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Еще одно предприятие на
территории области вступило в
число действующих. На этот
раз – в Детчине. Речь идет о
логистическом центре компа"
нии «Биг Дачмен».

Его торжественное открытие
состоялось 30 июня. Губерна"
тор области Анатолий Артамо"
нов, руководители и сотрудни"
ки компании «Биг Дачмен»,
главы администраций районов
и городских округов стали уча"
стниками действа, подготов"
ленного гостеприимными хозя"
евами.

Что же это за зверь такой –
логистический центр? Если
говорить просто, это предпри"
ятие, занимающееся разработ"
кой и продажей систем содер"
жания и кормления животных.
Ассортимент его услуг – как
простые, привычные жителям
села системы, так и самые со"
временные,  управляемые

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Центр логистический? Логично
Предприятие по поставке сельхозтехники открыто в Детчине

компьютерами линии кормле"
ния с оборудованием для ре"
гулирования климата и очист"
ки воздуха, программное и
техническое обеспечение уп"
равления различными процес"
сами.

Строительство центра было
начало в марте прошлого года.
В декабре завершено возведе"
ние первой его очереди.

Выступая на открытии цент"
ра, Анатолий Артамонов ска"
зал:

" Отсюда самая современная
техника для сельского хозяй"
ства пойдет на территорию всей
страны. Но здесь будет создан
еще и мощнейший учебный
центр – люди будут учиться
правильно эксплуатировать

технику. Поэтому правитель"
ство области планирует инвес"
тировать в развитие местного
колледжа.

В добрый путь, «Биг Дачмен»!
Олег ЖЕЛОХОВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Вчера нашу область посе"
тил первый заместитель
председателя правительства
РФ Виктор Зубков.

Осмотрев инновационное
предприятие «Центр генети"
ки «Ангус» в Бабынинском
районе, Виктор Алексеевич
встретился с сельхозинвесто"
рами региона, руководителя"
ми предприятий аграрного
сектора и представителями
«Россельхозбанка». Одна из
основных тем беседы каса"
лась возможностей возвраще"
ния в сельхозоборот выкуп"
ленных недобросовестными
инвесторами земель. Виктор
Зубков рекомендовал руко"
водству области немедленно
воспользоваться введенным с
1 июля в действие законом,
позволяющим вернуть в сель"
хозоборот неэффективно ис"
пользуемые угодья.

На встрече  шел также раз"
говор о бюджете страны на
следующий год в части его
сельхозсегмента, о предотв"
ращении возникновения
эпидемии африканской чумы
свиней на территории регио"
на и о мерах поддержки сель"
хозпроизводителя в части
кредитования его «Россель"
хозбанком».

Более подробно о визите
Виктора Зубкова в нашу об"
ласть читайте в ближайших
номерах «Вести».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÂÈÇÈÒÛ

Землю " крестьянам!
Первый вице"премьер России Виктор Зубков потребовал
скорейшего начала реализации закона, позволяющего вернуть угодья в сельхозоборот

Генеральный директор ООО «Центр генетики «Ангус» Сергей Ниценко
знакомит высокого гостя со своим элитным стадом.
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Строить по одному квадрат"
ному метру жилья в расчете на
каждого жителя в год – такая
задача по"прежнему остается
актуальной в нашей области.
Всего, выходит, миллион «квад"
ратов». И задача эта уже была
бы выполнена, уверяют строи"
тели, если бы не кризис.

" На какой уровень вы рас"
считываете выйти в нынешнем
году? – спросил губернатор
Анатолий Артамонов министра
строительства  и ЖКХ Алексан"
дра Болховитина на состояв"
шемся позавчера заседании
Консультативного совета глав
администраций районов и го"
родских округов.

" На докризисный. На 650
тысяч квадратных метров.

" Это должна быть минималь"
ная цифра.

Консультативный совет, засе"
давший в Жукове, как раз и об"
суждал вопрос о реализации
долгосрочной целевой про"
граммы «Стимулирование раз"
вития жилищного строитель"
ства на территории Калужской
области на 2011 " 2015 годы».

Перед началом заседания его
участники познакомились с
возводимым в микрорайоне
Жукова Сказка жилым секто"
ром общей площадью 18600
кв.метров.

Один дом здесь уже подведен
под крышу, строятся еще два.
Всего же к 2013 году будет пост"
роено семь четырехэтажных до"
мов. Жилье в них эконом"клас"
са, квартиры – одно" и двухком"
натные. Но надо иметь в виду, что
лоджии здесь 9"метровые, как бы
дополнительная комната.

Жилье будет что надо. Осо"
бенно если учесть, что рассчи"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Рядом со Сказкой
Проблемы жилищного строительства и теплоснабжения обсуждались
на Консультативном совете глав администраций районов и городских округов

тано оно в основном на моло"
дых жильцов.

" Действительно сказка! – не
удержался от похвалы строите"
лям один из членов консульта"
тивного совета. К сожалению,
далеко не во всех районах си"
туация складывается так, как в
Сказке. Особенно серьезные
нарекания вызвал ход жилищ"
ного строительства в Кировс"
ком и Людиновском районах, а
также в городе Белоусове.

Программа, о которой идет
речь, разбита на три составля"
ющие: «Комплексное освоение
и развитие территорий в целях
жилищного строительства и
развития индивидуального жи"
лищного строительства», «Фор"
мирование сбалансированного
рынка жилья эконом"класса и
повышение эффективности
обеспечения жильем отдельных
категорий граждан» и «Обеспе"
чение жильем молодых семей».

Ход реализации каждой из
них подробно осветил Алек"
сандр Болховитин. В принятом
консультативным советом ре"
шении главам администраций
муниципальных образований
рекомендовано активизировать
работу по разработке генераль"
ных планов поселений, правил
землепользования и застройки
в целях создания благоприят"
ных условий для комплексного
освоения земельных участков

Законодательное Собрание Калужской области проводит конкурс по формированию кадро(
вого резерва должностей государственной гражданской службы Калужской области в аппарате
Законодательного Собрания Калужской области.

Управление аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения:
Начальник отдела аналитики ( должность относится к категории "специалисты", группа

должностей ( главная.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по направлению деятельности, стаж гражданской

службы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет или стаж работы по специальности
не менее 5 лет.

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению (
должность относится к категории "специалисты", группа должностей ( главная.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по направлению деятельности, стаж гражданской

службы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет или стаж работы по специальности
не менее 5 лет.

Главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ и информационному обеспе6
чению ( должность относится к категории "специалисты", группа должностей ( ведущая.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по направлению деятельности, стаж гражданской

службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности
не менее 4 лет.

Главный специалист отдела аналитики ( должность относится к категории "специалисты",
группа должностей ( ведущая.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по направлению деятельности, стаж гражданской

службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности
не менее 4 лет.

Управление по обеспечению деятельности Законодательного Собрания:
Главный специалист отдела по обеспечению деятельности комитетов  и комиссий (

должность относится к категории "специалисты", группа должностей ( ведущая.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по направлению деятельности, стаж гражданской

службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности
не менее 4 лет.

Государственно6правовое управление:
Начальник управления ( должность относится к категории "руководители", группа должно(

стей ( главная.
Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование, стаж гражданской службы (государственной службы

иных видов) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Главный специалист отдела правового сопровождения ( должность относится к катего(

рии "специалисты", группа должностей ( ведущая.
Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование, стаж гражданской службы (государственной службы

иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет.
Ведущий специалист протокольно6редакционного отдела ( должность относится к кате(

гории "специалисты", группа должностей ( ведущая.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по направлению деятельности, стаж гражданской

службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности
не менее 4 лет.

Отдел финансового и материального обеспечения:
Начальник отдела финансового и материального обеспечения ( должность относится к

категории "специалисты", группа должностей ( главная.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование: специальность "Бухгалтерский учёт" или квалифи(

кацию, считающуюся равноценной, стаж гражданской службы (государственной службы иных
видов) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет.

Главный специалист отдела финансового и материального обеспечения ( должность
относится к категории "специалисты", группа должностей ( ведущая.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по направлению деятельности, стаж гражданской

службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности
не менее 4 лет.

Общие требования к кандидатам по профессиональной деятельности:
( обладать знаниями законодательства Российской Федерации и Калужской области;
( являться опытным пользователем информационно(коммуникационных технологий;
( умение работать со служебной информацией;
( умение вести деловые переговоры.
Для участия в конкурсе представляют:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распо(

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667, с приложением
фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля(
ется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию:

( копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея(
тельность гражданина;

( копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва(
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001(ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004      № 79(ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации":

( копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
( документы воинского учета ( для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
( копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту

жительства;
( сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

( справка налогового органа по месту жительства о регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя и участии на платной основе в деятельности органа управ(
ления коммерческой организации;

( справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у гражданина
судимости (г.Калуга, ул.Суворова, 139, тел. 502(716);

( выписка из Единого государственного реестра прав о зарегистрированных правах на объек(
ты недвижимого имущества и сделках с ними на территории Калужской области.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме  или с
нарушением  правил оформления без уважительной причины являются основанием  для отказа
гражданину в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса в 15 час. 25 августа 2011 г.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 10  час. 4 июля  2011 г., окончание ( в 10

час. 25 июля  2011 г., каб.432.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
248000, г.Калуга, пл.Старый Торг, 2, тел. 53(13(81, факс: 59(15(63,
e(mail: demidova@adm.kaluga.ru
Информация о конкурсе в Законодательном Собрании Калужской области находится на

сайте: www.zskaluga.ru или ЗСКО.рф в кириллической зоне.

ÝÊÎËÎÃÈß

Региональный этап
всероссийской

акции
«Мы за сохранение

лесов России!»
успешно завершён
В этой акции, проходившей в Ка(

лужской области в апреле(июне 2011
года, приняли участие свыше двух
тысяч школьников, сообщил «Вести»
главный специалист регионального
министерства лесного хозяйства
Владимир Кутьин.

В свою очередь, мероприятия ак(
ции проводились в рамках резолю(
ции Генеральной Ассамблеи ООН,
провозгласившей 2011 год Между(
народным годом лесов.

В ходе проведения Дня древона(
саждений около полутора тысяч
школьников из 12 школ области по(
садили 2305 деревьев. В акции «Чи(
стый лес» участвовало девять школ.
1135 школьников в возрасте от 9 до
16 лет очищали парки и леса от му(
сора, благоустраивали лесные зоны,
школьные дворы, детские площад(
ки, сажали деревца  и ухаживали за
ними.

В конкурсе творческих проектов
приняли участие девять школ. Луч(
шей работой признана работа «Лес
и судьбы людей» ученицы 10 класса
МОУ «Ферзиковская средняя обще(
образовательная школа» Ирины Ку(
сакиной (руководитель проекта (
учитель биологии и экологии Ната(
лья Николаевна Селезнева).

Как отметил В. Кутьин, итоги реги(
онального этапа всероссийской ак(
ции «Мы за сохранение лесов Рос(
сии!» в министерстве лесного
хозяйства области  признаны успеш(
ными. Мероприятия по сохранению
лесных экосистем  способствовали
экологическому воспитанию детей и
молодежи, формированию у них ак(
тивной гражданской позиции.

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва должностей государственной гражданской
службы Калужской области  в аппарате Законодательного Собрания Калужской области

для жилищного строительства,
обеспечить формирование этих
участков до 1 сентября нынеш"
него года.

Второй вопрос, рассмотрен"
ный консультативным советом,
в повестке дня был обозначен
так: «Полномочия органов ме"
стного самоуправления в сфе"
ре теплоснабжения в соответ"
ствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 190"ФЗ
«О теплоснабжении». Доклады"
вали по нему заместитель ми"
нистра конкурентной политики
и тарифов Андрей Мигаль, за"
меститель министра строитель"
ства  и ЖКХ Александр Скуба"
рев и глава администрации Ме"
дынского района Николай Коз"
лов.

Отмечалось, что хотя Закон
«О теплоснабжении» принят
год назад, но до сих пор к нему
нет нормотворческих актов, что
тормозит его полноценное при"
менение. Но и в этих условиях
необходимо принимать меры
по качественному улучшению
снабжения теплом населения и
различных объектов, по подго"
товке систем теплоснабжения к
отопительному сезону.

В связи с обсуждением этих
двух вопросов  Анатолий Арта"
монов  высказался о ситуации,
сложившейся в Белоусове, где,
по его словам, некоторые из"
бранные в представительный
орган власти люди «личные
шкурные интересы ставят выше
интересов города». Анатолий
Дмитриевич обратился к обла"
стным СМИ " быть принципи"
альнее в освещении этой боль"
ной темы.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Уважаемые работники государственной инспекции

безопасности дорожного движения!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессио�

нальным праздником.
Вы работаете на одном из важнейших направлений обеспе�

чения   безопасности граждан. Ситуация на дорогах области и
действия  участников дорожного движения во многом зависят
от вашего профессионализма.

Для решения задачи сохранения жизни и здоровья людей при
перемещении на автотранспорте вам необходимы не только
глубокие профессиональные знания, но и соответствующие мо�
ральные принципы.

Благодарю всех, кто честно и мужественно выполняет свой
служебный долг.

Желаю вам успешной работы, крепкого здоровья и благополучия.
  Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

На днях Калуга проводила в
Ингушетию своих сыновей.
Выполнять свой служебный
долг на Северный Кавказ от"
правились шесть сотрудников
отряда милиции специального
назначения, и столько же вер"
нулись из полугодовой коман"
дировки на родину.

С утра возле здания областной
полиции под звуки оркестра от"
правляли бойцов спецназа. Род"
ные  и  близкие едва сдерживали
слезы, провожая своих мужчин
в эту сложную командировку.

По традиции благословение
на службу бойцы получили от
Калужской епархии.

Проводить личный состав и
пожелать им спокойной служ"
бы пришел начальник Управ"
ления МВД России в области.
Олег Торубаров напомнил бой"
цам о соблюдении мер безопас"

Почти два месяца в регио"
нальной полиции был един"
ственный полицейский – на"
чальник областного управления
генерал"майор Олег Торубаров.
1 июня его приказом был утвер"
жден состав аттестационной ко"
миссии УМВД России по Ка"
лужской области. Уже на сле"
дующий день прошло первое за"
седание.

Впервые помимо руководи"
телей областного аппарата в со"
став комиссии вошли предста"
вители общественности. Среди
них председатель Обществен"
ного совета Юрий Кожевников
и председатель областного со"
вета ветеранов органов внут"
ренних дел и внутренних войск
Владимир Костенко.

Внеочередная аттестация "
процесс новый и трудоемкий.
Членам комиссии необходимо
оценить не только знание зако"
нодательной базы, правил при"
менения оружия, прав и обязан"
ностей граждан, но и результаты
тестирования, сдачи нормати"
вов по огневой и физической

подготовке и многое другое. Все
это для того, чтобы войти во
вновь создаваемую структуру с
наиболее подготовленными к
этой службе сотрудниками.

Председатель аттестационной
комиссии Роман Володин отме"
чает, что на заседаниях члены
комиссии учитывают много ню"
ансов: стаж и опыт службы, ее
эффективность и результатив"
ность. Дается оценка качествам,
определяющим нравственный
облик, профессиональное мас"
терство аттестуемых, а также
подготовленность к выполне"
нию возложенных на них задач,
обращается внимание на недо"
статки в деятельности, которые
необходимо исправить.

В Калужской полиции почти
6 тысяч человек подлежат вне"
очередной аттестации. Члены
комиссии, понимая сложность
и важность возложенных на них
задач, проводят заседания два
раза в неделю. Уже прошли ат"
тестацию сотрудники, планиру"
емые на должности начальни"
ков органов внутренних дел,

членов аттестационных комис"
сий ОВД, руководителей под"
разделений и служб. Более двух
тысяч из них, с честью выдер"
жавших испытание, назначают"
ся на должности.

Так, приказом министра
внутренних дел РФ от 20 июня
присвоено специальное звание
полковника полиции и назна"
чен заместителем начальника
управления – начальником по"
лиции Сергей Галкин. Этим же
приказом заместителем началь"
ника УМВД России по Калужс"
кой области назначен Роман
Володин.

Полицейскими стали началь"
ники ОМВД России по г. Об"
нинску Игорь Мазелов, МО
МВД России «Бабынинский»
Константин Кузин и другие ру"
ководители разных уровней.

Очередное заседание аттеста"
ционной комиссии УМВД Рос"
сии по Калужской области со"
стоится 5 июля, а значит,
настоящих полицейских у нас
прибавится.

Светлана ПЕТРОВА.

В минувший четверг в Калуге уничтожена оче"
редная партия игрового оборудования. 118 игро"
вых терминалов и 12 плат измельчены в стружку.

Во исполнение поручений президента РФ, ука"
заний Генеральной прокуратуры и МВД сотруд"
ники УМВД России по Калужской области в ны"
нешнем году активизировали  работу по пресече"
нию незаконной деятельности по организации и
проведению азартных игр на территории региона.

С января по июнь по заявлениям и сообщениям
граждан проведено 217 целевых мероприятий (боль"
шая часть " в ночное время и выходные дни) в отно"

шении объектов, организующих лотерею и оказы"
вающих телематические услуги связи (доступ к Ин"
тернету). В результате из различных фирм изъято
3439 терминалов.

Судами уже принято 55 решений о привлече"
нии к ответственности лиц, виновных в неза"
конной организации и проведении азартных игр.
Наложено штрафов на общую сумму более 1 мил"
лиона рублей, конфисковано 516 аппаратов,
уничтожено свыше 160 терминалов.

В настоящее время оставшиеся заведения рабо"
тают нелегально, в так называемом «подпольном
режиме». Полицейским зачастую приходится при"
бегать к различным оперативным уловкам, чтобы
попасть внутрь интернет"клуба или зала лото. И в
этом большую помощь оказывают граждане, ко"
торые не только сообщают адреса таких заведе"
ний, но и помогают туда проникнуть.

Однако в некоторых клубах действия их ра"
ботников вызывают недоумение даже у видав"
ших виды оперативников. Например, в интер"
нет"клубе на улице Московской в Калуге игро"
вые терминалы связали арматурой между со"
бой, чтобы их не изъяли из зала. Пришлось про"
сить помощи у сотрудников МЧС, которые гид"
равлическими ножницами и «болгаркой» раз"
резали железные пруты. 25 терминалов были
изъяты.

Управление МВД России по Калужской обла"
сти благодарит жителей региона, оказывающих
неоценимую помощь в борьбе с подпольными
игорными заведениями.

Пресс$служба УМВД России
по Калужской области.

ности во время командировки,
пожелал достойного выполне"
ния поставленной задачи и, ко"
нечно же, благополучного воз"
вращения домой.

Сопровождал бойцов на Се"
верный Кавказ заместитель на"
чальника УМВД – начальник
МОБ Юрий Скиба, который и
провел плановую замену. Кро"
ме того, для отряда калужских
полицейских, находящихся с
апреля в Заводском районе
Грозного, направлена машина
с продуктами питания, водой,
электроприборами и хозяй"
ственным имуществом для
поддержания нормальных ус"
ловий быта. Заместитель на"
чальника УМВД " начальник
штаба Юрий Давыдов повез
бойцам посылки и письма от
семей.

Елизавета КИСЕЛЕВА.

Об арбалетчике, убившем ради развле�
чения двух рыбаков, «Весть» уже писала не
раз. Но дело это весьма неординарное, и
далеко не все подробности нашли свое от�
ражение в публикациях.

Сегодняшняя статья дополнит рассказ. Она

о том, как, собственно, раскрывалось преступ�
ление. Без этой  кропотливой и трудоемкой ра�
боты сотрудников уголовного розыска не было
бы и результата, убийца мог остаться безнака�
занным, продолжив список своих жертв.

Окончание на 3(5)
й стр.
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Уникальная операция по
извлечению из минометной
мины взрывчатых веществ
провели сотрудники МЧС и
полиции.

При обыске в одном из га"
ражей Калуги была обнаруже"
на мина времен Великой Оте"
чественной войны. Так
называемые «черные копате"
ли», которые  отрыли и хра"
нили у себя это страшное сви"
детельство далеких времен,
просверлили в ней дырку, что"
бы извлечь порох. Обнару"
женный боеприпас стал веще"
ственным доказательством по
уголовному делу о незаконном
хранении оружия, но доказа"
тельством очень опасным. За

помощью следователи обрати"
лись к специалистам МЧС
России по Калужской облас"
ти.

Экспертиза подтвердила, что
снаряд все еще взрывоопасен
и может сдетонировать в лю"
бой момент. Операцию по его
обезвреживанию решили про"
вести в одном из карьеров об"
ласти. С соблюдением всех
правил безопасности мину вы"
везли и взорвали. А затем из
аккуратно разрезанной «же"
лезки» извлекли  остатки
взрывчатого вещества для ис"
следования. Только после это"
го сам заряд приобщили к уго"
ловному делу.

Арина ГРИБОВОД.
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В детском оздоровительном
лагере МВД России «Русичи»,
базирующемся в Малояросла"
вецком районе, открылась пер"
вая летняя смена.

С началом летнего отдыха ре"
бят поздравил заместитель на"
чальника департамента тыла
МВД России Дмитрий Морозов.
Он приехал в гости к «русичам»
не с пустыми руками. От Депар"
тамента тыла ребята получили
подарки – новые велосипеды и
различный спортивный инвен"
тарь. В ответ по уже сложившей"
ся традиции гостей приняли в
почётные «русичи» и подгото"
вили для них импровизирован"
ное выступление, посвященное
Году космонавтики.

Этот детский комплекс сла"
вится не только хорошими ус"
ловиями для отдыха, но и раз"
нообразной программой воен"
но"прикладного и патриотичес"
кого воспитания.

На стадионе сотрудники ки"
нологического центра калужс"
кой полиции продемонстриро"
вали способности и навыки
собак по обнаружению взрыв"
чатых веществ и наркотиков.
Добровольная пожарная дружи"
на лагеря устроила для малышей

показательное тушение пожара.
Обитатели горящего дома были
спасены, а вот строением при"
шлось пожертвовать.

Бурю восторга у маленьких
зрителей вызвало выступление
обнинского спецназа.  Основой
их программы был рукопашный

бой, точнее, защита от нападе"
ний как вооруженного против"
ника, так и целой группы.

Ну а потом гости и отдыхаю"
щие весело соревновались в пе"
ретягивании каната,  подрост"
ки подержали в руках боевое
оружие, используемое бойцами

калужского ОМОНа, сфотогра"
фировались у военной техники
и  на новеньких патрульных мо"
тоциклах.

За одну смену лагерь спосо"
бен принять более 200 человек.
Однако количество желающих
отдохнуть в живописном угол"

ке Калужской земли значитель"
но больше.

Это лишь первая смена в лаге"
ре «Русичи», а значит, еще мно"
гих детей ждут здесь новые яркие
и незабываемые впечатления.

Владимир БЕЗЗУБИКОВ.
Фото автора.

Значение профессиональной
подготовки личного состава
трудно переоценить. А для со"
трудников оперативных служб
знать нормы закона, владеть
навыками самообороны и мет"
ко стрелять зачастую является
вопросом жизни и смерти.

В период реформирования
подразделений МВД России,
проведения внеочередной атте"
стации для назначения в поли"
цию вопросы профпригоднос"
ти сотрудников становятся еще
более актуальными.

29 июня состоялись учебно"
методические сборы руково"
дителей  и старших оперупол"
номоченных уголовного ро"
зыска подразделений области.
Сначала проверили оператив"
ников на меткость в стрельбе
и физическую выносливость.
После сдачи зачетов их усади"
ли за парты. На занятиях по"
лицейские изучали вопросы
тактики и методики раскрытия
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Заседание ученого совета КГУ
им. К.Э. Циолковского " это
всегда очень важное и значимое
для университета мероприятие.
Но заседание, состоявшее 30
июня, было особенным. Перед
его началом аудитория начала
заполняться людьми в  поли"
цейской форме.

А в кабинете ректора вместе
с учеными мужами за «круг"
лым столом» сидел генерал"
майор полиции Олег Торуба"
ров. Его приезд в это учебное
заведение был неслучайным.

В этот день в КГУ им. К.Э. Ци"
олковского состоялось подписа"
ние договора между УМВД Рос"
сии по Калужской области и уни"
верситетом о подготовке кадров.
Это первое подобное соглашение
в регионе. Его цель " запустить
новую образовательную про"
грамму «Психология служебной
деятельности». В рамках про"
граммы для студентов вуза пре"
дусматриваются не только учеб"
ные лекции и практические за"
нятия с использованием совре"
менной аудио", видеомультиме"
дийной техники, но и занятия по
огневой и физической подготов"
ке,  проводить которые будут со"
трудники полиции.

Будущих психологов ознако"
мят с основами управления в
органах внутренних дел, поли"
цейской спецтехникой, основа"
ми личной безопасности, теори"
ей и практикой применения по"
лиграфных устройств и другими
предметами, которые до сих пор

знакомы были только студентам
вузов МВД России.

Подписывая договор,  Олег
Торубаров отметил: «Сегодня, в
период исторического  рефор"
мирования органов внутренних
дел, такая инициатива универ"
ситета важна и актуальна вдвой"
не. Область получает юридичес"
ки грамотных граждан, умеющих
себя защитить как в правовом,
так и физическом смысле. Но
если выпускники захотят связать
свою дальнейшую деятельность
со службой в полиции, то мы по"
лучаем специалистов, имеющих
не только высшее образование,
но и знание специальных поли"
цейских дисциплин».

После официального подпи"
сания договора Олег Торубаров
на заседании ученого совета
университета наградил членов
оперативного отряда правоох"
ранительной направленности
КГУ, отличившихся при охране
общественного порядка. Ректор
университета Максим Казак и
четверо студентов получили
благодарственные письма от ге"
нерала полиции.

В заключение встречи началь"
ник областного УМВД особо от"
метил правовые инициативы
преподавательского коллектива
университета: «Мы, сотрудники
полиции, четко понимаем, что
обеспечить порядок и безопас"
ность в регионе возможно толь"
ко при непосредственном учас"
тии его жителей».

Светлана СОМОВА.
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19 июля юридическая служ"

ба Министерства внутренних
дел отметит своё 65"летие. В
1946 году в качестве самосто"
ятельного подразделения
была образована Юридичес"
кая часть МВД СССР. В фев"
рале 2008 года (с момента об"
разования УВД по г.Калуге)
создана объединенная группа
правового обеспечения город"
ского управления. Впослед"
ствии она реорганизована в
правовую группу. В феврале
2011 года создано правовое
отделение, руководит кото"
рым капитан милиции Денис
Геннадьевич Асеенков. В
юридической службе сформи"
ровался высокопрофессио"
нальный коллектив. Три
юрисконсульта выполняют
основные задачи и функции в
области правового обеспече"
ния служебной деятельности
городского управления.

Это правовая экспертиза
проектов договоров, заклю"
чаемых в городском УВД, а
также экспертиза норматив"
но"правовых актов, издавае"
мых управлением; правовое
просвещение личного соста"

ва ОВД; правовой мониторинг.
Трудно переоценить значение

деятельности правового отделе"
ния по защите имущественных и
иных законных интересов управ"
ления, его репутации в судах.

Кроме того, юрисконсульты
УВД обеспечивают качество
заключаемых управлением до"
говоров (контрактов). В целях
постоянного его повышения
отделение проводит правовую
экспертизу проектов договоров
– исследование «черновых ва"
риантов» контрактов на их со"
ответствие действующему зако"
нодательству. Также юрискон"
сульты оказывают помощь по
исполнению обязательств, воз"
никающих в ходе договорных
правоотношений. В случае воз"
никновения споров проводят
работу по их урегулированию в
претензионном порядке. Такие
меры позволяют предотвратить
предъявление к городскому
УВД исков.

Правовой экспертизе под"
вергаются не только заключае"
мые управлением договоры, но
и издаваемые приказы, затра"
гивающие вопросы организа"
ции деятельности УВД, а так"

же права и интересы его со"
трудников. Чтобы минимизи"
ровать количество предъявля"
емых управлению исков, пра"
вовым отделением проводится
профилактическая работа по
разъяснению полицейским
норм действующего законода"
тельства. Сотрудники правово"
го отделения регулярно прово"
дят анализ судебной практики
по гражданским делам, что по"
зволяет разрабатывать эффек"
тивные меры защиты интере"
сов городского управления.

Юридической службе прихо"
дится сталкиваться с ситуация"
ми, которые не регулируются
действующим законодатель"
ством. Поэтому юрисконсульты
регулярно проводят правовой
мониторинг, заключающийся в
разработке предложений по со"
вершенствованию законода"
тельства и правоприменитель"
ной практики.

Руководство и личный состав
УМВД России по городу Калуге
поздравляет коллег с их профес"
сиональным праздником и же"
лает им здоровья, благополучия
и успехов в службе.

  Светлана КОНДРАШОВА.

преступлений различной на"
правленности, взаимодей"
ствия с другими службами, оз"
накомились  с новейшими до"
стижениями в области спец"
техники.

Лекции лекциями, а зачеты
на знание нормативно"право"
вых документов никто не отме"

нял. В конце дня после сдачи
всех экзаменов отличившихся
на сборах оперативников отме"
тил заместитель начальника
УМВД " начальник полиции
Сергей Галкин.

Владимир ИСАЕВ,
начальник отдела УМВД

России по Калужской области.
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Окончание.
Начало на 1(3)
й стр.

Два года назад на берегу Оки
в районе д. Криуши Ферзиков"
ского района произошла траге"
дия. Местный рыбак получил
сквозное ранение в грудь. По"
страдавший " обычный человек:
криминальных связей не имел,
шальных денег тоже. За что его
убили, непонятно. Да еще ору"
дие преступления странное.

По данному факту возбудили
уголовное дело по ст.111 УК РФ
(умышленное причинение тяж"
кого вреда здоровью). Розыском
преступника занялись опера"
тивники УУР.

Сотрудники день за днем об"
ходили прилегающие к месту
происшествия территории, ус"
танавливали и опрашивали сви"
детелей и очевидцев, находив"
шихся в тот злополучный день
на берегу Оки.

Группа калужан отдыхала
выше по течению, они сообщи"
ли, что видели молодого чело"
века в камуфлированной одеж"
де, который проходил вдоль бе"
рега вниз по течению с рюкза"
ком какой"то странной формы,
однако какого–либо оружия
при нем никто не видел.

Позднее был установлен муж"
чина, который сообщил: один из
его знакомых 5 июля 2009 года
ловил рыбу недалеко от места со"
вершения преступления и обна"
ружил в воде стрелу с металли"
ческим наконечником. Стрелу он
передал сотрудникам милиции.
Так поисковые мероприятия
дали первый важный след.

Эксперты подтвердили " стре"
ла используется для стрельбы из
арбалета, а ее наконечник пред"
назначен для охоты, и, вероят"
нее всего, сквозное ранение ры"
баку причинено именно стрелой.

Раненый рассказал, что стоял
лицом к реке, когда почувство"
вал удар в спину, а обернувшись,
увидел молодого человека, нахо"
дившегося метрах в двадцати. Но
описать его рыбак не смог.

Оперативники продолжили
поиск: проверили все фирмы Ка"
луги и области, торгующие арба"

Èç èñòîðèè îäíîãî ðàññëåäîâàíèÿ

летами, стрелами и аксессуара"
ми для них, а также зарегистри"
рованные клубы, спортивные
секции, стрелковые тиры, где ис"
пользуют арбалеты. И выясни"
лось: в нашем регионе такое ору"
жие не используется и не прода"
ется. В России эксплуатация ар"
балетов этого класса запрещена.
По данным лицензионно–разре"
шительной системы, в области
арбалеты такой мощности не за"
регистрированы.

В ходе осмотра стрелы экспер"
ты объяснили, что наконечник
изготовлен в заводских услови"
ях. И тогда было принято реше"
ние проверить все предприятия
в Калуге, где он мог быть изго"
товлен. Оперативники встреча"
лись с ведущими технологами и
инженерами турбинного завода,
«Тайфуна», заводов телеграфной
аппаратуры, электромеханичес"
кого… И пришли к выводу, что
на наших предприятиях изгото"
вить такой наконечник практи"
чески невозможно.

На раскрытие преступления
были ориентированы органы
внутренних дел других субъек"
тов РФ.

Из Московской области по"
ступила информация, что в
июне 2009 года недалеко от Сер"
пухова, на берегу Цимлянского
водохранилища, аналогичным
способом убит местный житель
и на месте преступления обна"
ружена стрела с аналогичным
наконечником. Дела объедини"
ли. Появился еще один след.

Через некоторое время в
больнице скончался калужский
рыбак. Уголовное дело было пе"
реквалифицировано на ч.1 ст.
105 УК РФ (убийство) и пере"
дано для расследования в СО по
г. Калуге СУ СКП. А сотрудни"
ки уголовного розыска продол"
жили поиск, вновь и вновь от"
рабатывали прилегающие к ме"
сту преступления территории.

Подключились Центр ГИМС
МЧС России по Калужской об"
ласти, областные организации
по туризму, организаторы та"
русского фестиваля, где пред"
полагался сплав на плотах.

Собранная по крупицам ин"
формация позволила составить
примерный портрет подозревае"
мого. Ориентировку отправили
сотрудникам национальных пар"
ков, егерям лесных хозяйств, лес"
ничеств, охотничьих угодий. Со"
трудники ФСО по ней задержа"
ли несколько человек с арбале"
тами, но они оказались не при"
частны к преступлениям.

Параллельно устанавливались
места, где продавались арбале"
ты и аксессуары для них. Опе"
ративники неоднократно выез"
жали в Москву.

Искали возможные места
продаж через интернет"магази"
ны и частных лиц.

За два месяца поиска были
проведены десятки оперативно"
разыскных мероприятий и экс"
пертиз, направлены тысячи раз"
личных запросов. Оперативни"
ки в прямом смысле слова про"
топали не одну сотню километ"
ров, опросили огромное число
людей. И казавшаяся бесполез"
ной работа начала приносить
свои плоды.

Уже в августе 2009 года в Жу"
ковском районе егеря местного
лесхоза по ориентировке задер"
жали жителя Серпухова 1976
года рождения, который при
себе имел арбалет и стрелы. На"
конец пазлы сошлись.

В ходе расследования, прово"
димого сотрудниками след"
ственного комитета, все полу"
ченные в ходе оперативно"ра"
зыскных мероприятий доказа"
тельства были закреплены.

А потом был приговор суда, и
виновный получил заслуженное
наказание.

Оперативники говорят: «У нас
рутины не бывает, наша работа
сложна, интересна и требует
большого внимания. Когда
идешь по следам преступника,
мелочей нет».

Вот так совместная, казалось
бы, рутинная работа заверши"
лась раскрытием преступления,
задержанием преступника и в
конечном итоге торжеством
правосудия.

Светлана СОМОВА.

Сразу две успешные операции
по ликвидации канала постав"
ки наркотиков в подмосковные
районы нашей области провели
на днях сотрудники второй опе"
ративно"разыскной части реги"
онального управления МВД
России.

Получив оперативную ин"
формацию о том, что житель
Боровска занимается сбытом
героина в особо крупном раз"
мере, сотрудники уголовного
розыска установили за ним на"
блюдение. В ходе оперативно"
разыскных мероприятий было
установлено, что мужчина при"
обретал наркотическое средство
на территории Московской об"
ласти, привозил его в Боровск,
где расфасовывал на дозы и
продавал жителям города и бли"
жайших районов.

Закрепив доказательную базу,
сотрудники полиции нагрянули
с обыском на квартиру подозре"
ваемого. Здесь им удалось об"
наружить ещё не расфасован"
ный  героин, небольшой арсе"
нал травматического оружия, а
также крупную сумму денег.

" По предварительной оцен"
ке, оборот данного человека со"

ставлял примерно 150 тысяч в
месяц. Чистая прибыль состав"
ляла половину данной суммы, "
рассказал Михаил Дерюгин,
следователь по особо важным
делам СУ при УМВД России по
Калужской области.

Клиентура наркодилера была
столь обширна, что даже в мо"
мент проведения следственных
действий на квартиру продол"
жали подходить подозритель"
ные личности, которые не мог"
ли внятно объяснить причину
своего появления здесь. Но по
явно не случайному стечению
обстоятельств все как один ока"
зались наркоманами. Они так"
же были задержаны сотрудни"
ками полиции.

В настоящее время за сбыт
наркотических средств в круп"
ном размере возбуждено уго"
ловное дело.

Полученной в ходе расследо"
вания информацией калужские
сыщики поделились со своими
московскими коллегами. Даль"
нейшая разработка наркотичес"
кой цепочки продолжается со"
вместно.

Другую оперативную комби"
нацию сотрудники уголовного

розыска провели в Калуге. Здесь
они задержали с поличным двух
молодых человек, подозревае"
мых в незаконном сбыте  на тер"
ритории областного центра
сильнодействующего психо"
тропного средства " амфетами"
на.

Этот наркотик особенно опа"
сен. Как рассказала Марина Ар"
хипова, старший следователь по
особо важным делам СУ при

УМВД, амфетамин оказывает
очень сильное влияние на цен"
тральную нервную систему че"
ловека, вызывает быстрое при"
выкание. После его употребле"
ния молодёжь чаще всего пере"
ходит на более сильные нарко"
тики, так как зависимость от
амфетамина вырабатывается
очень быстро и человеку требу"
ется все более и более сильный
стимулятор.

Оперативной разработкой ка"
нала поступления этого веще"
ства в Калугу занимались опе"
ративники городского УВД.
Сделку, во время которой по"
дозреваемые продали покупате"
лю несколько доз, сыщикам
удалось зафиксировать на ви"
део.

После получения денег и пе"
редачи наркотиков участники
преступления проинструктиро"
вали друг друга. «Мы здесь не
были и незнакомы», " звучит
фраза в микрофоне оператив"
ника. Однако эти ухищрения
наркодилерам не помогли.

Получив заключение экспер"
тов о психотропном характере
сбытого вещества, оперативни"
ки задержали всех подозревае"
мых.

В настоящее время следствен"
ным отделом при УМВД России
по Калужской области возбуж"
дено уголовное дело по статье
228"1 УК РФ «покушение на не"
законный сбыт психотропных
веществ группой лиц в особо
крупных размерах». Расследова"
ние продолжается. Канал по"
ставки перекрыт.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

В Обнинске полицейские за"
держали 4 мужчин и молодую
женщину, подозреваемых в со"
вершении грабежа.

Эту квартиру в доме по ул.
Белкинской в наукограде сосе"
ди обходят стороной. Здесь ча"
сто собираются подозритель"
ные компании, распивают
спиртное, шумят и хулиганят.
Так произошло и в этот раз.

Четверо мужчин, двое из ко"
торых ранее судимы, а у двоих
вообще отсутствует место реги"
страции, в разгар веселья реши"
ли, что спиртного мало, и от"
правились в близлежащий ма"
газин. По дороге они познако"
мились с мужчиной азиатской
наружности и пригласили его
принять участие в их «банкете».
Новый знакомый не отказался,
купил спиртное, и вся компа"
ния вернулась на квартиру.

Однако, когда в очередной

раз закончилось спиртное и
хозяин вновь предложил гос"
тю оплатить горячительные
напитки, мужчина отказался.
Это не понравилось собутыль"
никам, и они сначала избили
гостя и раздели, а затем ото"
брали мобильный телефон,
деньги и заперли в квартире.

В какой"то момент, вероят"
но, устав от возлияний, вся
компания вышла на площадку
покурить, и жертва тут же вос"
пользовалась этим. Не теряя
времени, мужчина выпрыгнул
с балкона третьего этажа на
улицу. Только добравшись до"
мой, он почувствовал боль.
Родственники отвезли потер"
певшего в больницу и сообщи"
ли о случившемся в полицию.

Все соучастники преступления
задержаны. Возбуждено уголов"
ное дело. Ведется следствие.

Светлана ПЕТРОВА.

Сообщения о том, что у при"
езжих в нашей гостеприимной
области пропадают государ"
ственные регистрационные но"
мера с автомобилей, стали по"
ступать в полицию в начале
июня.

В отсутствие хозяев зло"
умышленники скручивали но"
мера с авто, а на лобовом стек"
ле потерпевшие обнаруживали
записку с номером телефона,
позвонив на который, узнава"
ли, что вернуть пропажу им мо"
гут только за определенную
сумму, как минимум с тремя
нулями.

Так, жертвами злоумышлен"
ников стали два приезжих дач"
ника"соседа. Утром, выйдя во
двор, они увидели записки с
предложением выкупа. Посове"
товавшись между собой, муж"
чины решили обратиться в по"
лицию. По данным фактам
были возбуждены уголовные
дела. Полицейские приступили

к розыску преступников и по"
хищенного имущества.

В ходе оперативно"разыск"
ных мероприятий оперативни"
ки обратили внимание на двух
мужчин, жителей Ивановской
области, снимавших квартиру
в районном центре. При обыс"
ке у них изъяли часть похи"
щенных номеров.

Как выяснили следователи,
жертвами злоумышленников
становились жители Москвы,
Санкт"Петербурга, Краснодар"
ского и Ставропольского краев.
Один из задержанных расска"
зал, что они с другом приехали
в Калугу на заработки. Но пред"
приниматель, у которого они
работали, обманул их и не рас"
платился. Тогда они и решили
заняться другим «бизнесом»,
однако и здесь заработать не ус"
пели. Помешала полиция.

Расследование данного уго"
ловного дела продолжается.

Елизавета КИСЕЛЕВА.
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� Я живу в частном секторе.
Очень мешает рев мотоцик�
лов, особенно в вечернее время.
Хотелось бы навести порядок.

" В этом году в нашей области
создана мотогруппа ГИБДД.
При поддержке губернатора
Анатолия Артамонова закупле"
ны три мотоцикла марки BMV с
повышенными динамическими
характеристиками, решен воп"
рос о приобретении еще пяти
таких мотоциклов.

Ежедневно сотрудники мото"
группы патрулируют централь"
ные улицы областного центра,
выезжают в районы области,
работают на дорогах федераль"
ного значения.

За все время ее работы сотруд"
никами ГИБДД проверено бо"
лее 300 единиц мототранспор"
та, выявлено и привлечено к
административной ответствен"
ности 102 водителя, 15 мото"
циклов помещены на охраняе"
мую штрафстоянку.

На сегодняшний день ситуа"
ция в Калуге стабилизирована.
Жалоб от жителей города на на"
рушение тишины в вечернее
время суток стало значительно
меньше. В ближайшее время со"
трудники мотогруппы ГИБДД
будут направлены в Дзержинс"
кий район.

� Моему соседу пришло по�
становление на оплату
штрафа за нарушение скоро�
сти в Московской области.
Оно было зафиксировано ав�
томатической камерой. Ска�
жите, будет ли подобная
практика у нас в области?

" Да, мы планируем применять
приборы фотовидеофиксации
нарушений ПДД, работающие в
автоматическом режиме. Это се"
рьезная помощь в нашей работе
по контролю за безопасностью
дорожного движения. Руковод"
ство УМВД области вышло с
инициативой к губернатору об"
ласти по созданию регионально"
го центра видеофиксации, в свя"
зи с чем недавно Анатолий
Артамонов и начальник УМВД
России по Калужской области
Олег Торубаров, руководители
полиции посетили Центр видео"
фиксации управления ГИБДД
ГУ МВД России по Московской
области в Звенигороде. В резуль"
тате ознакомления с работой
центра Анатолий Дмитриевич
поддержал инициативу руковод"
ства УМВД, и в ближайшее вре"
мя планируется рассмотреть воп"
рос о выделении необходимых
для этих целей финансовых
средств. Уверен, что совместны"
ми усилиями нам удастся создать
автоматическую систему фотови"
деофиксации нарушений ПДД
уже в этом году.

� Иногда я вижу, что сотрудни�
ки ГИБДД работают на дороге
на служебном автомобиле, ко�
торый не имеет специальной ок�
раски. Законно ли это?

" Да, это законно. Админист"
ративный регламент разрешает
использовать транспортные
средства без специальной цве"
тографической окраски при
проведении рейдовых меропри"
ятий. Вместе с тем использовать
личный транспорт для контро"

ля за дорожным движением зап"
рещено.

� Уже вступил в силу закон
о полиции. Но в протоколах
о нарушении ПДД сотруд�
ники ГИБДД пишут звания,
например, лейтенант ми�
лиции, а не полиции. Имеет
ли такой протокол закон�
ную силу?

" Есть нормативный документ
(Указ президента № 248 от
01.03.2011 г.), позволяющий со"
трудникам милиции до прохож"
дения внеочередной аттестации
выполнять обязанности и
пользоваться правами сотруд"
ника полиции. Соответственно
составление сотрудниками ми"
лиции административных мате"
риалов правомерно.

� Может ли инспектор ДПС
останавливать автомобиль
жестом руки, без жезла?

" Может. В соответствии с Ад"
министративным регламентом
сотрудникам дорожно"патруль"
ной службы разрешено останав"
ливать автомобиль жестом руки.
А жезл или диск  с красным сиг"
налом используется при необ"
ходимости.

� Имеют ли право сотрудники
дорожно�патрульной службы
наказывать водителей за то�

нировку? Слышал, что это мо�
гут делать только инспекто�
ры по технадзору.

" При осуществлении контро"
ля за дорожным движением со"
трудники ДПС ОБЯЗАНЫ выяв"
лять и пресекать нарушения
ПДД. Тонированные стекла на
автомобиле – это нарушение ус"
тановленных правил. Сотрудник
ДПС должен остановить данное
транспортное средство и с ис"
пользованием технических
средств проверить светопропус"
каемостъ стекол. Если она не со"
ответствует предъявляемым тре"
бованиям, то сотрудник ДПС
привлечет водителя к ответствен"
ности, при этом водителю выда"
ется требование об устранении
причин правонарушения, то есть
он должен снять пленку.

� Я купил автомобиль. Прежний
хозяин машины прошел техос�
мотр в 2011 году. Надо ли мне
проходить техосмотр еще раз?

" В течение 30 суток с мо"
мента регистрации ТС вы дол"
жны обратиться в подразделе"
н и е  Г И Б Д Д  п о  м е с т у
регистрации ТС и произвести
замену талона о прохождении
техосмотра. Замена произво"
дится без проверки техничес"
кого состояния ТС.

� Я живу в Медыни. МРЭО в
моем городе закрыто. Где те�
перь я могу поменять води�
тельское удостоверение,
сдать экзамены на право уп�
равления ТС?

" В любом действующем ре"
гистрационно"экзаменацион"
ном подразделении ГИБДД в
пределах региона.

� Имеют ли право сотрудни�
ки ГИБДД проверять талон
технического осмотра у во�
дителей ТС после объявленно�
го моратория на проведение
техосмотра с 4 июня?

" Имеют право. В соответ"
ствии с действующими прави"
лами дорожного движения во"
дитель должен иметь при себе и
по требованию сотрудника
предъявить действующий талон
технического осмотра.

� На моем легковом автомо�
биле техосмотр закончился в
мае. Я его не эксплуатировал,
так как находился в длитель�
ной командировке. Сейчас мне
машина необходима. Должен
ли я проходить техосмотр
после 4 июня?

" В данном случае вы не дол"
жны проходить техосмотр, так
как постановление правитель"
ства Российской Федерации
распространяется на все транс"
портные средства, у которых
срок действия талона о прохож"
дении ГТО заканчивается в 2011
году. Вам необходимо пройти
техосмотр в мае 2012 года.

� Слышал об отмене медицин�
ской справки. Она теперь не
нужна вовсе?

" Медицинская справка требу"
ется в двух случаях: при получе"
нии или замене водительского
удостоверения и при получении
водительского удостоверения
после окончания срока лишения
права управления. В перечень до"
кументов, необходимых водителю
для участия в дорожном движе"
нии, данная справка не входит.

Âûåçäíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ

Как мы уже сообщали, в минувший понедельник в Кондрове
работала выездная общественная приемная – совместная ак�
ция УГИБДД УМВД России по Калужской области и объединен�
ной редакции МВД. Приурочена она была к 75�летию службы
ГАИ – ГИБДД. На многочисленные вопросы кондровчан отвеча�
ли начальник областного Управления ГИБДД Юрий АКСЕ�
НОВ и заместитель главного редактора газеты «Щит и
Меч» Евгений КАТЫШЕВ. Сегодня мы публикуем некоторые
вопросы и ответы на них .

О том, что 27"летняя калу"
жанка якобы работает в ГАИ и
может быстро, а главное, без
прохождения необходимых те"
стов и экзаменов сделать води"
тельские удостоверения, люди
узнавали через знакомых. Сара"
фанное радио работало четко, и
от клиентов у мошенницы от"
боя не было. За свои услуги она
всегда требовала предоплату.

Как выяснило следствие, жела"
ющие в обход установленных за"
коном правил получить права
добровольно попадались на удоч"
ку злоумышленницы.   Алгоритм
действий был прост. Женщина
брала деньги и обещала через ме"
сяц «вопрос решить». Оставляла
свой номер телефона, называла
свою реальную фамилию, имя,
отчество. После того как назна"
ченный срок проходил, калужан"

ка  под различными предлогами
начинала уклоняться от встреч.
Иногда она даже приезжала с оче"
редным клиентом в МРЭО
ГИБДД, заходила в  кабинеты,
якобы договариваться о выдаче
прав. Но тут выяснялось, что у
клиента не хватает какой"нибудь
справки, а за ее получение необ"
ходимо платить вновь и вновь. В
общем столь ожидаемые права
так никто и не получил.

Так в течение нескольких ме"
сяцев злоумышленница «играла»
с клиентом, пока тот ни пони"
мал, что его обманули. Конечно,
не каждый из пострадавших на"
писал заявление в полицию, но
некоторые все"таки решились
остановить мошенницу.

Женщину задержали. В ходе
расследования удалось доказать
ее причастность к восьми фак"

там обмана. Она успела таким
способом выманить  у граждан
более ста шестидесяти тысяч
рублей. На протяжении всего
следствия женщина обещала
вернуть обманутым людям их
деньги, но эти слова остались
лишь обещаниями.

Уголовное дело направили в
суд, который, учтя все смягча"
ющие вину обстоятельства, вы"
нес приговор – 2 года лишения
свободы условно. Но у поли"
цейских имеются веские осно"
вания считать, что преступная
деятельность мошенницы  про"
должается.

Если бы не желание отдель"
ных людей обойти существую"
щий закон, вряд ли они попа"
лись бы на удочку мошенницы.

Будьте бдительны!
Елизавета КИСЕЛЕВА.

В середине июня к 74"летней пенсионерке, про"
живающей в посёлке Шайковка Кировского райо"
на, позвонили на мобильный телефон и сообщили:
ее сын задержан сотрудниками полиции за распрос"
транение наркотиков. На другом конце незнакомый
голос вкрадчиво произнес: чтобы его отпустили, не"
обходимо перечислить деньги на три номера сото"
вых телефонов, которые ей сообщат через СМС. Все"
го «за спасение» сына потребовали 30 тысяч рублей.

Пожилая женщина попыталась дозвониться до
родственника и выяснить, что произошло, но ей
это не удалось. А набрать номер полиции 02 она
не догадалась.

Мошенники предложили женщине перечис"
лить деньги через терминал, установленный в
универмаге поселка.

Самостоятельно прочесть СМС пенсионерка
не смогла и обратилась за помощью к продавцу
магазина. Та переписала все номера телефонов
и предупредила старушку, что это может быть
обман. Девушка предостерегла,  чтобы та не кла"
ла денег на номера этих телефонов, что все это
очень похоже на мошенничество.

Гражданка не послушала доброго совета про"
давца и перевела деньги на номера мошенни"
ков. А уже после, созвонившись с сыном и убе"
дившись,  что это обман, набрала номер
полиции...

По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ведется
следствие.

Татьяна БАРМЁНКОВА.

67"летний калужанин в на"
чале десятого утра направился
в Сбербанк по улице Литей"
ной. Накануне ему пришло
письмо, где речь шла о креди"
те, который ранее был предос"
тавлен пенсионеру.

По дороге в банк к нему подо"
шел мужчина цыганской вне"
шности, представился урожен"
цем Молдовы. По словам
случайного знакомого, он вез в
Россию 20 тонн молдавского
вина, но на границе груз аресто"
вали. Срочно требовались день"
ги.  Злоумышленник попросил
калужанина помочь – предоста"
вить лицевой счет сберегатель"
ной книжки, на которую друзья
«молдаванина» переведут требу"
емую сумму. Пенсионер легко
согласился. Для пущей убеди"
тельности в его присутствии мо"
шенник якобы позвонил товари"
щу, проживающему в Молдове.

Спустя некоторое время зло"
умышленнику перезвонили и со"
общили, что система «зависла»
и никак не удается перечислись
деньги на счет. Тогда злодей
предложил калужанину в залог
подарочный набор столового се"
ребра в обмен на 258 тысяч. Пен"
сионер вошел в его положение и
согласился. Мужчины направи"
лись в банк, где потерпевший

снял нужную сумму и передал
мошеннику. Когда последний
выходил из банка, у входа его
ожидал автомобиль «Мицубиси»
темного цвета. Мужчина сел в
машину и уехал.

Спустя трое суток доверчивый
калужанин обратился в поли"
цию. Возбуждено уголовное
дело по ст.159 УК РФ (Мошен"
ничество). Ведется следствие.

Приметы подозреваемого: на
вид 30 лет, худощавого телосло"
жения, рост – около 170 см, во"
лосы темные, коротко стрижен"
ные. Был одет в темно"синие
джинсы, черную рубашку.
Кисть правой руки забинтова"
на.

В Калуге впервые зарегист"
рировано мошенничество, со"
вершенное под предлогом «ра"
стаможки» вина на границе.
Однако МВД по республике
Удмуртия за совершение ана"
логичных преступлений ра"
зыскивает двух 31"летних цы"
ган, жителей Тольятти.

Если вы узнали подозревае"
мого, просим обратиться в
УМВД России по городу Ка"
луге по телефонам: 501"502,
501"503, 02 или по «телефону
доверия» 724"398. Аноним"
ность гарантирована.

     Светлана КОНДРАШОВА.
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Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî

ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî

îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-
êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàç-
âèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îá-

ëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëî-
ãèé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)  â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26
ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò
25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011
¹ 209)», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé
â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò
01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)»(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62,
îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêó-
ìåíòû îò 110  îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâ-

øèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè
íà  ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 1000,0 òûñ.-
ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 101,497 òûñ. ðóáëåé, ìåðîï-
ðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 915,135
òûñ.ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 260,820 òûñ.
ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ) íà
ñóììó 44681,584 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëàÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-
ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:ïðàâëåíèÿì:

1. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà 1000,0

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 21 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 21 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 21 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 21 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 21 çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,
ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëüýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëüýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëüýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëüýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
2 èþíÿ  2011 ã.

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò
01.02.2011 ¹ 42).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé* ñóáñèäèè,  òûñ.ðóáëåé**

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÀÏÊ «Ìóðàòîâî» 24,5 25,9
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È.
Ãëàâà ÊÔÕ «Òèõàíîâî» 51,097
Èòîãî 24,5 76,997

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò
01.02.2011 ¹  42)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 18.01. 2011 ¹ 19

3. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*
Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êóìîâñêîå» 273,286
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëþáóíü» 142,621
Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç «Âîñõîä» 42,701
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðîäíèêè» 29,517
ÑÏÊ «Çàðÿ» 427,010
Èòîãî 915,135

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò
01.02.2011 ¹  42)

4. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *

Áîðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÊÕ «Äàíèëîâêà» 200,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ «Äóáðîâêà – 2» 42,440
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Óãðà» 18,38
Èòîãî 260,820

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò
01.02.2011 ¹  42).

5. Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé* ñóáñèäèè,  òûñ.ðóáëåé**
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êóìîâñêîå» 44,345 88,064
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 778,036 908,09
ÎÎÎ «Àâðîðà» 316,848 142,522
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè
«Àíãóñ» 296,373 381,752
ÊÔÕ ÈÏ Ñàôàðîâà
Àðçó Àãàëàðîâíà 72,190 15,36
ÈÏ ÊÔÕ ×åáàí È,Ï. 101,108 88,38
ÎÎÎ «Êàëóæñêèé Àãðàðèé» 99,261 197,12
ÊÕ «ÏÈÔ» 189,068 0

Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ôèëè’Í-Àãðî» 273,770 212,192
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÔÃÓÏ «Åðìîëèíî»
Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 97,284 148,068
ÈÏ «Ïóøêàðåâ» 6,188 0
ÎÎÎ ÊÕ «Äàíèëîâêà» 135,038 78,832
ÑÕÀ (êîëõîç)
«Ïåðâîìàéñêèé» 194,955 280,180
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç)
«Ìîñêâà» 586,73 858,316
ÎÎÎ «Áîðîâñêîå
îòäåëåíèå Êàëóæñêîãî
ìÿñîìîëî÷íîãî îáúåäèíåíèÿ» 55,543 82,968
ÈÏ «Êóðàêèí À.Â.» 8,594 0
ÇÀÎ «Êðèâñêîå» 196,330 302,4
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðåäüêèíñêîå» 239,515 305,68
ÎÎÎ «Êàëóãà-Àãðî» 154,709 203,056
ÎÎÎ «Ïðàâäà» 73,908 95,2
ÑÕ ÎÎÎ «Øâåéöàðñêîå ìîëîêî» 102,269 131,44
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Ñëàâÿíñêèé êàðòîôåëü» 102,698 15,36
ÈÏ Ôèëèíêîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷ 10,313 0
ÎÎÎ ÀÏÔ «Õîòüêîâî» 244,027 265
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ» 258,116 275,954
ÊÕ «Áðàòüÿ Ôåòèñîâû» 128,901 102,116
ÊÕ «Äóáðîâêà-2» 35,699 7,828
ÊÔÕ «Âîë÷êîâ Â.Ñ.» 57,429 54,81
ÎÎÎ «Êîòîðü» 36,868 17,864
 ÊÔÕ Ñàââàòååâ 22,675 9,282
ÎÀÎ «Íèâà» 91,019 151,872
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Òóìàíîâ Àíäðåé Âàëåíòèíîâè÷ 10,313 0
ÊÔÕ Áóëûãèí Ã.Ô. 17,188 0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 606,234 897,478
ÎÎÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Èñòüå» 153,055 204,158
ÎÎÎ ÀÏÊ «Áåëîóñîâñêèé» 186,481 90,348
ÎÎÎ «Àðòåìîâî» 58,899 84,862
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 837,047 1213,468
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä «Çàðÿ» 321,613 450,316
ÎÎÎ «Âîçðîæäåíèå» 106,179 28,56
ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Ïîáåäà» 94,048 121,142
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êåðàìèê Àãðî» 70,299 51,496
ÈÏ Èâàíîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ 21,313 15,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Äðóæáà» 413,088 540,124
ÑÕÀ êîëõîç «Íèâà» 240,675 327,38
ÎÎÎ «Êðàñíûé êîìáèíàò» 135,321 237,272
ÊÔÕ «Àëüÿíñ» 20,510 26,418
ÊÔÕ «Ðûáàêîâà» 17,553 2 6,478
ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» 270,165 298,654
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Áóò÷èíî» 135,141 159,34
ÑÏÊ «Æåðåëåâî» 563,109 618,302
ÑÏÊ «Çàêðóòîâñêèé» 97,181 64,536
ÑÏÊ «Ìàÿê» 150,352 173,74
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 18,198 14,55
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Äåò÷èíñêîå» 230,491 326,72
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä èì.  Â.Í. Öâåòêîâà 267,488 392,02
ÇÀÎ «Âîðîáü¸âî» 279,752 363,464
ÎÀÎ «Ðîäèíà» 287,684 119,04
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö» 174,256 172,568
ÎÎÎ «Íîâûé áûò» 23,032 43,16
ÎÎÎ «Àãðîïðîìèíâåñò» 89,279 150,35
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîòîí» 36,954 47,6
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà Àäóåâî» 40,607 69,12
ÎÀÎ «Ìîñ-Ìåäûíüàãðîïðîì» 1454,609 2096,56

Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ èì. Äèìèòðîâà 111,829 89,6
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Âîðîíèíñêèé» 11,791 1,904
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. ãëàâà ÊÔÕ «Òèõàíîâî» 65,744 70,64
ÎÎÎ ÀÒÏ «Æèâîé èñòî÷íèê» 23,462 23,04
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìèíàòóëëàåâ Ô.Ì. 55,861 0
ÎÎÎ ÀÏÊ «Òðîèöêèé» 420,504 526,36
ÎÎÎ «Ãàëàíòóñ-Àãðî» 324,234 310,476
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà» 332,356 364,216
Êîëõîç «Ìàÿê» 495,203 499,156
ÊÔÕ ãëàâà Èøàêîâ Þ.Â. 60,158 0
ÎÎÎ «Áåëÿåâî ïîäâîðüå» 20,626 0
ÎÎÎ «Ðåìïóòüìàø-Àãðî» 42,128 54,264
ÎÎÎ ÑÏ «Êàëóæñêîå» 154,713 199,882
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëþáóíü» 29,263 58,112
ÇÀÎ «ÀÏÏ «Ñïàñ-Äåìåíñê» 25,782 51,2
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÑÆÊ» 131,273 228,46
ÎÎÎ «Àãðîðåñóðñ» 180,474 312,32
ÎÎÎ «Ëåñïóàð» 110,863 142,8
ÎÎÎ «Ëó÷» 25,627 44,704
ÎÎÎ «Ðêôëåêñ-Àãðî» 1038,967 1338,274
ÊÔÕ «×î÷èåâ Â.È.» 62,040 51,548
ÎÎÎ «Íèâà» 203,115 150,034
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êîëõîç Âîçíåñåíüå» 19,723 39,168
ÎÎÎ «Ëîïàòèíñêîå» 221,076 343,234
ÎÎÎ «Òðóáåöêîå» 270,367 377,32
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Áåáåëåâî» 423,1 545,712
ÑÏÊ «Àðèñòîâî» 62,951 27,26
ÊÔÕ «Ìóõàíîâî» 64,455 0
ÑÏÊ «Íèâà» 175,747 166,120
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» 474,174 587,46
ÇÀÎ «Êîëüöîâî» 502,186 696,658
ÎÎÎ «Âèíüêîâñêîå» 76,594 116,65
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» 86,799 23,04
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðóñü» 468,119 397,682
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 424,694 345,71
ÑÏÊ «Ðåññåòà» 84,995 109,48
ÑÏÊ «èì. Êðóïñêîé» 123,161 56,164
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ Êîëõîç «Çàâåò Èëüè÷à» 139,622 193,338
ÑÏÊ «Çàðÿ» 53,541 77,96
ÑÏÊ «Äðóæáà» 39,180 68,008
ÑÏÊ «Óãðà» 127,105 167,32
ÏðèãîðîäÏðèãîðîäÏðèãîðîäÏðèãîðîäÏðèãîðîä
ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» 10,313  0
ÇÀÎ «Êàëóãà- Ìîëîêî» 350,764 419,78
Èòîãî 20562,6 24118,984

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò
01.02.2011 ¹  42, îò  15.04. 2011 ¹ 209)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 08.04. 2011 ¹ 95

Председатель комиссии: Д.С.  Удалов
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова
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Сегодня во всем мире отме"
чают свой праздник кооперато"
ры. В канун этого события жур"
налист «Вести» взял интервью
у председателя правления обл"
потребсоюза Николая БАРА$
НОВА.

� Николай Никифорович, для
российской потребительской ко�
операции эта дата также явля�
ется профессиональным празд�
ником?

" Да, Центросоюз РФ явля"
ется членом Международного
кооперативного альянса и
ежегодно отмечает свой про"
фессиональный праздник вме"
сте с международным коопе"
ративным движением в пер"
вую субботу июля. А нынеш"
ний год для нас к тому же
юбилейный. 180 лет назад со"
сланные в Забайкалье декаб"
ристы на организационном
собрании приняли устав
«Большой артели». В подго"
товке проекта устава приняли
участие такие известные
люди, как Оболенский, Одо"
евский,  Пущин – близкий
друг Александра Сергеевича
Пушкина. В то время в России
еще не существовало терми"
нов «потребительское обще"
ство», «кооператив», но по
всем признакам «Большая ар"
тель» явилась именно первым
потребительским обществом.
Цель, которую ставили перед
собой пайщики"декабристы, "
улучшить условия выживания
путем закупки оптом продо"
вольствия и других товаров и
обеспечить ими свои семьи.
Органы управления избира"
лись демократическим путем.

Первое потребительское об"
щество на территории нашей
губернии было образовано в
Калуге в 1868 году и называлось

«Подспорье». Оно создавалось
при поддержке тогдашнего гу"
бернатора Казначеева.

� Какие задачи решает совре�
менная Калужская потреби�
тельская потребкооперация?

" Мы работаем в рамках За"
кона «О потребительской коо"
перации (потребительских об"
ществах) в Российской Федера"
ции». По Закону и согласно на"
шему уставу мы являемся не"
коммерческой организацией и
обязаны обеспечивать потреб"
ности наших пайщиков в това"
рах, услугах и прочих вопросах
обеспечения жизнедеятельнос"
ти.

В настоящее время на учете в
потребобществах состоят около
24 тысяч пайщиков, объеди"
ненных в 39 потребительских
обществ. Но по давней тради"
ции мы обслуживаем не только
пайщиков, а все сельское насе"
ление, проживающее в зоне на"
шей деятельности.

В соответствии с законом мы
тесно сотрудничаем с регио"
нальной и муниципальной вла"
стями на основе заключенных
соглашений. Скажу больше:
власть заинтересована в том,
чтобы потребобщества расши"
ряли свою деятельность, пото"
му что сельское население раз"
бросано по многочисленным
малонаселенным пунктам, куда
наши конкуренты особо не
стремятся из"за невозможнос"
ти получения высоких доходов.

Не случайно впервые на тер"
ритории России по инициати"
ве нашего губернатора Анато"
лия Дмитриевича Артамонова в
2007 году был принят регио"
нальный Закон «Развитие по"
требительской кооперации в
Калужской области на 2008 "
2012 годы».

Наши главные задачи таковы:
обеспечение гарантированных
закупок сельхозпродукции и
сырья, производимых в личных
подворьях и фермерских хозяй"
ствах, и их дальнейшей перера"
ботки и реализации населению
области, а также улучшение
торгового и бытового обслужи"
вания сельского населения.

� Что уже сделано с момента
принятия названного закона?

" Правительство области ока"
зывает нам существенную под"
держку. За три с половиной
года потребительские общества
получили в безвозмездное
пользование 33 автомобиля"ав"
толавки, семь комплектов обо"
рудования для переработки
мяса, три комплекта по прием"
ке, переработке молока, один
комплект оборудования для
скотобойного пункта. Благода"
ря этой помощи, а также соб"

ственным вложениям нам уда"
лось увеличить в 2,5 раза заго"
товительный оборот, в 1,7 раза
" объемы розничной торговли.
Значительно возросли бытовые
услуги населению, производ"
ство товаров народного потреб"
ления. 605 деревень с количе"
ством проживающих от двух до
100 человек, ранее никем не
обслуживаемых, получили воз"
можность благодаря новым ав"
томагазинам покупать товары,
продавать производимую на
подворьях продукцию.

В технологическое переос"
нащение и модернизацию от"
раслей потребобщества еже"
годно вкладывают до 70 мил"
лионов рублей. Уже сегодня
на территории области работа"
ют 65 магазинов в формате са"
мообслуживания,  успешно
конкурирующие с сетевыми
компаниями.

� Наверное, в вашей работе не
обходится без проблем. Подели�
тесь?

" 2011 год, пожалуй, стал са"
мым трудным в новейшей ис"
тории нашей деятельности. В
2,6 раза выросли отчисления в
страхфонды, на 45 процентов
по сравнению с декабрем 2010
года возросла стоимость элект"
роэнергии, растут цены на топ"
ливо. Все это крайне тяжело
отражается на нашей работе.
Впервые за многие годы по
итогам первого квартала мы
получили в целом по облпот"
ребсоюзу убытки.

Проблемы резкого увеличе"
ния налогов и стоимости энер"
горесурсов касаются не только
нас, они всколыхнули всю стра"
ну, весь бизнес. Надеемся, что
обсуждаемые и принимаемые
на уровне руководства страны
решения снизят налоговый гнет
и мы направим освободившие"
ся ресурсы на развитие. Но не
будем в праздник о грустном.

Я искренне хочу поблагода"
рить нашего губернатора и пра"
вительство области за поддер"
жку потребкооперации, глав
местных администраций – за
тесное сотрудничество.

В потребительской коопера"
ции работает много прекрасных
людей: руководителей, продав"
цов, пекарей, заготовителей,
водителей, бухгалтеров, менед"
жеров, экономистов. Все они
своим добросовестным трудом
стараются помочь сельским
труженикам, ветеранам в реше"
нии жизненных проблем. От
души поздравляю коллег с на"
шим профессиональным праз"
дником, желаю всем здоровья,
успехов и благополучия!

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

2 ÈÞËß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ

Сельский быт не будет позабыт
Калужская потребкооперация дойдет до самой малой деревни

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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Малоярославецкий военно"исто"
рический музей 1812 года в эти дни
представляет выставку «От Мало"
ярославца до Астрахани. Русские го"
рода в гравюрах Н.А. Белавина» из
собрания Владимира Семеновича
Николаева.

В.С. Николаев " военный строи"
тель, в настоящее время пенсионер.
Свободное время он посвящает лю"
бимому делу – коллекционирова"
нию. Сам себя Владимир Семенович
называет собирателем. Он всегда в
поиске гравюр, рисунков, картин
любимых авторов. Увлечение приво"
дило его не только в Москву и
Санкт"Петербург, но и во многие
малые города России, такие как Ма"
лоярославец, откуда он родом.

Когда"то, увидев в одном из буки"
нистических магазинов папку с рабо"
тами художника Николая Александ"
ровича Белавина, он влюбился в его
работы. Николаев уверен, что твор"
чество этого художника ждет своего
открытия. Годами работая в провин"
ции, Белавин делал зарисовки памят"
ников истории, благодаря чему их об"
лик сохранился в памяти потомков.

Каждое лето художник путеше"
ствовал с этюдником по стране. Где
только не побывал! Рисовал архитек"
турные памятники Львова, Бухары,
Самарканда. Наслаждался тишиной
Соловков. Был в Крыму, на Волге, в
Пскове. Любил Подмосковье: Пере"
славль"Залесский, Дмитров, Звени"
город, Новый Иерусалим, Мало"
ярославец.

Посетители выставки, увидев на
одной из гравюр малоярославецкий
монастырь начала восьмидесятых го"
дов, оживлённо стали обсуждать, что
помнят изображённые деревянные
постройки, которых уже нет.

Кроме того, в экспозиции пред"
ставлены девять гравюр Анри Бенне"
ра «Собрания из 24 портретов членов
императорской фамилии». Их худож"
ник"миниатюрист А. Беннер напи"
сал, как известно, в Петербурге в 1817
году. С позволения Его Императорс"
кого Величества Александра I А. Бен"

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Не перевелись
ещё Третьяковы
и Морозовы!
Редкие гравюры подарил коллекционер
малоярославецким музеям

нер работал на эмали по оригиналам
портретов из романовской галереи
Эрмитажа. Затем в Париже с этих
эмалей издали гравюры. Над портре"
тами данной «сюиты» в технике гра"
вюры пунктиром работали такие ма"
стера, как Ж. Меку, Ш. Жоанно, Ф.
Йон, А. Купе. Интересно, что порт"
реты оформлены в богатые рамки с
необыкновенным орнаментом.

Владимир Семенович Николаев
коллекции, представленные на выс"
тавке, передал в дар музею. Кроме
того, фонды военно"исторического
музея 1812 года пополнились и дру"
гими замечательными произведени"
ями искусства. Это отчеканенные в
Англии памятные юбилейные сереб"
ряные медали Кутузова и Наполео"
на, предметы нумизматики, гравюры
XIX века, посвященные Отечествен"
ной войне 1812 года. А Музейно"вы"

ставочный музей имени И.А. Солда"
тёнкова получил в дар гравюры Алек"
сандра и Ивана Павловых. Ранее Вла"
димир Семенович передал Мало"
ярославецкому музею истории и кра"
еведения коллекцию предметов быта,
в том числе швейную машинку «Кай"
зер», а также фотографии своих пред"
ков – местных купцов Пархаевых.

На открытии выставки присутство"
вали представители районной и го"
родской администраций, сотрудники
музеев города и картинной галереи,
художники, гости. В своих выступле"
ниях они выразили благодарность со"
бирателю и восхищение его благород"
ным поступком. В век рыночных от"
ношений особенно дороги искренние
проявления чувств, в том числе и
любви к малой родине.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.

Владимир  Николаев на открытии выставки.

В июль катилось лето
Íè åäèíîãî äóíîâåíèÿ âåòåðêà, íè îäèí ëèñò íà

äåðåâüÿõ íå øåëîõíåòñÿ. Æàðêî. Íî, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, îõîòà ïóùå íåâîëè. È â âûõîäíûå ìû îòïðàâ-
ëÿåìñÿ íà ðûáàëêó.

Â èþëå ëåòî ïåðåõîäèò â çðåëûé âîçðàñò, ïîýòî-
ìó èþëüñêàÿ ðûáàëêà îñîáåííàÿ. Ðûáà óõîäèò íà
ãëóáèíó, ñïàñàÿñü îò äíåâíîé æàðû, îáèòàåò â ÿìàõ,
îìóòàõ, ïîä êîðÿãàìè. Â ýòî âðåìÿ â âîäîåìàõ â
äîñòàòêå êîðìà. Êîãäà ñïàäàåò æàðà, ðûáà íà-
ïðàâëÿåòñÿ íà êîðìåæêó, ïîýòîìó ñàìûå óëîâèñ-
òûå ÷àñû – óòðåííÿÿ è âå÷åðíÿÿ çîðè.

Íàñàäêè èäóò â îñíîâíîì ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, íî íå îòêàçûâàþòñÿ ïëîòâà, ëåù, êà-
ðàñü, êàðï, ÿçü, ãîëàâëü, êðàñíîïåðêà îò êóçíå÷è-
êà, ñòðåêîçû, ìóõè, ñëåïíÿ, îïàðûøà. Íà çåëåíü
æàäíî êëþþò ïîäóñò, åëåö, ïëîòâà. Õèùíûå ðûáû
ìåíåå àêòèâíû, è èõ íå ñïàñàåò äàæå ïðîõëàäà
èþëüñêîé íî÷è.

Â íàøèõ âîäîåìàõ â ýòî âðåìÿ ìîæíî ëîâèòü:
ñóäàêà è îêóíÿ ñïèííèíãîì – íà ãëóáîêèõ ìåñ-

òàõ;
ùóêó – âäîëü êóñòîâ è äðóãîé âîäíîé ðàñòèòåëü-

íîñòè;
ëåùà è ÿçÿ – íà ïîïëàâî÷íóþ óäî÷êó â ãëóáîêèõ

îìóòàõ;
ïëîòâó – íà çåëåíü;
ëèíÿ  – ñðåäè âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè;
ãîëîâëÿ – â îòêðûòûõ ìåñòàõ è ïåðåêàòàõ íà

êðóïíîãî êóçíå÷èêà è ñòðåêîçó;
åëüöà – ó ïåðåêàòîâ íà ìåëêîãî êóçíå÷èêà.
Â èþëüñêîå òåïëîå óòðî íà ãëàäè ðå÷íîé âîäû

ñíîâà çàêà÷àþòñÿ áëþäöà èç ÷èñòåéøåãî ôàðôîðà
– ýòî áåëûå êóâøèíêè â îêðóæåíèè èçóìðóäíûõ
ëèñòüåâ. Ó êóâøèíîê åñòü ëàòèíñêîå íàçâàíèå –
íèìôåÿ. Öâåòêè áåëûõ âîäÿíûõ ëèëèé-êóâøèíîê íå-
æíû è ëþáÿò ñâåò è òåïëî. Ýòî áàðîìåòð ðûáîëî-
âà. Â õîðîøóþ ïîãîäó ïðèìåðíî îêîëî 8 ÷àñîâ
óòðà ëèëèè ðàñêðûâàþò ñâîè áåëîñíåæíûå öâåòêè
è íåæàòñÿ â ëó÷àõ ñîëíöà. Íî ê êîíöó äíÿ öâåòàì
ñòàíîâèòñÿ õîëîäíî. Íå äîæèäàÿñü íàñòóïëåíèÿ âå-
÷åðà, ïðèìåðíî ê 17 ÷àñàì, îíè ñíîâà çàêðûâàþò-
ñÿ è äî óòðà óõîäÿò ïîä âîäó. Åñëè îæèäàåòñÿ
äîæäëèâàÿ ïîãîäà, öâåòêè áåëîé ëèëèè íå ðàñêðû-
âàþòñÿ íè óòðîì, íè äíåì.

Феномен плотвы
Â íà÷àëå èþëÿ, êîãäà ðûáà ñûòà è êëåâ åå êàï-

ðèçåí, ðûáà÷èë íà Îêå. Ïëîòâà âîïðåêè âñåì ïðî-
ãíîçàì íà ýòî âðåìÿ ãîäà òî è  äåëî òîïèò ïîïëà-
âîê. Î÷åðåäíàÿ äîáû÷à ïîïîëíÿåò ñàäîê. Íî âîò
ñ ïîäâåòðåííîé ñòîðîíû íà÷àëî òåìíåòü, çàñâåð-
êàëè ìîëíèè, ðàçäàëèñü ðàñêàòû ãðîìà. Ñòàëî ÿñíî
– ïîðà ñìàòûâàòü óäî÷êè, ïîêà íå ïðîìîêëè ïîä
äîæäåì. Åùå îäíó ïîéìàþ è óéäó, ðåøèë ìûñ-
ëåííî ÿ, â î÷åðåäíîé ðàç çàêèíóâ óäî÷êó. Ñëîâíî
óãàäàâ ìîå æåëàíèå, òóò æå ïîñëåäîâàëà ïîêëåâ-
êà, è ÿ âûòàùèë åùå îäíó ïëîòâó. Ïîòîì åùå è
åùå…

Ñòðàííîå äåëî: ÷åì áëèæå ïðèáëèæàëèñü ñâèí-
öîâûå òó÷è, ÿð÷å è ÷àùå âñïûõèâàëè ìîëíèè, ñî-
ïðîâîæäàåìûå ðàñêàòàìè ãðîìà, òåì íåèñòîâåé
õâàòàëà ïëîòâà íàñàäêó. Íà÷àëñÿ íåáûâàëûé äëÿ òà-
êîãî ïåðèîäà ãîäà æîð.

Ðûáàëêà íàñòîëüêî óâëåêëà ìåíÿ, ÷òî ÿ, óæå íå
äóìàÿ î òîì, ÷òî ñêîðî ìîãó ïðîìîêíóòü äî íèò-
êè, îòëîæèë â ñòîðîíó âòîðóþ óäî÷êó, ïåðåøåë íà
ëîâëþ òîëüêî îäíîé. Êàê òîëüêî íàñàäêà îïóñêà-
ëàñü, òóò æå ñëåäîâàëà ïîêëåâêà.

Òàê ïðîäîëæàëîñü ïðèìåðíî ïîë÷àñà. È âäðóã
âñå ðåçêî êîí÷èëîñü, êëåâ ñëîâíî îáîðâàëñÿ. À
åùå ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò õëûíóë ëèâåíü. ß åëå
óñïåë äîáåæàòü äî óêðûòèÿ.

Î ïîäîáíûõ ôåíîìåíàëüíûõ ñëó÷àÿõ èíòåíñèâ-
íîãî êëåâà ïëîòâû ïåðåä ñèëüíûì äîæäåì ñ ãðî-
çîé ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü è îò äðóãèõ ðûáîëîâîâ.
Ýòî ÿâëåíèå òðóäíî îáúÿñíèòü, íî ïîìíèòü î íåì
ðûáîëîâó ñòîèò. À çíà÷èò – íå ñëåäóåò ñïåøèòü â
óêðûòèå ïåðåä ïðèáëèæåíèåì ãðîçû, ëó÷øå ãî-
òîâüòåñü ê àêòèâíîìó êëåâó.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Подмосковный санаторий «Рыбацкая
Русь» 6 для настоящих рыбаков! Рыба клюет
прямо в номере!

Фонд имущества Калужской области сообщает,
что аукцион, назначенный на 30 июня 2011 г. по
продаже земельного участка из земель населен(
ных пунктов с кадастровым номером
40:26:000379:138, общей площадью 515 кв.м, мес(
тоположение: Калужская область, г.Калуга, ул.Шос(
сейная, д.13, признан несостоявшимся по причине
отсутствия заявок.

Организатор аукциона ( бюджетное специализи(
рованное учреждение «Фонд имущества Калужс(
кой области».

Продавец ( министерство экономического раз(
вития Калужской области. Основание продажи (
приказы министерства экономического развития
Калужской области от 05.03.2011 № 110(п, от
27.07.2010 № 729(п.

Информационное сообщение о проведении аук(
циона по продаже земельного участка опубликова(
но в газете «Весть» от 27 мая 2011 г. № 195(197
(7009(7011).

Учения были организованы региональным оперативным
штабом. В нем приняли участие представители силовых ве(
домств и органов исполнительной власти. Основными зада(
чами учений являлась проверка эффективности системы мер
по обеспечению безопасности объектов железнодорожного
транспорта. Кроме того, оценивался уровень готовности ру(
ководства и персонала хозяйствующих субъектов к действи(
ям в условиях возникновения террористической угрозы.

По условиям учений группой террористов в вагоне пасса(
жирского поезда, стоящего на железнодорожной станции
Сухиничи(Главные, был произведен подрыв самодельного
взрывчатого устройства большой мощности. После получе(
ния сообщения о происшествии силовые структуры присту(
пили к проведению контртеррористической операции.

«Террористы» были обнаружены в одном из частных до(
мов, расположенном вблизи железнодорожной станции. В
качестве «заложников» они  удерживали гражданских лиц.
В связи с реальной угрозой их жизни было принято реше(
ние о проведении специальной операции по освобожде(
нию «заложников» и нейтрализации «террористов». Она
прошла успешно. «Заложники» были освобождены, а «тер(
рористы» схвачены.

Ó×ÅÍÈß

В области прошли тактико"специальные учения
по пресечению теракта на железной дороге


