîêå Ñêàçàíî – ñäåëàíî!Ñêàçàíî – ñäåëàíî!Ñêàçàíî – ñäåëàíî!Ñêàçàíî – ñäåëàíî!Ñêàçàíî – ñäåëàíî!Ñêàçàíî – ñäåëàíî!Ñêàçàíî – ñäåëàíî!Ñêàçàíî – ñäåëàíî!

Станислав Орехов.
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Управлением внутренних дел
по г.Калуге разыскивается муж(
чина, подозреваемый в попытке
изнасилования.

Его приметы: на вид 25 лет,
рост 155(160 см, европейский
тип лица, спортивного телосло(
жения, волосы черного цвета
средней длины, нос «картошкой»,
губы пухлые, глаза темные.

Был одет в темно(синие джин(
сы, болоньевую куртку темного
цвета на резинке в районе пояса,
на рукавах более темные полос(
ки.

Просим всех, кто опознал по
фотороботу и приметам личность
разыскиваемого гражданина, не(
замедлительно сообщить в УВД
по г.Калуге по телефонам: уго(

Отделом организации дозна�
ния УВД закончено расследова�
ние уголовного дела, возбуж�
дённого в отношении директора
дочернего предприятия москов�
ской фирмы, который осуще�
ствлял свою деятельность в Ба�
рятинском районе.

В июне 2009 года предприни�
матель обратился в министер�
ство природных ресурсов обла�
сти для получения лицензии на
право разведки и добычи стро�
ительного песка и щебня на ме�
сторождении, расположенном
в том же районе. Директору
разъяснили порядок оформле�
ния лицензии, требования, не�
обходимые для её выдачи, а
также предупредили о недопу�
стимости добычи песка и щеб�
ня в коммерческих целях без
лицензии. Однако желание по�
лучать прибыль здесь и сейчас,
а не в обозримом будущем для
бизнесмена стало преобладаю�
щим.

Уже через несколько дней на
карьере закипела работа.

В рамках акции «Милиция на
страже здоровья» в Управлении
внутренних дел по городу Ка�
луге врач наркологического
диспансера Любовь Дёмина
прочитала лекцию «Об ответ�
ственном употреблении алко�
голя». Её аудитория оказалась
на редкость внимательной, ведь
проблема злоупотребления ал�
коголем касалась каждого слу�
шателя. Все они были задержа�
ны сотрудниками УВД в
течение дежурных суток за ад�
министративные правонаруше�
ния: распитие алкогольной и
спиртосодержащей продукции
в общественных местах, нецен�
зурную брань, дебоширство,
оскорбительное приставание к

Сотрудники милиции задер�
жали подозреваемых в соверше�
нии дерзкого разбойного напа�
дения на цех по расфасовке чая
в селе Высокиничи Жуковско�
го района.

В январе в половине второго
ночи четверо неизвестных вош�
ли в производственное помеще�
ние на улице Ленина. Угрожая
ножом и пистолетом, они свя�
зали скотчем сторожа и заста�
вили рабочих загрузить готовой
продукцией две грузовые маши�
ны � МАН и МАЗ � с заклеен�
ными номерами. Завладев круп�
ной партией фасованного чая,
налётчики скрылись.

Как сообщил начальник ОВД
по Жуковскому району Руслан
Саидов, в дежурную часть ин�

формация о разбойном нападе�
нии поступила в шестом часу
утра. На место происшествия
немедленно направили след�
ственно�оперативную группу.
Для розыска преступников был
введён в действие оперативный
план «Вулкан�3». Однако задер�
жать их по горячим следам не
удалось.

По факту разбойного нападе�
ния возбудили уголовное дело.
Ориентировки на злоумышлен�
ников и грузовые автомобили,
на которых они скрылись, пе�
редали в соседние регионы.

В результате поисковых ме�
роприятий подозреваемых за�
держали в Московском регионе.
Можно сказать, что стражам по�
рядка помог счастливый случай.

На выставке чая к экспозиции
высокиничской фабрики подо�
шёл мужчина. Узнав, что про�
дукция цеха эксклюзивна и в
других местах не производится,
он сообщил, что недавно при�
обрёл партию чая, который рас�
фасован в такие же коробки. Че�
рез него оперативникам удалось
выйти на след продавцов.

Помимо разбоя в Жуковском
районе на счету этой группы,
состоящей из жителей Узбеки�
стана, и другие аналогичные
преступления, совершённые в
соседних областях.

Следствие продолжается. Со�
гласно Уголовному кодексу зло�
умышленникам грозит от 7 до
12 лет лишения свободы.

Алексей ГОРЮНОВ.

С июня по ноябрь 2009 года
общество с ограниченной ответ�
ственностью незаконно добы�
вало природные ресурсы и реа�
лизовывало их различным
фирмам и индивидуальным
предпринимателям. За это вре�
мя доход предприятия составил
более 1,7 миллиона рублей.
Объективности ради следует
сказать, что налоги с прибыли
уплачены в полном объёме и го�
сударству ущерб причинён не
был. Но от ответственности за
предпринимательскую деятель�
ность без лицензии директора
фирмы это не освобождает.

В 2010 году в ходе проверки
предприятия факт добычи при�
родных ресурсов без лицензии
был выявлен, и в отношении
фирмы и её руководителя воз�
будили уголовное дело по ч. 1
ст. 171 УК РФ.

Расследование шло непросто,
так как необходимая информа�
ция скрывалась в многочислен�
ных бухгалтерских документах.
Но в итоге нужные сведения

все�таки были получены. Тем
более что подследственный по�
шел навстречу дознавателю и не
укрывал интересующие его
факты. В ходе дознания устано�
вили, что действовал директор
фирмы умышленно, с целью по�
лучения хорошего дохода от до�
бычи и продажи песка и гравия.
Он осознавал, что, обходя за�
коны стороной, совершает пре�
ступление.

Дело направлено в суд в кон�
це января. К этому времени об�
виняемый уже не являлся ди�
ректором фирмы, он уволился.
Соответствующие выводы сде�
ланы и в областном министер�
стве природных ресурсов, ра�
ботники которого из�за слабого
контроля и ненадлежащего ис�
полнения своих служебных обя�
занностей допустили незакон�
ную добычу природных
ресурсов на территории регио�
на.

Олег МИХАЙЛОВ.
(По материалам отдела

организации дознания УВД.)

В открытом судебном разби�
рательстве в Кировском район�
ном суде рассматривались ма�
териалы дела об администра�
тивном правонарушении. От�
ветчиком выступала граждан�
ка 1985 года рождения, рабо�
тавшая в киоске «Союзпечать».
Было установлено, что подсу�
димая продала журнал эроти�
ческого характера «Клуб
стрип» несовершеннолетнему.
Мать двоих  малолетних детей
знала о недопустимости рас�
пространения подобной про�
дукции, не рекомендуемой чи�
тателям до достижения 18�лет�
него возраста, но посчитала по�
купателя на вид совершенно�
летним. Женщина признала
свою вину и в содеянном рас�
каялась. Виновность обвиняе�
мой подтвердили представлен�
ные доказательства.

Социальный педагог индус�
триально�педагогического
колледжа в ходе проверки жи�

лищных условий студенческо�
го общежития обнаружила га�
зету эротического содержания
«Еще». Опрос студентов пока�
зал: издание приобретено в од�
ном из киосков «Союзпечать».
Для защиты детей от инфор�
мации, пропаганды и агита�
ции, наносящих вред их здо�
ровью, нравственному и ду�
ховному развитию, работник
образовательного учреждения
обратилась в межмуниципаль�
ный отдел внутренних дел
«Кировский» с заявлением. На
его основании правоохрани�
тельные органы предприняли
соответствующие меры. Со�
трудники милиции организо�
вали проведение так называе�
мой «контрольной закупки» с
участием несовершеннолетне�
го.

Виновная понесла предус�
мотренное законом наказание
� штраф.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

Кировским районным судом
рассмотрено уголовное дело в
отношении 48�летней Любови
Киреевой. В сентябре прошло�
го года женщину в состоянии
алкогольного опьянения оста�
новил на проезжей части инс�
пектор ДПС межмуниципаль�
ного ОВД «Кировский» Влади�
мир Аверочкин. Сотрудник
ГИБДД сделал ей замечание о
нарушении Правил дорожного
движения, а в ответ получил
удар в лицо.

Следствие квалифицирова�
ло действия кировчанки как
воспрепятствование закон�
ной деятельности представи�
теля власти. Несмотря на то,

что подсудимая не признала
свою вину, суд, согласившись
с доводами государственного
обвинителя, вынес обвини�
тельный приговор. Любовь
Киреева признана виновной
по ч.1 ст.318 УК РФ (приме�
нение насилия, не опасного
для жизни и здоровья, в от�
ношении представителя вла�
сти в связи с исполнением им
своих должностных обязан�
ностей), и ей назначено на�
казание в виде шести месяцев
лишения свободы условно с
испытательным сроком один
год.

Пресс8служба УВД
по Калужской области.

гражданам, появление в обще�
ственных местах в состоянии
опьянения.

Любовь Николаевна расска�
зала собравшимся о том, как
избежать алкогольной зависи�
мости и, что гораздо сложнее,
как от неё избавиться. По сло�
вам нарколога, алкоголизм –
это болезнь, за возникновение,
течение и исход которой пол�
ную ответственность несет сам
больной. Излечиться от алко�
голя нельзя, можно только вы�
вести человека в стойкую ре�
миссию. С 65�процентной ве�
роятностью алкоголика можно
вернуть к нормальной жизни,
только когда он сам четко осоз�
нал свою болезнь.

Любителям горячительных
напитков показали видеосю�
жеты о пагубном действии ал�
коголя на отдельные органы и
организм человека в целом.
Слушатели активно задавали
вопросы наркологу Любови
Деминой и даже пообещали
бросить пить и встать на путь
исправления.

Светлана КОНДРАШОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

ловный розыск ( 502@875, 501@
529; дежурная часть ( 501@502,
501@503 или 02.
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27 февраля через 10 минут после полуночи в дежурную часть ОВД
по г. Обнинску поступило сообщение от женщины: с верхнего этажа
дома № 28 по ул. Курчатова выпал мужчина.

На место происшествия выехало руководство ОВД, следственно(
оперативная группа, сотрудники СКР. Врачи «скорой помощи» кон(
статировали смерть неизвестного гражданина с диагнозом: ножевое
ранение грудной клетки и брюшной полости, множественные гемато(
мы лица и головы.

В ходе оперативно(разыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска установили личность погибшего (им оказался житель науко(
града 1982 г.р.), а также все обстоятельства произошедшего. Выяснив,
из какой комнаты выпал мужчина, и учитывая, что совершено тяжкое
преступление, вызвали сотрудников МЧС. В тот момент, когда сотруд(
ники милиции находились в комнате, вернулся её хозяин. Он попытался
объяснить, что следы крови от того, что он сам порезался, но ничего
противоправного не совершал. Для выяснения всех обстоятельств муж(
чину доставили в ОВД, где он дал признательные показания.

Как оказалось, днем раньше погибший вместе со своим соседом
распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшего конфлик(
та злоумышленник несколько раз ударил ножом потерпевшего. Муж(
чина 1979 г.р. скончался. Сутки труп мужчины оставался в комнате.
Потом злоумышленник решил избавиться от него и выкинул тело из
окна пятого этажа.

По «горячим следам» подозреваемый задержан и арестован. Воз(
буждено уголовное дело.

Елена ЕГОРЧЕНКОВА.
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Я не привыкла,
Чтоб меня жалели,
Я тем гордилась, что среди огня
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали девушку �
Меня...

Юлия Друнина.
Она живет на тихой улочке Калуги,

вблизи известного предприятия «Вос�
ход», в пятиэтажной хрущевке. В свои
восемьдесят пять лет ветеран Великой
Отечественной войны всегда бодрая,
опрятно одетая, часто бывает на произ�
водстве, где отработала 28 лет, откуда
ушла на заслуженный отдых.

Родилась она в Калуге на «Салтыков�
ке». Росла в семье железнодорожника,
где было трое детей. В самый канун вой�
ны Галина окончила 9 классов средней
железнодорожной школы имени
К.Э.Циолковского. Галя очень горди�
лась своей школой, помнит две встречи
с Константином Эдуардовичем Циол�
ковским в его доме.

� С началом войны отца, � рассказы�
вает Галина Николаевна, � призвали на
фронт. После двух коротких весточек от
него связь прекратилась, значит, про�
пал без вести. Для меня была одна до�
рога – в горком комсомола. Доброволь�
но стала работать на местном военном
заводе: чистила гильзы, занималась
уборкой цехов. Кроме этого, выполня�
ла всякие работы в открывшемся воен�
ном госпитале.

По первому комсомольскому призы�
ву шестнадцатилетняя Галина, не заду�
мываясь, в составе комсомольского
эшелона в начале июля отправилась на
строительство оборонительных соору�
жений на западном рубеже московской
обороны. Она помнит тот митинг в зри�
тельном зале кинотеатра «Централь�
ный», июльский вечер в Калуге, напут�
ствия старших товарищей и родных, по�

садку в теплушки и минуты прощания.
Запомнилась первая бомбежка эшело�
на в Вязьме, дальше дорога шла на
Ржев. Высадились на станции Монча�
лово. Противотанковый ров рыли две с
половиной тысячи молодых людей.
Норма на брата – выбросить за свето�
вой день четыре кубометра земли. Нем�
цы уже приближались к Смоленску.

� Выполнив с честью задание, � вспо�
минает ветеран, – ровно через два ме�
сяца мы возвращались домой. На пути
в Калугу видели разбитые станционные
постройки, обгорелые исковерканные
вагоны и цистерны, перевернутые вверх
колесами паровозы. Из санитарных по�
ездов слышались стоны раненых. Пято�
го сентября мы вернулись в Калугу. Тут
увидели зенитные орудия, бомбоубежи�
ща, крест � накрест заклеенные бума�
гой окна. В срочном порядке шла эва�

куация завода НКПС вместе с семьями
работающих в Красноярск. Недели че�
рез две был эвакуирован в тыл и госпи�
таль, где работала моя мама санитаркой.

Мы уезжали всей семьей, не захватив
с собой даже теплые вещи. Ехали в не�
известность, расположившись в товарня�
ках, обогревались буржуйкой. В Казани
развернули госпиталь в Доме учителя,
медперсонал разместился в частных
квартирах. Мы вместе с сестрой выпол�
няли обязанности санитарок, помогали
маме. В Казани узнали радостную весть:
наша Калуга под Новый 1942 год была
освобождена от немецко�фашистских
захватчиков. В январе мы были уже под
Москвой, на железнодорожной станции
Планерная. Там был развернут эвакогос�
питаль для легкораненых на 1000 мест.
Я была аттестована санитаркой, получи�
ла валенки, шапку�ушанку, бушлат, ру�
кавицы, а главное – военный билет. Ра�
боты было невпроворот. В ходе наступ�
ления раненых насчитывалось более по�
лутора тысяч. Одних тяжелораненых от�
правляли в глубокий тыл, других –
долечивали и отправляли в запасные
полки.

Наш госпиталь двигался вслед за на�
ступающими частями, раненых прини�
мали прямо с поля боя. В числе раненых
были и немецкие солдаты и офицеры.
Им оказывали необходимую медицинс�
кую помощь и отправляли по назначе�
нию. Так наш эвакогоспиталь прошел
вслед за наступающими воинскими час�
тями Смоленскую область, Белоруссию,
Прибалтику. Побывали мы в Каунасе,
Вильнюсе, под Варшавой. Число ране�
ных не уменьшалось. Мы жили в зем�
лянках, строили трехъярусные нары. На�
грузка на каждую санитарку доходила до
150 человек, а может, и больше. Прихо�
дилось собирать раненых на поле боя, на
носилках отправлять в медсанбат.

Перейдя границу с Германией, мы
впервые развернули госпиталь в пяти�
этажном доме, а сами жили в особня�
ках, где находилось много продуктов и
спиртного. Трогать все это было опас�
но, случались отравления. В 1944 году,
находясь на фронте, я окончила трех�
месячные курсы и работала операцион�
ной сестрой.

Крайне напряженной была обстанов�
ка при взятии Берлина. Уйма раненых,
мы трудились без сна и отдыха, валились
с ног, шли бесконечные операции. При�
ходилось оказывать помощь и немецким
семья. В немецком Виттенберге находи�
лась значительная группа советских во�
еннопленных, освобожденных амери�
канскими войсками. Трудно было пред�
ставить более ужасное зрелище. Целая
армада фашистских самолетов за какие�
то минуты превратила человеческие тела
в сплошное месиво, в той мясорубке о
спасении не было и речи.

Моя война закончилась в Берлине.
Под Брестом наш госпиталь был рас�
формирован. Мой муж, который тоже
был на фронте, получил два ранения и
контузию, был комиссован. Вернулись
в Калугу, у нас родилось двое детей, а
теперь уже шесть внуков, растут семь
правнуков.

Галина Панкратова награждена ордена�
ми Отечественной войны II степени и
Трудового Красного Знамени, медалями
«За победу над Германией», «За освобож�
дение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За доблестный труд», в ознаменование
100�летия со дня рождения В.И. Ленина.
У нее также шесть благодарностей Вер�
ховного Главнокомандующего.

В день 8 Марта желаем вам, Галина
Николаевна, крепкого здоровья, мира,
добра, неиссякаемой энергии и бодро�
сти духа.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

8 ÌÀÐÒÀ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

«Я не привыкла,
чтоб меня жалели»

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Если общение
в дефиците
В центре «Забота» открыли
полустационарное отделение дневного пребывания

О комплексном центре социального
обслуживания населения «Забота» в Ка�
луге знают многие пожилые люди. И от�
зываются о деятельности учреждения
всегда хорошо, с похвалой. Немало доб�
рых слов в адрес специалистов «Заботы»
публиковали и мы. Действительно, в ны�
нешнее время, когда и родственники ред�
ко видятся, одинокие пенсионеры зача�
стую и вовсе оказываются вне общения,
а единственным, с кем можно им «пого�
ворить», становится… телевизор. Чтобы
дать возможность пожилым пообщаться
друг с другом, вывести их за стены соб�
ственной квартиры, в центре «Забота» от�
крыли полустационарное отделение
дневного пребывания «Дом ветеранов»
для пенсионеров и инвалидов, сохранив�
ших способность к самообслуживанию.

Впрочем, открыли – не совсем точная
формулировка. «Дом ветеранов» в «За�
боте» работает с 2008 года. Но с нынеш�
него января отделение стало полустаци�
онарным, в то время как еще год назад
пенсионеры и инвалиды могли нахо�
диться здесь круглосуточно в течение
месяца. Теперь «Дом ветеранов» откры�
вает свои двери пожилым гражданам с
девяти утра до четырех часов дня, зато и
плата за пребывание и оказываемые ус�
луги для пенсионеров и инвалидов ста�

ла значительно меньше: в среднем око�
ло 600 рублей в месяц, а у кого пенсия
5�6 тысяч, обслуживаются в полустаци�
онарном отделении бесплатно.

Во всём остальном – никаких «полу».
Здесь пожилые окружены вниманием и
заботой персонала, уютом и комфортом,
для души – различные культурно�досу�
говые мероприятия, экскурсии и, самое
главное, � общение,  для тела – горячий
и вкусный обед, физиолечение, масса�
жи, спортивный и тренажерный залы,
комната релаксации.

� Именно для того, чтобы наши пожи�
лые граждане не испытывали дефицита
общения, мы и работаем, � говорит заве�
дующая отделением «Дома ветеранов»
Ольга Юкалова. – Да, наши подопечные
с удовольствием посещают спортивный
и тренажерный залы, пользуются биб�
лиотекой, приходят на встречи с инте�
ресными, творческими людьми, которые
мы организуем, но особую радость вы�
зывает именно простое общение, воз�
можность высказаться и выслушать.

Одно время, как признаются специали�
сты «Заботы», когда стационарное отде�
ление «Дом ветеранов» перевели в разряд
« отделения дневного пребывания», были
некоторые недовольные отклики. Старич�
ки жаловались, что теперь, дескать, каж�

дый день приходится ездить на улицу
Врубовую, что на Малинниках, а это не
ближний свет и т.п. Но основную массу
людей, пользующихся услугами отделе�
ния, это устраивает. Во�первых, как бы
ни было в гостях хорошо, дома всегда луч�
ше, да и пожилому человеку к новому,
даже спальному, месту долго привыкать
приходится. Во�вторых, многие подопеч�
ные боятся на месяц оставлять без при�
смотра квартиру, возникают трудности с
тем, куда пристроить на время своего от�
сутствия домашних животных и т.п.

А вопрос, как добираться до Врубо�
вой, практически решен.

� Отдыхающие отделения «Дом вете�
ранов» (инвалиды I и II групп) могут
пользоваться индивидуальной услугой
«Социальное такси» центра «Забота», �
поясняет заместитель директора центра
по общим вопросам Ирина Супрунова. �
Также центром организована групповая
ежедневная доставка отдыхающих в от�
деление «Дом ветеранов» от «Заботы» на
ул. Московской, 217, до ул. Врубовой,
22. Сейчас администрацией центра про�
рабатывается вопрос о расширении ус�
луг по доставке отдыхающих на Малин�
ники из других районов Калуги, а не
только от ул. Московской.

Наталья ТИМАШОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Калужанка глаза в глаза
пообщалась

с чиновником
со Старой площади

Сохранением детского и родильного от(
деления Хвастовичской центральной рай(
онной больницы и штата их сотрудников
озаботилась Лилия Ермакова, жительни(
ца Калуги, прописанная в Хвастовичах.

Лилия Викторовна написала письмо в
администрацию президента России. Вче(
ра ей представилась возможность рас(
сказать о своей боли напрямую замести(
телю руководителя администрации
президента РФ Алексею Громову. Алек(
сей Алексеевич вел видеоприем граждан,
обратившихся с различными просьбами
и жалобами к главе государства. Как вы(
яснилось из разговора, в Хвастовичской
ЦРБ работает мама девушки, поэтому она
столь детально ознакомлена с пробле(
мами местной больницы.

Ответ перед федеральным чиновником
держали заместитель губернатора обла(
сти Виктор Квасов и министр здравоохра(
нения региона Юрий Кондратьев. Как по(
яснил Виктор Хрисанфович, за прошлый
год в родильном отделении было принято
меньше десятка родов, к тому же состоя(
ние зданий оставляет желать лучшего. В
связи с этим принято решение оставить
для экстренных родов оборудованную па(
лату в хирургическом отделении, а «пла(
новых» мамочек отвозить либо в Людино(
во, либо в Брянск, либо в Калугу. К тому же
на первое июля этого года запланировано
открытие нового здания ЦРБ Хвастови(
чей. Более того,  мама заявительницы не
попадает ни под какое сокращение шта(
тов.

Ответом руководства региона Лилия
Ермакова осталась удовлетворена. За(
вершая разговор, Алексей Громов пред(
ложил пригласить Лилию и её маму на
церемонию открытия нового корпуса Хва(
стовичской ЦРБ.

� вслед за Юлией Друниной повторяет калужанка Галина ПАНКРАТОВА
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Итоги двух месяцев
За два месяца нынешнего года сотрудниками отдела го(

сударственного контроля, надзора и охраны водных биоло(
гических ресурсов по Калужской области было проведено
56 рыбоохранных рейдов. В результате выявлено 100 нару(
шений правил рыболовства и 13 нарушений по охране сре(
ды обитания водных биологических ресурсов. Нарушители
привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст.
8.37, 8.33, ч. 1 ст. 8.42 Кодекса об административных пра(
вонарушениях Российской Федерации.

За неуплату ранее наложенных административных
штрафов на граждан было составлено пять администра(
тивных протоколов, которые направлены на рассмотре(
ние мировым судьям.

Проведены плановые проверки двух предприятий по со(
блюдению природоохранного законодательства, в ходе ко(
торых выявлены факты загрязнения среды обитания вод(
ных биологических ресурсов. По результатам проверки к
административной ответственности привлечено два долж(
ностных лица по ст. 8.33 КоАП РФ.

В результате работы Калужского территориального
отдела было наложено административных штрафов на
общую сумму 111 900 рублей, из которых взыскано 92
300 рублей.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов

по Калужской области.

Глухая пора
В конце февраля клев начинает стихать. В это время

рыба меньше движется, меньше ест, а потому и хуже
клюет. Растет толщина льда, отчего увеличивается вре(
мя сверления лунок. С утра рыба может клевать хуже,
нежели в середине дня, появляются перерывы в клеве. И
все(таки на уху можно поймать и в это время, успех
определяется мастерством,  которое проявляется в зна(
нии стоянок рыб, в умелом владении снастью, в техни(
ческом ее совершенстве.

Замечено, что рыба зимой активнее в проточных водо(
емах, нежели в озерах, причем на русле или ближе к нему.
Большое значение имеет характер дна: наличие ямок, кам(
ней, коряг. Опытные рыболовы вам всегда скажут, какое  в
данном месте дно. И часто можно наблюдать такую карти(
ну: один ловит, а другой в двух метрах от него поклевки не
видит. Секрет прост: у первого ( коряга, у второго – чистое
дно.

В глухую пору применяется самая тонкая снасть: леска
диаметром 0,7 или даже 0,08 мм, чуткий сторож, малень(
кая мормышка.

Метод ужения определяется состоянием рыбы. В эту
пору рыба боится быстро и резко движущихся предме(
тов, поэтому игра мормышкой должна быть плавной, с
уступами и остановками, чаще следует опускать ее на
дно, выдерживать паузы.

Хороший результат дает пошевеливание блесенки на
дне. Следует также помнить, что к середине дня рыба
поднимается выше, а к вечеру опять ходит около дна.

Зимой на щуку
Щука – одна из рыб, разнообразящих зимнюю рыбалку,

поскольку и подо льдом продолжает вести активный об(
раз жизни. Наиболее  употребляемые снасти: удочка для
отвесного блеснения, жерлицы, флажки и мормышки.
Однако мормышечная снасть, изящная, оснащенная срав(
нительно тонкой леской, все же хлипковатый инструмент
для единоборства с «речным тигром».

Однажды при ловле окуня мормышку моей удочки схва(
тила килограммовая щука. Минут пятнадцать пришлось
«уговаривать» ее войти в лунку. Мне казалось, я даже слы(
шал, как растягивается, скрипит леска толщиной всего 0,2
мм – настолько велико было напряжение и снасти, и не(
рвов. Щуку все же удалось завести в ледяное оконце и,
когда в нем показалась усыпанная зубами пасть, подхва(
тить под жабры. Крючок мормышки еле держался в мякоти
щучьего рта и  выскочил(таки, когда трофей уже был на
льду.

С блеснами для отвесного лова можно обращаться
гораздо увереннее: они вяжутся на более прочную леску
толщиной 0,3 – 0,4 мм, да и вся снасть намного надеж(
нее.

Найти щуку подо льдом сложнее, чем летом, на откры(
той воде. Перспективными могут быть закоряженные
места, удобные для стоянки хищника, ямы, а также лю(
бые участки водоема, где скапливается много малька,
рыбьей молоди.  Щука предпочитает далеко не уходить
от своих охотничьих угодий, продолжая и зимой «пасти»
рыбьи косяки.

На жерлицы и флажки с подсаженным живцом удается
добыть крупные экземпляры. Не раз доводилось быть сви(
детелем поимки щук, для которых лунка оказывалась слиш(
ком мала, так что приходилось раздалбливать лед вокруг.

Александр ШЕМОРАКОВ.

В Женский день
порадовать болельщиц

Неизвестно, специально ли так задумала Всероссийская
федерация волейбола, но калужский этап финала чемпио(
ната страны среди мужских команд первой лиги стартует
именно 8 Марта. Впрочем, ничего удивительного здесь нет:
на мужском волейболе доля зрителей из числа прекрасной
половины человечества зачастую превышает 50 процентов.
Нет сомнения, что и 8 Марта в 19 часов места на трибунах
спорткомплекса «Вымпел» займут в том числе мамы, жены,
сестры и подруги волейболистов калужской команды «Оки(
Буревестник», которая в стартовом матче чемпионата встре(
тится с командой из города Набережные Челны. Думается,
нет необходимости говорить о том, какой исход данного
матча стал бы подарком для женщин(болельщиц и всех ос(
тальных калужан ( почитателей этого вида спорта.

Калужские волейболисты усиленно готовились к финалу.
Как рассказал «Вести» президент ВСК «Ока» Игорь Лубоч(
кин, наша команда провела в Белоруссии тренировочный
сбор, в ходе которого в контрольном матче обыграла волей(
больный клуб из Бреста, представляющий белорусскую су(
пер(лигу.

Болельщицы и болельщики, поддержим «Оку» в решаю(
щем турнире, который к тому же состоится в нашем городе!

Определились первые победители лотереи
«Доступное жильё»

В феврале стартовала Всероссийская народная лотерея, организованная ком(
панией «Национальные лотереи» при участии ФГУП «Почта России» и призванная
содействовать реализации национального проекта «Доступное жилье». В проекте
разыгрываются квартиры во всех регионах России, билеты продаются в отделе(
ниях почтовой связи.

Розыгрыши проводятся во второе воскресенье каждого месяца. Официальные
результаты розыгрышей публикуются в издании «Российская газета. Неделя», на
сайтах: http://www.dostupnoezhilie.ru, http://www.russianpost.ru/ и http://
www.youtube.com/user/DostupnoeZhilie?feature=mhum. С  информацией о победите(
лях лотереи можно ознакомиться в местах продажи билетов ( во всех почтовых
отделениях страны.

Первый розыгрыш первого тиража лотереи состоялся 13 февраля. Победите(
лями и обладателями квартир стали 32(летняя бухгалтер из Омска и пенсионер из
Благовещенска. Всего было разыграно 250 квартир, а значит, еще 248 выигрыш(
ных билетов находятся в руках клиентов Почты России или продолжают оставать(
ся в отделениях почтовой связи по всей стране.

Посмотреть номера выигравших билетов первого розыгрыша первого тиража
можно по адресу: http://fc.russianpost.ru/DownLoad/For_Site/News/
dg_13022011.jpg

В следующих розыгрышах выпуска А, которые состоятся 13 марта, 10 апреля и
8 мая, будет разыграно 750 квартир. Всего за пятилетний период проведения
лотереи планируется разыграть 15 тысяч квартир.

Интервью с победителями размещены:
http://www.dostupnoezhilie.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=1121,
http://www.dostupnoezhilie.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=1124.

По информации пресс8службы ФГУП «Почта России».

ГУЗ «Калужская областная больница» извещает
о скоропостижной смерти водителя больницы

ПАШКЕВИЧА
Александра Владимировича

и выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойного.
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От финала к финалу
В конце февраля в Обнинске прошел традиционный турнир

на приз первого наукограда России. На этот раз организато(
ры решили сделать его расширенным и совместным, то есть
провели соревнования в два параллельных потока – шесть
команд мальчиков 1996(97 г.р. и семь команд девочек 1997(
98 г.р. Эти тринадцать коллективов представляли Обнинск,
Воронеж, Москву, Санкт(Петербург, Тулу, Курчатов и Чере(
повец. Турнир состоялся в рамках подготовки к финалам
первенства России, которые пройдут с 20 по 31 марта в
Нижнем Новгороде (для мальчиков) и в Москве (для дево(
чек). По итогам наукоградского турнира мальчишеская и дев(
чоночья команды из Обнинска под руководством тренеров
Александра Шведа и Ирины Бакаевой заняли соответствен(
но второе и третье места, получив, таким образом, право
играть в финале.

Однако на этом успехи обнинских волейболистов не закон(
чились – они продолжились в отборочном турнире ЦФО на
первенство детской волейбольной лиги России «Надежда».
На этот раз соревнования прошли в подмосковном Дмитро(
ве, и помимо команды хозяев в них участвовали волейболи(
сты из Иванова, Воронежа, Одинцова и Тулы. Обнинцы еще
раз доказали свою состоятельность, заняв первое (мальчи(
ки) и второе (девочки) места и получив право выступать еще
в одном российском финале, теперь в мае.

Добросовестные граждане регуляр�
но оплачивают коммунальные услу�
ги. Большинство делает это в отде�
лениях почтовой связи. Кировский
почтамт, например, принимает еже�
месячно до 40 тысяч квитанций. И
кто бы мог представить, что, внося
квартплату или совершая платежи за
предоставленные блага цивилизации
– газ, электричество, водоснабжение
(кроме электросвязи), можно было
стать счастливым обладателем при�
зов. Такую возможность с 15 октяб�
ря и по 31 декабря своим клиентам
предоставили почтовики, организо�
вавшие розыгрыш призового фонда.
Для участия в акции требовалось все�
го лишь заполнить разборчивым по�
черком специальную анкету с указа�
нием фамилии, имени, отчества, но�
мера платежной квитанции и кон�
тактных телефонов.

Так, воспользовавшись предло�
жением операторов, и поступили
две кировчанки, пришедшие в по�
чтовые отделения города, чтобы
рассчитаться с ежемесячными пла�
тежами. Галина Жарикова работа�
ет в ЗАО «Кировская керамика»
(цех плитки, сортировка), а Татья�
на Гришина – в ОАО «Кировский
завод» (энергоцех). Обе признают�

ся в отсутствии игрового азарта:
«Разовые попытки сыграть в лоте�
рею были, но не приводили к серь�
езному успеху».

Когда третий �
не лишний
Заплатили за услуги ЖКХ � и выиграли приз
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Однако фортуна все�таки улыб�
нулась им. Они выиграли очень
нужные в быту вещи. Каждая по�
лучила шикарный фен от ведущей
фирмы�производителя «VITEK».
Церемония награждения победи�
телей состоялась в кабинете на�
чальника Кировского почтамта.
Получая награду из рук Людми�
лы  Шашкиной, Галина Жарико�
ва поделилась секретом своей
удачи:

� Недавно прочитала в журнале,
который давно выписываю, совет �
как приманивать достаток. Нужно
под половик или линолеум на вхо�
де в дом положить пять монет оди�
накового достоинства. Попробова�
ла. Ну надо же, сработало, подума�
ла я, когда поступил звонок о вы�
игрыше. Причем случился прият�
ный сюрприз прямо накануне
моего юбилея. 24 февраля мне ис�
полнилось 50 лет.

На вопрос, пригодится ли выиг�
рыш, ведь сушильный аппарат на�
верняка в домашнем обиходе уже
имеется, женщины заявили прямо:
«Этот будет третьим и нисколечко
не лишним».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.


