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Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.

17 июня 2014 года, вторник. № 162 (8407). Цена свободная. http: //vest-news.ruГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Автоматизированный доильный зал карусельного типа немецкой фирмы «ГЕА Фарм Технолоджи». Фото Николая ПАВЛОВА.

Пётр КАРМАК,
начальник управления
административно-технического контроля области:

Ïðåäëàãàþ íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå
«Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå îáëàñòè» òåððèòîðèè è ïîñåëåíèÿ,
â êîòîðûõ åñòü íåñàíêöèîíèðîâàííûå ñâàëêè
îáú¸ìîì áîëåå 1 êóáè÷åñêîãî ìåòðà.
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ИНВЕСТИЦИИ

НОВОСЕЛЬЕ
С КАРУСЕЛЬЮ

Â Ïåðåìûøëüñêîì
ðàéîíå
îòêðûëñÿ
êðóïíûé
æèâîòíîâîä÷åñêèé
êîìïëåêñ

АДОЛЖЕННОСТЬ потребителей перед ре�
сурсоснабжающими организациями стала
предметом обсуждения на вчерашнем ра�
бочем совещании  членов правительства
региона. В списке должников �  предприя�
тия, муниципальные образования и управ�
ляющие компании.

Сначала – о газе. В конце прошлого года
в ходе селекторного совещания председа�
теля правительства РФ губернатором и ге�
неральным директором ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга» был утверждён
план�график погашения просроченной за�
долженности проблемных предприятий
ЖКХ и  теплоснабжающих организаций до
1 января 2015 года.

Однако по состоянию на 1 июня отстава�
ние от него составляет 69,3 миллиона.

С оплатой электроэнергии тоже есть
проблемы. Общая задолженность соста�
вила, по данным на 1 мая, 1 миллиард 253
миллиона рублей. Очень большие непла�
тежи потребителей есть и по тепло� и во�
доснабжению. Так, «Калугаоблводоканалу»
задолжали 381,9 милллиона.

Управляющие компании �  отдельная
тема. В списке (немаленьком) хроничес�
ких должников по оплате всех видов ре�
сурсов числится ЗАО «УК МЖД Октябрьс�
кого округа Калуги», «прославившееся»
громкими уголовными делами с непосред�
ственным участием своих директоров.

Энергетическая безопасность региона,
а неплатежи явно ей угрожают, беспокоит
губернатора Анатолия Артамонова.

� Из�за долгов мы все сидим на порохо�
вой бочке, и может возникнуть проблема
дальнейшего экономического развития
области, �  сказал он.� Долги нас в этой
ситуации  не красят.

Из разговора с представителями пра�
воохранительных органов, министерств,
ресурсоснабжающих организаций губер�
натор выяснил, что борьба с неплатежа�
ми в судебном порядке занимает доволь�
но много времени и не всегда приносит
должный эффект. А посему областным
властям предстоит подумать над тем,

какие законодательные предложения
стоит выработать, чтобы их приняли на
государственном уровне и чтобы борьба
с должниками велась действительно ус�
пешно.

Проблема будет рассмотрена на коор�
динационном совете по обеспечению пра�
вопорядка. Предстоит изучить и опыт дру�
гих регионов. К слову, с задолженностью
по газу определённая эффективная рабо�
та уже ведётся. Еще одной действенной
мерой может стать увязка перечислений
из бюджета области в муниципальные об�
разования с размерами и темпами рест�
руктуризации их долгов.

Пётр СЕРГЕЕВ.

АКТУАЛЬНО

Äîëæíû çà ñâåò, äîëæíû çà ãàç è âîäó
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19 èþíÿ ñîñòîèòñÿ øåñòîå çàñåäàíèå
äâåíàäöàòîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской
области.

2. О Законе Российской Федерации о поправке к Конститу�
ции Российской Федерации «О Совете Федерации Федераль�
ного Собрания Российской Федерации».

3. О проекте закона Калужской области «Об исполнении
областного бюджета за 2013 год».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изме�
нений в Закон Калужской области «Об организации и осуще�
ствлении деятельности по опеке и попечительству».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изме�
нений в Закон Калужской области «О наделении органов ме�
стного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями».

6. О проекте закона Калужской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
имеющих почетные спортивные звания «Заслуженный тре�
нер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» или «Заслужен�
ный тренер России».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изме�
нений в Закон Калужской области «О размере, порядке на�

значения и выплаты денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством».

8. О проекте закона Калужской области «О разграничении
полномочий органов государственной власти Калужской об�
ласти в сфере социального обслуживания граждан».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изме�
нений в Закон Калужской области «О реализации прав детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа на жилое помещение».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «О регулировании от�
дельных правоотношений в сфере организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартир�
ных домах, расположенных на территории Калужской облас�
ти».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «Об организации прове�
дения капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на территории Калужской об�
ласти».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в некоторые законы Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менения в Закон Калужской области «О регулировании от�
дельных отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «О регулировании от�
дельных правоотношений по защите прав граждан, инвести�

ровавших денежные средства в строительство многоквар�
тирных домов на территории Калужской области».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Калужской об�
ласти о выборах».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в статью 61 Закона Калужской области «О порядке
отзыва Губернатора Калужской области».

17. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области».

18. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «Об административных
правонарушениях в Калужской области».

19. О проекте закона Калужской области «О регулировании
отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в
охране общественного порядка».

20. О проекте закона Калужской области «О порядке прове�
дения оценки регулирующего воздействия проектов муници�
пальных нормативных правовых актов и экспертизы муници�
пальных правовых актов в Калужской области».

21. О проекте закона Калужской области »О внесении из�
менения в статью 2.2 Закона Калужской области «О регулиро�
вании отдельных правоотношений в сфере оборота алкоголь�
ной продукции на территории Калужской области».

22. О внесении изменений в некоторые постановления За�
конодательного Собрания Калужской области, утверждаю�
щие структуру и штатное расписание аппарата мировых су�
дей соответствующих судебных участков.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

НОВОСЕЛЬЕ
С КАРУСЕЛЬЮ
Игорь ФАДЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Ровно два года назад между
группой компаний «Ташир»
(инвестор) и администрацией
Перемышльского района было
подписано соглашение о стро�
ительстве близ деревни Лучки�
но крупного животноводческо�
го комплекса на 1000 голов ко�
ров. А в День папы, 15 июня,
состоялось торжественное от�
крытие этого комплекса. И так
уж получилось, что главными
действующими лицами на этом
празднике были не мужчины, а
женщины: глава администра�
ции района Надежда Бадеева,
многочисленные доярки, скот�
ницы… Песнями и танцами
встречали государственных му�
жей тоже представительницы
прекрасного пола. Но обо всем
– по порядку.

Глава региона Анатолий Ар�
тамонов и президент группы
компаний «Ташир» Самвел Ка�
рапетян перед началом торже�
ственной церемонии обменива�
лись мнениями. Губернатор вы�
разил надежду, что начавший
свою предпринимательскую де�
ятельность в нашей области
Самвел Карапетян и впредь бу�
дет на Калужской земле реали�
зовывать свои новые бизнес�
проекты. Инвестор подтвердил
это свое намерение. ООО «СП
«Калужское» � это лишь еще
одно звено в цепи инвестици�
онных проектов ГК «Ташир».

С открытием нового живот�
новодческого комплекса на
1000 голов в этом хозяйстве со�
зданы 90 рабочих мест. Средняя
зарплата здесь сейчас возросла
почти до 28 тысяч рублей, что
для АПК нашей области явля�
ется едва ли не рекордным по�
казателем. Суммарный объем
инвестиций в это хозяйство –
750 миллионов рублей. Живот�
новодческий комплекс оснащен
автоматизированным доильным
залом карусельного типа немец�
кой фирмы «ГЕА Фарм Техно�
лоджи». На фермы завезен вы�
сокопродуктивный скот голш�
тинской породы через фирму
«Экспо трейд» (США). В гене�
тике этих американских нете�
лей заложены беспрецедентные
по объемам надои – до 12 ты�
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сяч килограммов молока в год!
И генеральный директор ООО
«СП «Калужское» Гагик Баро�
ян заверил губернатора и мини�
стра сельского хозяйства Лео�
нида Громова, что хозяйство
будет стремиться к таким пока�
зателям. Пока валовое произ�
водство молока здесь составля�
ет 14 тонн в сутки, но это, ко�
нечно, не предел. Объемы про�
изводства растут практически
ежедневно.

Гости осмотрели просторные
фермы, полюбовались на упи�
танных американских буренок,
понаблюдали за работой авто�
матизированного доильного
зала, механизированными сис�
темами навозоудаления и кор�
мораздачи. Губернатор отме�
тил, что на производстве рабо�
тает в основном молодежь. Ра�
бота  привлекательна и по зар�
плате, и по комфортным усло�
виям труда. Именно в таком
инновационном направлении и
должен развиваться АПК реги�
она, подчеркнул Анатолий Ар�
тамонов.

Но инвесторы заботятся не
только о производстве, а реша�
ют также и социальные вопро�
сы своих работников. Так, в по�
селке Опытное поле отремонти�
рован двухэтажный дом, на пер�
вом этаже которого � общежи�
тие, а на втором – благоустро�
енные квартиры для работников
животноводческого комплекса.
Глава региона побывал в этом
доме, пообщался с новоселами,
вручил им подарки, поинтере�
совался условиями их прожива�
ния. Жалоб у новоселов не
было. Губернатор пожелал мо�
лодым парам побольше детей,
успешной работы и благополу�
чия.

� В такие хозяйства, как это,
приятно приезжать, � признал�
ся в конце своей поездки Ана�
толий Артамонов, � люди здесь
чувствуют к себе внимание и
заботу, а потому и стимулиро�
ваны к высокопроизводитель�
ному труду, уверены в своем
завтрашнем дне. А это – глав�
ное…

Фото Николая ПАВЛОВА.

Об этом нам рассказала де�
путат Обнинского городского
Собрания, председатель коми�
тета по ЖКХ Татьяна Батало�
ва, принявшая участие во Все�
российском форуме «ЖКХ �
новое качество» в Челябинске.

ЖКХ�форум в Челябинске
состоялся 6 июня по инициа�
тиве «Единой России». Обсуж�
дать проблемы, поиск и пути
решения наиболее актуальных
вопросов в сфере ЖКХ от Ка�
лужской области поехала деле�
гация во главе с председателем
Законодательного Собрания
области, секретарем регио�
нального отделения партии
«Единая Россия» Виктором
Бабуриным.

В рамках дискуссионных
площадок на форуме «ЖКХ �
новое качество» участники
встречи рассмотрели волную�
щие многих россиян темы: ли�
цензирование управляющих
компаний, модернизация жи�
лищного фонда и расселение
аварийного жилья, повышение
качества жилищно�коммуналь�
ных услуг, а также ограничение
роста платежей за коммуналь�
ные услуги и социальная под�
держка отдельных категорий
граждан. На пленарном заседа�
нии форума выступил предсе�
датель «Единой России», пре�
мьер Дмитрий Медведев.

� Надо сказать, что в Челя�
бинске впервые была пред�
принята попытка максималь�
но подробно рассмотреть те
проблемы в сфере ЖКХ, ко�
торые в первую очередь вол�
нуют население, � рассказыва�
ет Татьяна Баталова. � Многие
предложения, озвученные уча�
стниками форума на дискус�
сионных площадках, уже на�
шли поддержку у премьер�ми�
нистра Дмитрия Медведева.
Для субъектов Российской
Федерации в настоящее время
подготовлен модельный ком�
плекс мер � так называемая

«дорожная карта» развития
жилищно�коммунального хо�
зяйства, содержащая подроб�
ный перечень мероприятий,
обеспечивающих реализацию
на региональном и муници�
пальном уровнях всех феде�
ральных решений в сфере
ЖКХ. Такие комплексы мер
должны быть утверждены в
каждом регионе страны до
конца 2014 года. Это станет од�
ним из условий предоставле�
ния финансовой поддержки
регионам за счет средств госу�
дарственной корпорации �
Фонда содействия реформиро�
ванию ЖКХ.

Для создания действенного
механизма защиты собственни�
ков от недобросовестных уп�
равляющих компаний уже с 1
сентября 2014 года планирует�
ся введение лицензирования в
этой сфере. Кроме того, важ�
нейшей задачей в наведении
порядка в сфере управления
жилищным фондом является
усиление ответственности всех
участников правоотношений.
Речь идет не только о повыше�
нии ответственности участни�
ков рынка за недобросовестную
работу, но и об усилении санк�
ций по отношению к непла�
тельщикам в сфере ЖКХ, ведь
за должников фактически пла�
тят их добросовестные соседи.

Для выполнения этих и дру�
гих задач участники форума
приняли резолюцию, которая
содержит ряд рекомендаций
правительству РФ: обеспечить
ограничение роста коммуналь�
ных платежей до 2018 года не
выше уровня инфляции, огра�
ничить рост цен на газ и пере�
дачу электроэнергии, перейти
к долгосрочному тарифному
регулированию не позднее
2016 года и проработать комп�
лекс мер по переселению
граждан из аварийного жилья,
признанного аварийным пос�
ле 1 января 2012 года

ЖКХ

ТЕПЕРЬ
ЗАЖИВЁМ?
Сергей КОРОТКОВ

«Äîðîæíàÿ êàðòà» ðàçâèòèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà áóäåò óòâåðæäåíà
â ðåãèîíå äî êîíöà 2014 ãîäà

Анатолий Артамонов поздравляет новосёлов -
работников СП «Калужское».
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� Сергей Иванович, у всех на слуху
программа «Газпром�детям», предус�
матривающая строительство
спортивных объектов. Как она реа�
лизуется в нашем регионе?

� Являясь депутатом Законодательно�
го Собрания, стараюсь как можно боль�
ше общаться с людьми. На многих
встречах в адрес нашей компании об�
ращаются граждане с просьбой о стро�
ительстве физкультурно�оздоровитель�
ных комплексов (ФОКов). На террито�
рии области наша компания выполня�
ла функции заказчика по строительству
трех ФОКов.

В прошлом году три ФОКа в г.Ме�
щовске, г.Сухиничи, п.Барятино были

сданы в эксплуатацию. ФОКи в г.Ме�
щовске и п.Барятино представляют со�
бой многофункциональные спортивные
залы и тренажерный зал, в которых мо�
гут заниматься одновременно 34 чело�
века. ФОК в г. Сухиничи состоит из
двух бассейнов, один � для детей сред�
него и старшего возраста и второй � для
малышей. Заниматься плаванием одно�
временно здесь могут 74 человека.

В настоящее время принято решение
о строительстве пристройки к ФОКу в
г. Сухиничи.

Новые ФОКи успешно функциони�
руют и радуют юных спортсменов но�
вым спортивным оборудованием, со�
временным покрытием просторных за�
лов, красотой оформления интерьеров.

 По программе «Газпром � детям»
также проводится значительная работа
и по развитию творческого потенциала
подрастающего поколения.

� Сергей Иванович, над чем вы не�
посредственно работаете сегодня
как депутат Законодательного Со�
брания?

� Я возглавляю рабочую группу по
совершенствованию законодательства,
регулирующего движение большегруз�
ного транспорта. Это очень актуальная
и злободневная проблема. Тяжелые
большегрузы, часто груженные сверх
всякой нормы, разбивают наши доро�
ги, нарушают правила дорожного дви�
жения. Например, там, где есть карье�
ры или идет активное строительство.

К нам поступали обращения жителей
Боровского района, Обнинска, других
населенных пунктов с требованием на�
вести должный порядок на дорогах и
уберечь эти самые дороги от негатив�
ного воздействия крупногабаритных
машин.

В конце прошлого года областной
парламент направил в адрес Государ�
ственной Думы законодательные ини�
циативы, касающиеся этой проблемы.

Федеральные законодатели сочли,
что пока вопрос введения платы за про�
езд большегрузов по дорогам регио�
нального и местного значения нужда�
ется в дополнительном обсуждении.

Просто пока мы будем обсуждать,
время уйдет, а наши местные дороги
будут разбиты.

Но мы не опустили руки и продол�
жили работу. Эту проблему начинают
осознавать и в других регионах: анало�
гичную калужской инициативу в феде�
ральный парламент уже внесли законо�
датели Оренбургской области.

 Мы убеждены, что нужно собрать не�
кий межрегиональный «кворум», который
уже никто в Госдуме не проигнорирует.

Кроме того, депутаты Законодатель�
ного Собрания уже подумывают об ис�
пользовании неких технических при�
способлений, способных в режиме ре�
ального времени фиксировать потенци�
ального «весового» нарушителя и затем
останавливать его на ближайшем офи�
циальном посту соответствующего ве�
сового контроля. То есть бороться с
проблемой своими силами.

� Сергей Иванович, недавно на пла�
нерке у губернатора обсуждалась
проблема несвоевременных платежей
за потребленный газ на региональном
рынке. Чем грозит это жителям об�
ласти и какие меры принимаются к
должникам?

� Необходимо помнить, что на вы�
полнение программы газификации в
регионе влияют расчеты за поставлен�
ный газ потребителями всех категорий
нашего региона.

Отмечу, что в Калужской области
процесс газификации развивается стре�
мительно. Сегодня уровень газифика�
ции составляет порядка 80,5 процента,
в том числе в сельской местности � 65,5
процента.

Особое внимание уделяется социаль�
ной сфере: за период с 2005 по 2013 год

ОТ СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ
ЗА ГАЗ ЗАВИСИТ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАЗОПРОВОДОВ В ОБЛАСТИ

Î ãàçèôèêàöèè ðåãèîíà, ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ
Ãàçïðîìà è ïðîáëåìàõ, ñâÿçàííûõ ñ íåïëàòåæàìè çà
ãàç, - íàø ðàçãîâîð ñ Ñåðãååì Òîëñòèêîâûì,
ãåíåðàëüíûì  äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç
Êàëóãà», äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

введены в эксплуатацию 76 новых га�
зовых котельных, которые отапливают
сельские школы, больницы и детские
сады. Администрация губернатора Ка�
лужской области планирует до конца
текущего года построить 9 новых газо�
вых котельных для отопления сельских
школ, больниц и детских садов.

В 2014 году газификация области
осуществляется в рамках  нескольких
программ. За счет различных источни�
ков финансирования планируется по�
строить 603,3 км газопроводов, из ко�
торых 562,9 км � в сельской местнос�
ти.

Ситуация с платежами за газ в 2013
году выглядит следующим образом: в
отношении недобросовестных потреби�
телей газа за прошедший год вводилось
ограничение подачи природного газа на
240 предприятиях, полностью прекра�
щалась на 67.

Это крайняя мера, и мы вынуждены
её применять к злостным должникам.

Для обеспечения дисциплины плате�
жей организаций коммунального ком�
плекса и предприятий, финансируемых
из средств местного бюджета, в 2013
году с главами администраций муници�
пальных образований было заключено
36 соглашений об обеспечении газом
социально значимых категорий потре�
бителей.

Вопрос оплаты за газ потребителя�
ми региона постоянно находится на
личном контроле губернатора области
Анатолия Дмитриевича Артамонова.
Ежемесячно региональным правитель�
ством проводятся рабочие совещания
по ситуации с платёжной дисципли�
ной за потребленный газ с участием
глав администраций МО, руководите�
лей предприятий � крупных потреби�
телей газа и руководителей предприя�
тий, у которых имеется задолженность
за газ.

Думаю, что нам не придется свора�
чивать свои программы газификации
из�за недобросовестности некоторых
потребителей голубого топлива и насе�
ление от этого не пострадает.

Федерации в части регулирования правоотношений в сфере
несостоятельности (банкротства)».

29. О внесении в Государственную Думу Федерального Со�
брания Российской Федерации в качестве законодательной
инициативы проекта федерального закона «О внесении из�
менений в статьи 36 и 37 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации» и статью 13 Федерального закона «О муни�
ципальной службе в Российской Федерации».

30. О ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы
представительных органов муниципальных образований Ка�
лужской области в 2014 году.

31. О внесении изменения в пункт 1 постановления Законо�
дательного Собрания Калужской области «Об одобрении
предложения о присвоении наименования географическому
объекту � деревне, образованной на территории Перемышль�
ского района Калужской области».

32. Об обращении Законодательного Собрания Калужской
области об оказании гуманитарной помощи гражданам вос�
точных и юго�восточных регионов Украины.

33. Об обращении Законодательного Собрания Калужской
области к министру обороны Российской Федерации
С.К.Шойгу.

34. Об обращении Законодательного Собрания Калужской
области к жителям Калужской области по вопросу оказания
помощи гражданам Республики Сербия, пострадавшим от
наводнения в мае 2014 года.

35. О приостановлении действия постановления Законо�
дательного Собрания Калужской области «О положении о

проведении конкурса по отбору кандидатов в члены моло�
дежного парламента при Законодательном Собрании Калуж�
ской области».

36. Об обращении Законодательного Собрания Калужс�
кой области к председателю правительства Российской Фе�
дерации Д.А. Медведеву о необходимости совершенство�
вания законодательства в сфере производства детской
одежды.

37. О докладе «О деятельности Уполномоченного по пра�
вам ребенка в Калужской области в 2013 году».

38. Об обращении Законодательного Собрания Калужской
области к жителям Калужской области по вопросу оказания
помощи жителям Алтайского края и республики Алтай, пост�
радавшим от наводнения в мае�июне 2014 года.

39. О снятии с контроля постановлений Законодательного
Собрания Калужской области.

40. О награждении Почётными грамотами Законодатель�
ного Собрания Калужской области.

41. Правительственный час.
� Информация Правительства Калужской области о строи�

тельстве жилья и развитии строительной отрасли на терри�
тории Калужской области.

�  Информация Правительства Калужской области «Об орга�
низации временной занятости учащейся молодежи на терри�
тории Калужской области в летний период».

 42. Разное.
Председатель

Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

23. О признании утратившим силу постановления Законо�
дательного Собрания Калужской области «О проекте закона
Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужс�
кой области «Об установлении требования к цветовой гамме
кузова легкового такси».

24. О внесении изменения в статью 45 Регламента Законо�
дательного Собрания Калужской области.

25. О признании утратившим силу решения Президиума
Калужского областного Совета народных депутатов «О мерах
по улучшению социальной защиты многодетных семей в ус�
ловиях перехода к рыночной экономике».

26. О внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в качестве законодатель�
ной инициативы проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 12 Федерального закона «Об общих прин�
ципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».

27. О внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в качестве законодатель�
ной инициативы проекта федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях и статью 20 Федерального закона
«Об основах государственного регулирования торговой дея�
тельности в Российской Федерации».

28. О внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в качестве законодатель�
ной инициативы проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
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Оксана БАРКОВА
В Кирове идёт реконструкция

плотин на Верхнем и Нижнем
озёрах.

В связи с проведением стро�
ительных работ уровень воды на
Верхнем водохранилище значи�
тельно понизили. И взору ки�
ровчан открылся… экологичес�
кий ужас! Прибрежная часть,
помимо представителей озёр�
ной фауны, моллюсков, обезво�
женных и начавших, естествен�
но, разлагаться, была сплошь
усеяна мусором. В свой люби�
мый водоём кировские жители,
предпочитающие отдыхать на
его берегу, бросали покрышки
от автомобилей, бутылки раз�
ных мастей, прохудившиеся до�
машние кастрюли. В итоге об�
разовалась подводная свалка.

Требовалось провести уборку
открывшейся вдоль береговой
линии Верхнего озера террито�
рии. И местные власти восполь�
зовались хорошим поводом и
организовали её 5 июня, когда

УБРАЛИ ДО ДНА!
был объявлен Международный
экологический субботник. Он
проходил как раз во Всемирный
день охраны окружающей сре�
ды. Акция объединила Россию,
Белоруссию и Казахстан.

На призыв всем вместе орга�
низованно убрать вышедшую
наружу подводную свалку от�
кликнулись многие предприя�
тия и организации. В субботни�
ке наряду с самой администра�
цией приняли участие сотруд�
ники ЗАО «Кировская керами�
ка», ОАО «Кировский завод»,
многих других организаций и
предприятий города. Всего на
борьбу с мусором вышли около
200 человек.

Участники субботника собра�
лись в 8 часов утра возле ста�
рой проходной чугунолитейно�
го завода. Начальник отдела го�
родского развития и благоуст�
ройства Галина Антонова рас�
ставила всех по намеченным
участкам и выдала мусорные
мешки. Некоторые, как, напри�
мер, сотрудники ОАО «Газпром

газораспределение Калуга»,
прибыли со своим инвентарём.
Вот что они говорили о своём
участии в мероприятии: «Про�
блема загрязнения окружающей
среды сегодня весьма актуаль�
на. Наша страна утопает в гря�
зи, и нам небезразлично это.
Работники газовой службы меч�
тают, чтобы было чисто везде и,
конечно же, в родном крае. По�
этому с делегациями других
предприятий и организаций мы
пришли попытаться окульту�
рить берег нашего озера».

Работа продолжалась всего
два часа. Под ногами реши�

тельно настроенных людей
хрустели раковины моллюс�
ков. Огромные мешки в их ру�
ках мгновенно наполнялись
отходами.

В заливе возле военкомата
трудились работники учрежде�
ний культуры. Среди взрослых
мне удалось встретить подрас�
тающее поколение в  лице
Леры Головиной. Она живёт
совсем рядом, на улице Набе�
режной. Ей очень хорошо вид�
но, какие порой безобразия
творятся на озере. Учащаяся
кировского лицея сдала экза�
мены и теперь, находясь на ка�

Об этом шел разговор на вы�
ездном совещании комиссии по
проведению областного конкур�
са на самое благоустроенное
муниципальное образование.
Первое в этом году заседание

члены жюри решили провести
в Дзержинском районе, по�
скольку именно отсюда, как
правило, приходит много зая�
вок на участие. Деревня Редь�
кино не новичок в этом пре�
стижном  конкурсе, который
проходит в области  10 лет. По�
селение неоднократно станови�
лось победителем в своей номи�
нации. И вполне заслуженно.
Члены  межведомственной ко�
миссии и министр природных
ресурсов, экологии и благоуст�
ройства Владимир Жипа внима�

КОМИССИЯ БУДЕТ
СУДИТЬ СТРОГО

тельно посмотрели дворы, оце�
нили красоту многочисленных
клумб и газонов, отношение
людей к благоустроительным
работам.

Пройти по такой деревне �
удовольствие. Ухоженные дома,
пешеходные дорожки, площад�
ки перед зданиями, каждый уго�
лочек территории приведен в
порядок  руками местных жите�
лей. Увиденным остались до�
вольны.

По условиям конкурса призо�
вые деньги необходимо обра�
щать вновь на благоустроитель�
ные работы. Судя по тому, как
выглядит Редькино, понима�
ешь, что  администрация сельс�
кого поселения свои наградные
ежегодно тратит  с умом. Вкла�

дывать средства в работу, полу�
чая от нее в разы больше в виде
премий, выгодно. Это хороший
стимул для участников конкур�
са.  В этом году на участие в
нем подано 120 заявок.

Подведение итогов за первое
полугодие состоится в июле. На
промежуточном этапе у дерев�
ни Редькино снова есть все ос�
нования  занять призовое мес�
то. А вот некоторые претенден�
ты  могут не только проиграть,
но  и вовсе быть исключены из
конкурса. С этой инициативой
выступил на заседании рабочей
комиссии по проведению кон�
курса, которое прошло в Конд�
рове, начальник управления ад�
министративно�технического
контроля Петр Кармак. Он

К СЛОВУ
 Управление админис�
тративно�технического
контроля за 2011�2013
годы на территории
области выявило 539
несанкционирован�
ных свалок. За нару�
шение санитарного
состояния привлечены
к ответственности 280
человек. Сумма
штрафов составляет
около полутора
миллионов рублей.
122 материала
направлены в прокура�
туру.  За 5 месяцев
нынешнего года
выявлено 58 несанк�
ционированных
свалок. На 1 июня
не ликвидированы
30 из них.

предложил  внести  в положе�
ние о конкурсе дополнение.
Суть его в том, чтобы к учас�
тию в конкурсе не допускались
администрации поселений, на
территории которых есть хотя
бы один очаговый завал мусора
(речь об объемах от одного ку�
бометра).

Напомним, что именно с по�
дачи Петра Николаевича в про�
шлом году уже была внесена и
принята корректива о недопу�
щении к участию в конкурсе
тех,  кто имеет на своей терри�
тории несанкционированные
свалки мусора. Работать актив�
нее с ликвидацией свалок � та�
ково требование не только мес�
тных властей, но и федерально�
го правительства. П. Кармак
пояснил, что именно об этом
говорилось в конце прошлого
года на Совете безопасности
РФ.  Президент Владимир Пу�

Êèðîâ÷àíå ïðîâåëè
ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê

Капитолина КОРОБОВА

Íà ðåãèîíàëüíûé
êîíêóðñ
íå äîïóñòÿò
ìóíèöèïàëèòåòû
ñî ñâàëêàìè ìóñîðà

тин  дал специальное поручение
на выявление и ликвидацию
свалок, в связи с чем  Минпри�
роды РФ затребовало от регио�
нальных властей ежемесячный
отчет об этой работе.  

Члены региональной комис�
сии пока не приняли оконча�
тельного решения по этому воп�
росу. Он еще будет  проходить
обсуждение. 

� Несанкционированные
свалки, на наш взгляд, это след�
ствие отсутствия достаточного
количества контейнеров для
сбора мусора, это отсутствие до�
говоров на вывоз мусора с тер�
риторий частных домовладе�
ний, территорий садовых това�
риществ, это несистематичес�
кий вывоз ТБО в места хране�
ния и утилизации, � заявил
П.Кармак. � Если в поселении
не организованы сбор и вывоз
ТБО цивилизованным спосо�
бом, о каком звании «Самое
благоустроенное поселение»
может идти речь?

Комментируя итог выездного
совещания, Николай Полежаев,
для которого оно стало первым
в ранге заместителя губернато�
ра и председателя комиссии по
проведению конкурса, заявил,
что весьма рад активности, с
которой члены комиссии об�
суждали вопросы благоустрой�
ства. Николай Васильевич по�
советовал главам администра�
ций больше внимания уделять
ремонту фасадов зданий, обус�
тройству детских площадок и
заботиться о цветниках и клум�
бах, предложил обратить внима�
ние не только на увековечение
памяти героев военных собы�
тий, но и  земляков � выдаю�
щихся деятелей культуры, ис�
кусства, архитектуры, науки

Фото автора.

никулах, вышла помочь своей
бабушке, служащей кинокон�
цертного зала Алевтине Алек�
сеевне, собирать мусор. Жаль,
не многие последовали в этот
день её положительному при�
меру. Хотя, кроме предприя�
тий и организаций, к 9 часам
на субботник  приглашались
все желающие.

Первый шаг к чистоте сде�
лан. Теперь надо поддержи�
вать наведённый порядок. На
будущий же год запланирова�
на капитальная чистка водоёма
и укрепление его берегов

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Территория одного из дворов деревни Редькино Дзержинского района.
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Ïðåêðàñíûé
âðà÷-ñòîìàòîëîã
Ëþäìèëà Ïåðåâîç÷èêîâà
îòìå÷àåò þáèëåé

СЮ свою жизнь Людмила Михайловна посвятила
служению людям и как врач, и как общественный
лидер.

Благодаря профессионализму, коммуника�
бельности, организаторским способностям и
неуемной энергии ей на протяжении многих лет
удается помогать людям. Трудовая жизнь докто�
ра Перевозчиковой началась в 1967 году, после
окончания Читинского государственного инсти�
тута, в должности врача�стоматолога в детском
отделении клинической железнодорожной боль�
ницы Забайкальской железной дороги, где она
проработала потом десять лет. В 1977 году се�
мья Перевозчиковых переехала в Калугу, где
Людмила Михайловна продолжила трудиться в
Отделенческой больнице им. К.Э.Циолковского
на ст. Калуга�1сначала в детском отделении, а
после его закрытия � в стационаре для работни�
ков железнодорожных предприятий Калужского
узла.

Самые теплые воспоминания � это дети, кото�
рые забывали про то, что у них болит зуб, и улы�
бались, слушая ее спокойную, тихую речь. Они
попадали в сказочное царство ее доброты. У
Людмилы Михайловны никто не плакал. Умела
она «договориться» с маленькими пациентами.

Скучать Людмиле Михайловне никогда не при�
ходилось. В стационаре было в то время 600 кой�
ко�мест, и многие пациенты не упускали случая
решить свои стоматологические проблемы у чут�
кого, доброго стоматолога.

Имея активную жизненную позицию, врач не
могла остаться в стороне от общественной жиз�
ни. Профсоюзную деятельность, которую она
вела еще в Чите, продолжила в Калуге в составе
профсоюзного комитета, а потом 23 года воз�
главляла работу профкома, решала вопросы
распределения жилья, санаторных путевок, в
детские лагеря для детей сотрудников, органи�
зации культурно�массовых мероприятий, выс�
тавок, конкурсов на лучшую медицинскую сест�
ру. Коллектив задорный, всегда отвечал с
готовностью на ее затеи, все инициативы под�
держивались моментально. У нее по�прежнему
немало задумок, хотя в 2010�м Перевозчикова
передала брозды правления новому молодому
председателю профсоюза. Но все равно к ней
тянутся люди. Человек она такой � всегда под�
держит, подскажет, поможет делом. В День По�
беды на ее плечах организация встреч с ветера�
нами. В больнице не принято забывать своих �
чествуют  ветеранов в День медика, в День же�
лезнодорожника.

«Я человек прошлого, � говорит о себе Людми�
ла Михайловна. � В работе, в отдыхе мне важно
общение с людьми, оказание им помощи при
необходимости. Не зря говорится: к людям надо
относиться так, как хочешь, чтобы относились к
тебе». Этому правилу Людмила Михайловна и
старается следовать всю свою жизнь. Все 47 лет
работы она отдала заботе о здоровье железно�
дорожников, простых людей.

Трудовые успехи, активная общественная ра�
бота Людмилы Михайловны не остались незаме�
ченными. Она удостоена наград СССР, звания
«Почетный железнодорожник». Начальник Мос�
ковской железной дороги за многолетний труд
вручил ей именные часы.

Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

Âî Äâîðöå
êóëüòóðû ÊÒÇ
ñîñòîÿëñÿ âå÷åð
ïàìÿòè
êîìïîçèòîðà,
ìóçûêàíòà
Îëåãà Ëóêüÿíîâà

Игорь ФАДЕЕВ
Судьба ему отмерила всего лишь

чуть более полувека. Казалось, что
Олег это предвидел, а поэтому то�
ропился жить, творить, дарить лю�
дям радость. Зная о том, что у него
больное сердце, Олег всё равно
брал на себя чудовищные нагруз�
ки: выходил на двухчасовые кон�
церты с 20�килограммовым кон�
цертным баяном на плечах, умуд�
ряясь при этом не только петь, но
и танцевать, зажигать своим бес�
прецедентным оптимизмом весь
ансамбль «Вольный ветер». После
таких концертов Олег стягивал с
себя совершенно мокрую от пота
казачью гимнастерку и еще умуд�
рялся шутить, приободрять осталь�
ных членов своего коллектива…

В «Вольном ветре» Олег был не�
заменим. Собственно, незаменим
он был и в целом жанре казачьей
песни.  Этот поистине уникальный
коллектив практически с первого
года его создания побеждал на са�
мых престижных фестивалях�кон�
курсах («Шолоховская весна», «Ка�
зачий круг России», «Вятский каза�
чий круг» и др.), оставляя позади
себя прославленные ансамбли каза�
чьей песни. В чём же уникальность
«Вольного ветра»? В том, что его ху�
дожественный руководитель Олег
Лукьянов с самого начала поставил
для своего ансамбля цель: не копи�
ровать казачьи песни, а находить
исключительно своё прочтение.

Мне вспоминается самая драма�
тическая и самая дальняя поездка
ансамбля на Всероссийский фести�
валь «Вятский казачий круг» в го�
род Киров. Министерство культу�
ры выделило для этого ансамблю
небольшой автобус. Добирались до
Кирова полтора дня. Спать в авто�
бусе возможности не было, а пос�
ледние 30 километров до Кирова
преодолевали более двух часов по
сплошным ухабам (позднее выяс�
нили, что была другая хорошая до�
рога). У участников ансамбля зуб
на зуб не попадал, набили себе де�
сятки синяков и шишек. Приехали
к Кировскому городскому Дворцу

ПАМЯТЬ

ОН БЫЛ
НЕЗАМЕНИМЫМ…

культуры «Космос» за час до завер�
шения конкурсной программы.
Времени на репетицию не было,
распевались в пути. Переодеваться
и гримироваться приходилось бук�
вально на ходу. Видя пессимисти�
ческое настроение участников ан�
самбля, я, как областной атаман,
предложил Олегу отменить выступ�
ление.

� Что ты! Никакой отмены! � от�
ветил он. � Сейчас выйдем на сце�
ну, зажжём публику и победим!

И действительно � вышли на сце�
ну, зажгли и победили! И никакой
бессонной ночи, и никакой уста�
лости и следа не было. Это Олег
подарил своим коллегам частички
своего неиссякаемого оптимизма.

А еще Олег был замечательным
педагогом, который помог рас�
крыться многим народным талан�
там. Один из примеров тому � юная
вокалистка и бывшая солистка ан�
самбля «Вольный ветер» Соня
Асоцкова, которая благодаря стара�
ниям Олега вышла в финал детс�
кого конкурса «Евровидение», но
участвовать в нём так и не смогла,
так как не удалось найти спонсо�
ра. Зато Соня победила (диплом
лауреата 1�й степени) во Всерос�
сийском фестивале «Шолоховская
весна» в Москве. Даже сам «Воль�
ный ветер» был вторым на этом
конкурсе, а его 11�летняя солистка
– первой. Тут уместно вспомнить
строки поэта Евгения Винокурова:

«Художник, воспитай ученика,
чтоб было у кого потом учиться…»

На вечере памяти Олега Лукья�
нова зал ДК КТЗ, где все эти годы
и выступал «Вольный ветер» (те�
перь ансамбль носит имя своего ос�
нователя и худрука), был заполнен
почти до предела. Отдать дань па�
мяти своему любимому артисту
пришли сотни людей. На сцене,
помимо самого «Вольного ветра»
под руководством принявшего от
отца творческие бразды Констан�
тина Лукьянова, выступали  извес�
тные хореографические коллекти�
вы:  «Ровесник», «Образ», «Кредо»,
фольклорные ансамбли «Роща»,
«Россиянка», «Саратовские гар�
мошки», «Лазори», ансамбль каза�
чьей песни под управлением Анд�
рея Бегуна. Со всеми этими кол�
лективами Олега связывали много�
летнее творческое сотрудничество
и дружба.  В их исполнении про�
звучали песни Олега Лукьянова и
аранжированные им казачьи мело�
дии для танцев и инструменталь�
ных ансамблей.

В заключение концерта зал апло�
дировал стоя. Также аплодировали
сотни людей, когда провожали
Олега в последний путь. Именно
так провожают настоящих артис�
тов. Впрочем, музыкант жив, пока
звучат его песни, пока люди по�
мнят его творчество

Фото Николая ПАВЛОВА
 и Владимира АНДРЕЕВА.

Олег ЛУКЬЯНОВ:

ß âîîáùå íå ëþáëþ,
êîãäà ãîâîðÿò
«êàçà÷üè ïåñíè».
Ýòî íå ïåñíè â
ïðÿìîì ïîíèìàíèè,
à âîêàëüíî-õîðåîã-
ðàôè÷åñêèå êîìïî-
çèöèè. Èõ èñïîëíè-
òåëè â òàíöå èëè
èíîì äåéñòâèè
îòîáðàæàþò òî,
î ÷åì ïî¸òñÿ.
Êàæäàÿ òàêàÿ
âîêàëüíî-õîðåîãðà-
ôè÷åñêàÿ êîìïîçè-
öèÿ – ýòî ìèíè-
ñïåêòàêëü, êóñî÷åê
ðåàëüíîé êàçà÷üåé
æèçíè. Èìåííî
ýòèì ìåíÿ è ïðè-
âëåê êàçà÷èé ôîëü-
êëîð, â í¸ì ÿ íàøåë
ñåáÿ, ñàì ñòàë
ïèñàòü ìóçûêó äëÿ
íîâûõ ïðîèçâåäåíèé
â ñîàâòîðñòâå ñ
êàëóæñêèìè ïî-
ýòàìè.

,,

Ансамбль «Вольный ветер».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В
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Алексей ГОРЮНОВ
Ежедневно обеспечивают поря�

док на калужских улицах около
пятидесяти сотрудников патруль�
но�постовой службы полиции.
Вместе с ними службу несут три
собаки – по одной на каждый ок�
руг областного центра. Вместе с
полицейскими�кинологами обу�
ченные животные участвуют в
патрулировании улиц, раскрытии
преступлений по «горячим сле�
дам», задержании подозреваемых
в их совершении.

Служебный пёс Цератон в по�
лиции недавно. Когда немецкой
овчарке исполнилось два года, хо�
зяева решили отказаться от него
и отдали в Центр кинологической
службы областного управления
МВД России. Под руководством
полицейского�кинолога Ярослава
Ганчева Цератон прошёл специ�
альный курс дрессировки и при�
ступил к работе.

Вскоре пришли первые успехи.
Кинолог с собакой задержал по�
дозреваемых в хищении скутера.
Получив по рации ориентировку
на угнанное транспортное сред�
ство, Ярослав вскоре обнаружил
его в кустах на маршруте патру�
лирования. Полицейский с напар�
ником решили устроить засаду и
проследить за тем, кто придёт за
похищенным имуществом. Тут�то
и пригодились способности слу�
жебного пса. В ночное время, в
условиях плохой видимости он
чутко среагировал на группу мо�

Ó êîãî ÷òî áîëèò
АЧАЛЬНИК и руководители подразделений УМВД России
по г.Калуге встретились с жителями микрорайона Кубяка
областного центра. Встречу полицейских с калужанами в
своей приемной помогла организовать депутат городс�
кой Думы Татьяна Коняхина. На беседу  были приглашены
самые активные жители микрорайона – члены правления
территориальной общины «Содружество» и председате�
ли домовых советов. В итоге желающих задать вопросы
главному полицейскому города пришло столько, что не
всем хватило сидячих мест в зале.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñïàñèáî çà íåðàâíîäóøèå
О ТЕЛЕФОННОЙ «горячей линии» с начальником УМВД
России по Калужской области Сергеем Бачуриным по�
звонила жительница посёлка Воротынск, пожаловавшись
на нарушения общественного порядка. При проверке жа�
лобы, проведённой совместно полицией и администра�
цией поселка, было подтверждено, что из�за круглосу�
точной работы магазина�кафе «Хмель», находящегося в
жилом секторе, посетители регулярно нарушают тишину
и беспокоят жильцов в ночное время.

Начальник МОМВД России «Бабынинский» Эдуард Уна�
нов и глава администрации поселка Воротынск Влади�
мир Москаленко нашли выход из сложившейся ситуации
�  ограничить режим работы торговой точки до 22 часов.

Теперь жители прилегающих к кафе домов могут спо�
койно отдыхать в своих квартирах, предпосылки к совер�
шению правонарушений в указанном месте сокращены
до минимума.

На имя гражданки, обратившейся на «горячую линию»,
направлен ответ, в котором полицейские поблагодарили
её за активную гражданскую позицию в сфере профилак�
тики правонарушений.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ЦЕРАТОН
СЛУЖБУ ЗНАЕТ

Традиционно встречу открыл подполковник полиции
Станислав Орехов, он рассказал об оперативной обста�
новке в областном центре за пять месяцев, подробнее
остановившись на правонарушениях, совершаемых в мик�
рорайоне. Всего за этот период в районе улицы Кубяка
было зарегистрировано 43 преступления, большая часть
из них � всевозможные виды краж.

Кроме того, начальник городского УМВД, предвосхи�
щая вопросы собравшихся по поводу освещения улиц и
дворов, сообщил, что управление полиции совместно с
администрацией города проработали эту проблему и в
нынешнем году на улицах микрорайона появятся новые
фонари, что, несомненно, положительно скажется на
уровне преступности.

Затем главный полицейский областного центра пред�
ложил гостям не стесняться говорить о самых злободнев�
ных проблемах. В основном, как выяснилось, местных
жителей волнуют компании распивающих спиртные на�
питки во дворах и возле магазинов. Станислав Орехов
пообещал, что на улицах микрорайона теперь регулярно
будут проводиться оперативно�профилактические меро�
приятия и рейды.

Поступило несколько сообщений о предполагаемых
местах продажи алкоголя в ночное время. Станислав Пет�
рович пообещал, что эти сведения будут обязательно про�
верены.

Много вопросов жители задавали об организации до�
рожного движения в микрорайоне. Начальник городского
отдела ГИБДД Алексей Москаленко заметил, что, хотя
они и находятся в компетенции органов исполнительной
власти, по каждому конкретному предложению (установ�
ка какого�либо знака, пешеходного перехода или искус�
ственной неровности) инспекторы ДПС готовы оказать
помощь и содействие, если это не противоречит законо�
дательным нормам.

В своей беседе жители и полицейские коснулись воп�
росов работы участковых. В настоящее время террито�
рию обслуживают два сотрудника полиции вместо четы�
рех, и нехватка специалистов сказывается на их работе.
Начальник городского полицейского ведомства пообе�
щал с удовольствием рассмотреть на вакантные должно�
сти кандидатуру любого жителя микрорайона (если у него
есть высшее юридическое образование, служба в армии
и хорошее здоровье).

В заключение всем участникам встречи были розданы
памятки, как не стать жертвами фальшивомонетчиков и
мошенников, а также координаты участкового пункта по�
лиции и дежурной части городского УМВД.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

лодых людей, которые попыта�
лись забрать скутер, и дал знать
кинологу.

Патрульные задержали подозре�
ваемых и передали их прибывшей
следственно�оперативной группе.

А 9 июня в посёлке Тихонова
Пустынь пущенный по следу Це�
ратон помог полицейским найти
потерявшегося 11�летнего ребёнка.

Полицейский Ярослав Ганчев и
его напарник Дмитрий Гарник (на
фото) делятся своим наблюдением:
служебная собака � серьёзный сдер�

живающий фактор при общении с
нарушителями общественного по�
рядка, нетрезвыми гражданами,
шумными компаниями. В присут�
ствии Цератона эта категория граж�
дан, как правило, ведёт себя спо�
койнее и адекватно реагирует на
требования блюстителей порядка.

А у законопослушных калужан,
и особенно детей, вид патрулиру�
ющих улицы полицейских с соба�
кой вызывает неподдельный инте�
рес и положительные эмоции

Фото автора.
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Ãðàáèë èñêëþ÷èòåëüíî ïåíñèîíåðîê

Ïîõèùåíî ïîëìèëëèîíà ðóáëåé ñ áàíêîâñêèõ êàðò

  ПЕРВЫХ числах июня в Обнинске была совершена
серия грабежей. Жертвами злоумышленника стали
семь женщин преклонного возраста. Преступник дей�
ствовал нагло: его не останавливало ни светлое вре�
мя суток, ни возможные свидетели. Описать злоумыш�
ленника никто из потерпевших не мог: он всегда
нападал сзади и быстро убегал. Чтобы не быть узнан�
ным, на голову надевал капюшон.

На 73�летнюю жительницу наукограда грабитель
напал днём, когда женщина возвращалась из магази�
на. Возле подъезда дома злоумышленник выхватил у
нее сумку. Нападение зафиксировали камеры видео�
наблюдения. Изучив записи, полицейские установи�
ли, что преступник следил за своей жертвой.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать
злоумышленника. Им оказался молодой человек, год на�
зад приехавший в Обнинск. Недавно его уволили с рабо�
ты. От безденежья он и решил пойти на преступление.
Нападения исключительно на женщин гражданин объяс�
нил тем, что они не могли оказать ему сопротивления.

Задержанный сразу же стал сотрудничать с полици�
ей. В ходе следственных действий он показал, куда
выкидывал вещи своих жертв. Преступник забирал из
дамских сумочек лишь деньги, а мобильные телефоны
и другое имущество не трогал.

Сейчас проверяется причастность задержанного к
другим преступлениям. За серию грабежей ему грозит
до 7 лет лишения свободы.

АЛУЖСКИЕ оперативники совместно с сотрудниками
регионального Управления УФСБ провели спецопе�
рацию по задержанию участников преступной груп�
пировки, совершавших кражи денежных средств со
счетов местных жителей.

Два неработающих уроженца Молдовы (1982 и 1983
г.р.) в ночное время в Обнинске попытались снять с двух
банкоматов считывающие технические устройства, ус�
тановленные ими ранее, но были задержаны с поличным.

По версии сотрудников отдела «К» областного
УМВД, фигуранты неоднократно приезжали в науко�
град для установки считывающих устройств на улич�
ные банкоматы. После получения информации о сче�
тах местных жителей они демонтировали оборудо�

вание и выезжали в соседние регионы, где снимали
деньги.

Задержанные передвигались на автомашине без до�
кументов. В ходе досмотра в иномарке обнаружены и
изъяты плафоны, три видеокамеры, четыре накладки на
картоприемники, телефоны, планшеты и инструменты.

По предварительным данным, со счетов владельцев
скомпрометированных банковских карт похищено бо�
лее 500 тыс. руб. Ущерб причинен банку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ
(кража). Подозреваемые задержаны. Ведется след�
ствие.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Óãîíû ïîñòàâèë íà ïîòîê
ВТОМАШИНА отечественного производства, так на�
зываемая «классика»,  была угнана от дома по улице
Поле Свободы в областном центре. Владелец, оста�
вивший ее возле дома вечером, пропажу обнаружил
только на следующий день рано утром и обратился в
полицию. Через две недели «ласточку» нашли утоп�
ленной в озере Резвань.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след
предполагаемого угонщика и задержали его по месту
жительства. При обыске у 19�летнего калужанина были
обнаружены два колеса стоимостью 3000 рублей, ко�
торые он недавно похитил с «Жигулей» уже на улице
Кубяка.

Оказалось, что задержанный имеет три судимости за
угоны, а в момент совершения преступления у него
была непогашенная судимость (два года лишения сво�
боды условно). По словам оперативников, молодой
человек � из благополучной семьи, нигде не работает и
владеет автомобилем «ВАЗ» пятнадцатой модели.

Чтобы не стать жертвами угонщиков, оборудуйте свое
транспортное средство сигнализацией. Оставляя ма�
шину без присмотра на длительный срок, помещайте
ее на охраняемые стоянки. И если в отношении вас все�
таки совершено преступление – незамедлительно об�
ращайтесь в полицию!

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

×åòâåðîíîãèé ñòðàæ ïîðÿäêà -
ãðîçà ïðàâîíàðóøèòåëåé

А
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К
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Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé è (èëè) èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé è (èëè) èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé è (èëè) èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé è (èëè) èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé è (èëè) èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è îáîðîò àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è îáîðîò àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è îáîðîò àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è îáîðîò àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è îáîðîò àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,

â òîì ÷èñëå ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ!â òîì ÷èñëå ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ!â òîì ÷èñëå ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ!â òîì ÷èñëå ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ!â òîì ÷èñëå ïèâà è ïèâíûõ íàïèòêîâ!
Ìåæðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ðåãóëèðîâàíèþ

àëêîãîëüíîãî ðûíêà ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ñîîáùàåò,
÷òî â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî ïîëó÷åíèÿ îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè è ïðîöåñ-
ñóàëüíûõ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ñîîáùåíèé î ðàçúÿñíåíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ àëêîãîëüíîãî ðûíêà óïðàâëåíèåì áóäóò
íàïðàâëÿòüñÿ ïèñüìà òîëüêî ÷åðåç «ëè÷íûé êàáèíåò».

Â ñâÿçè ñ âûøåèçëîæåííûì çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíèçàöèé è
(èëè) èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ñâîåâðå-
ìåííûé äîñòóï â «ëè÷íûé êàáèíåò» äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîððåñïîíäåíöèè.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Âòîðàÿ ïîáåäà íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
àâòîðñêîé ïåñíè «Ïîþ òåáå, Ðîññèÿ!»

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿÎáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ
Èçâåùàåì î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé (îáñóæäåíèé) îáúåêòà

ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû - ïðîåêòà òåõíè÷åñêîé  äîêó-
ìåíòàöèè ïåñòèöèäà Òóðèîí, ÊÝ (66 ã/ë èìàçàëèëà + 132 ã/ë ïðîõëîðàçà
+ 56 ã/ë òðèòèêîíàçîëà) -ÎÎÎ "Ôîðâàðä".

Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îáñóæäåíèÿ), êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîñëå-
äóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñîñòîÿòñÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 21
èþëÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Áóðîâèêîâà,
ä.5, àêòîâûé çàë ÃÓÏ "Ìåäûíñêèé ëåñõîç".

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå (íàëè÷èå ïàñïîðòà îáÿçàòåëüíî). Ñâîè ïî-
æåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ìîæíî íàïðàâèòü ïî ïåðâîìó àäðåñó â 30-äíåâíûé
ñðîê ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ áó-
äóò äîñòóïíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ îáùåñòâåííîñòè â Àäìèíèñòðàöèè Ìåäûíñ-
êîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 2, Äîì êóëüòóðû, ñ
23 èþíÿ 2014 ã. ïî 18 èþëÿ 2014 ã. ñ 9:00 äî 18:00.Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå-
÷åíèå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè
- çàêàç÷èêàìè ýêñïåðòèçû ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðè ñîäåéñòâèè çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåííîñòè.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ íåïðèÿçíè

НАЗНАЧЕНИЕ
РИКАЗОМ председателя Следственного комитета Российской Федерации 6 июня руково�
дителем Жуковского МСО СКР назначен майор юстиции Виталий Леонидович Изотов.

В.Л. Изотов 1980 года рождения, в органах Следственного комитета РФ проходит служ�
бу с 4 апреля 2011 года в должности заместителя руководителя следственного отдела по
Жуковскому району.

Ранее, с 2001 года, проходил службу в органах прокуратуры Калужской области в долж�
ностях следователя, старшего следователя прокуратуры Боровского района, заместите�
ля прокурора Думиничского района, прокурора Спас�Деменского района.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Âðîäå óñëîâèÿ íå ïîëåâûå
  ХОДЕ прокурорской проверки в ООО «Медицина�Элит» выявлены  наруше�
ния  в  области обеспечения  санитарно�эпидемиологического  благополу�
чия населения, в том числе при организации противоэпидемиологических
мероприятий.

В нарушение установленных нормативов в этой организации недоста�
точно кабинетов и площадей для приема специалистов, кабинеты исполь�
зуются для оказания разных видов медицинской помощи, график работы
специалистов в ходе проверки не представлен. В кабинете для проведения
массажа нет надлежащей вентиляции, в физиотерапевтическом кабинете
совместно с другими процедурами используется лазер.

Также установлено, что в клинике нет лицензии на  вакцинопрофилактику и
самого прививочного кабинета, однако в ходе проверки в холодильнике обна�
ружена вакцина против гриппа, что свидетельствует о проведении в клинике
вакцинации населения. Хранится при этом вакцина ненадлежащим образом.

Кроме того, нарушаются установленные санитарные правила и при сте�
рилизации инструментов.

В клинике нет комнаты для персонала, пища принимается в кабинетах.
По фактам выявленных нарушений в отношении ООО «Медицина�Элит»

прокуратурой г. Калуги вынесено  постановление  о возбуждении произ�
водства об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нару�
шение законодательства в области обеспечения санитарно�эпидемиоло�
гического благополучия), по результатам  рассмотрения которого лечебное
учреждение привлечено к административной ответственности в виде штра�
фа в размере 20 тысяч рублей. В адрес главного врача внесено представ�
ление.  Все выявленные нарушения оперативно устранены, к дисциплинар�
ной ответственности привлечено семеро виновных.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по СМИ.

УЧЕНИЯ
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ПЕРАТИВНЫМ штабом в Калужской облас�
ти 11 июня проведено  учение по пресече�
нию террористического акта. В качестве
объекта была выбрана Товарковская авто�
станция Государственного предприятия Ка�
лужской области «Автовокзал «Калуга».

По условиям ТСУ группа неустановленных
лиц с целью освобождения лидеров банд�
подполья, осужденных и этапированных в
Калужскую область для отбывания наказа�
ния, совершила вооруженное нападение на
спецавтомобиль конвойной службы УФСИН
России по Калужской области.  В связи с
профессионально организованным противо�
действием со стороны конвоя попытка осво�
бождения осужденных не увенчалась успе�
хом, за нападавшими было организовано
преследование. Не оставляя своих преступ�
ных намерений, бандиты захватили здание
Товарковской автостанции с заложниками и
выдвинули свои требования.

В целях пресечения террористического
акта и обезвреживания «террористов»  на�
чальник Управления ФСБ России по Калужс�
кой области � руководитель оперативного
штаба Владимир Бурыкин привел в боевую
готовность группировку сил и средств и при�
нял решение о проведении контртеррорис�
тической операции.

При решении поставленных задач использо�
вались стрелковое оружие, имитационные и пи�
ротехнические средства, специальное снаря�
жение, спасательная техника и средства связи.

В процессе последовательного выполнения
всех учебных задач цели антитеррористичес�
кого учения были достигнуты, заложники ос�
вобождены, террористы нейтрализованы.

Оперативный штаб
в Калужской области.

П
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РАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ органами облас�
ти организовано межведомственное взаи�
модействие по вопросам борьбы с преступ�
лениями террористического и экстремистс�
кого характера. В 2014 году в ходе работы
межведомственной контрольно�аналитичес�
кой группы по противодействию террориз�
му и экстремизму в региональном След�
ственном управлении СКР обсуждены про�
блемы нормативно�правового характера,
формирующие угрозы бесконтрольного раз�
мещения в информационно�телекоммуника�
ционных сетях материалов террористичес�
кого и экстремистского характера, а также
сложности, возникающие при выявлении и
расследовании таких преступлений.

В первом полугодии на очередном засе�
дании группы выработаны меры к активиза�
ции работы по выявлению в сети Интернет
неправомерно размещенной информации,
распространяющей идеологию террориз�
ма, и материалов экстремистского толка.
Последнее громкое преступление террори�

стической направленности � захват залож�
ников в офисе банка «Траст» в Калуге � про�
изошло в декабре 2012 года. В ходе предва�
рительного и судебного следствия было ус�
тановлено, что мужчина, совершивший это
деяние, страдал временным психическим
расстройством. Судом вынесено постанов�
ление о его принудительном лечении в пси�
хиатрическом стационаре. В 2013�м и в ны�
нешнем году Следственным управлением
уголовные дела террористической направ�
ленности не расследовались.

Количество преступлений экстремистско�
го характера в нашей области относительно
невелико. Так, в 2013 году следственными
органами СКР возбуждено 8 уголовных дел о
преступлениях, мотивами которых стала не�
приязнь к людям по признаку принадлежно�
сти к определенной расовой, национальной,
языковой группе. В 2012 году их было два.

Станислав НАГАЕВ,
инспектор отдела СУ СКР

по Калужской области.

  КОНФЕРЕНЦ�ЗАЛЕ Министерства юстиции Российской
Федерации 11 июня прошел гала�концерт, на котором со�
стоялось награждение победителей третьего Всероссийс�
кого конкурса авторской песни среди сотрудников уголов�
но�исполнительной системы «Пою тебе, Россия!».

В номинации «Автор�исполнитель песен на собственные
стихи» лауреатом первой степени стала сотрудник УФСИН
России по Калужской области Мария Пургина.

Всего на конкурс поступили материалы из 67 территори�
альных органов и пяти образовательных учреждений ФСИН
России. Комиссия рассмотрела 185 творческих выступле�
ний сотрудников территориальных органов ведомства, чле�
нов их семей и курсантов образовательных учреждений.

Лауреаты и дипломанты в номинациях конкурса опреде�
лялись по наибольшему количеству набранных баллов.
Песня Марии Пургиной «Павшим героям» в собственном
исполнении была признана лучшей.

Талантливая сотрудница стала обладателем Почетной гра�
моты и памятных призов от Федеральной службы исполне�
ния наказаний и Российского государственного военного
историко�культурного центра при правительстве Российс�
кой Федерации. Это уже вторая победа Марии в подобном
конкурсе, первая была в 2012 году.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

П

В В



Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер �
Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
три раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 2390 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику � в 19.00,
фактически � в 19.00.
Заказ 1262.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Татьяна ПЕТРОВА.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: west@kaluga.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51;
писем и социальных проблем � 79�50�51;
политики � 59�11�25; экономики � 56�28�81;
культуры � 57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

17 июня температура днём плюс 16 градусов, давление понижен�
ное, 740 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Слабая геомаг�
нитная буря. Завтра, 18 июня, днём температура плюс 14 градусов,
давление 740 мм рт. ст., малооблачно, утром небольшой дождь.
Слабая геомагнитная буря. В четверг, 19 июня, температура днём
плюс 16 градусов, давление 734 мм рт. ст., небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты

17 июня, вторник
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
70 лет назад родилась Жанна Бичевская (1944), российская

певица, народная артистка РСФСР (1988). Выпустила альбомы
«Белая ночь», «Гори, гори, моя звезда», «Господа офицеры» и др.

85 лет назад родился Тигран Петросян (1929�1984), советс�
кий шахматист, журналист, международный гроссмейстер, зас�
луженный мастер спорта СССР (1960). Многократный чемпион
мира и СССР. Основатель и главный редактор еженедельника
«64» (1968�1977).

18 июня, среда
202 года назад родился Иван Гончаров (1812�1891), русский

писатель. Автор романов «Обломов», «Обыкновенная история»,
«Обрыв» и др.

95 лет назад родился Юри Ярвет (1919�1995), эстонский ак�
тер, народный артист СССР (1975). Актер Эстонского государ�
ственного академического театра драмы им. В.Кингисеппа. Сни�
мался в фильмах «Мертвый сезон», «Король лир», «Берега»
(Государственная премия СССР, 1981) и др.

19 июня, четверг
Всемирный день детского футбола. Учрежден на основа�

нии соглашения между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Между�
народной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) в 2001 г. с
целью пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

300 лет назад (1714) на о. Кижи (Карелия) была заложена
Преображенская церковь – памятник русского деревянного зод�
чества, построенный без единого гвоздя.

345 лет назад родился Леонтий Магницкий (1669�1739), рус�
ский математик, педагог. Преподаватель Школы математичес�
ких и навигацких наук в Москве (1701�1739). Автор «Арифметики»
� первого печатного математического учебника.

20 июня, пятница
Всемирный день беженцев.
День специалиста минно@торпедной службы ВМФ РФ.

20 июня 1855 г. впервые в истории русские моряки применили
минное оружие и потопили четыре боевых корабля противника на
подступах к Кронштадту.

110 лет назад (1904) в Гамбурге была основана Международ�
ная автомобильная федерация (FIA).

195 лет назад родился Жак Оффенбах (наст. фам. – Эбершт;
1819�1880), французский композитор. Один из основоположни�
ков классической оперетты. Автор оперетт «Прекрасная Елена»,
«Перикола», «Орфей в аду» и др.

80 лет назад родился Юрий Визбор (1934�1984), советский
журналист, актер, бард, сценарист. Автор песен «Охотный ряд»,
«Серега Санин», «Ты у меня одна». Один из инициаторов созда�
ния радиостанции «Юность». Снимался в фильмах «Июльский
дождь», «Возмездие», «Начало» и др.

21 июня, суббота
Всемирный день гидрографии.
Международный день скейтбординга.
День кинологических подразделений МВД России.
10 лет назад (2004) со стартовой площадки в пустыне Мохаве

(шт. Калифорния, США) в воздух поднялся первый в мире част�
ный ракетоплан SpaceShip�1 под управлением летчика�испыта�
теля Майка Мелвилла. Аппарат преодолел 100�километровую
высоту и ненадолго вышел за пределы земной атмосферы.

22 июня, воскресенье
День памяти и скорби.
300 лет назад (1714) по указу Петра I была введена регуляр�

ная почтовая связь между Санкт�Петербургом и Москвой.

23 июня, понедельник
Международный Олимпийский день. Учрежден по реше�

нию Международного олимпийского комитета в 1948 г. 23 июня
1894 г. в Париже открылся Международный конгресс по вопро�
сам физического воспитания, на котором Пьер де Кубертен пред�
ложил возродить Олимпийские игры. Считается днем основания
МОК.

Международный день вдов.
125 лет назад родилась Анна Ахматова (наст. фам. – Горенко;

1889�1966), русская поэтесса. Автор сборников стихов «Четки»,
«Белая стая», произведения «Поэма без героя» и др.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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На встрече, длившейся более
трех часов в Центральной город�
ской детской библиотеке им.
А.П. Гайдара,  писательница
рассказала о себе и своей семье,
в которой выросли три доктора
наук и два академика, о состоя�
нии русского языка сегодня, о
своих новых книгах и о книгах,
которые необходимо прочесть
детям до шестнадцати лет, что�
бы иметь нормальную здоровую
базу языка и литературы.

По мнению Мариэтты Чудако�
вой, «есть два закона чтения: не�
т книг, которые читать рано (за
исключением тех книг, которые
вообще читать не нужно), и есть
книги, которые читать уже позд�
но. Лучше всего слово понимают
те, кто научился читать до школы,
лет в пять. И есть произведения,
которые нужно прочитать только
в определенном возрасте, иначе
потом уже можно не понять их п�
релести… Так что крайне важно
не  упустить момент, потому что у
всего есть свое время».

С пришедшими на встречу
школьниками Мариэтта Ома�

КУЛЬТУРА

Мариэтта ЧУДАКОВА:
«НЕТ КНИГ, КОТОРЫЕ
РАНО ЧИТАТЬ»

ровна провела увлекательную
викторину. Современным де�
тям не так просто дались от�
веты вроде бы на несложные
вопросы по русскому языку и
литературе. Каждый ответив�
ший правильно на вопрос по�
лучил подарок – книгу с авто�
графом писательницы. В пода�
рок библиотекам города Мари�
этта Чудакова привезла сотни
книг по истории России кон�
ца XX века, хрестоматии для
старшеклассников, а также ху�
дожественную литературу для

больших и маленьких читате�
лей.

В торжественной обстановке
прошло награждение дипломами
и денежными премиями библио�
текарей ЦГБ им. Н.В. Гоголя
Елены Калининой и Елены Лу�
невой, принявших участие во
Всероссийском конкурсе биб�
лиотекарей «Время Гайдара»,
организованном фондом «Уроки
девяностых», в  номинации
«Библиотекарь рекомендует».

     Елена КОВРИГИНА.
Фото Елены ЛУНЕВОЙ.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ
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НАСТУПЛЕНИЕМ лета многие пенсионеры пе�
реезжают на дачные участки. При этом у некото�
рых возникают проблемы с получением пенсии,
ведь не всегда бывает удобно получать деньги в
конкретно отведенный день или возвращаться в
город и ждать почтальона. Чтобы устранить эти
неудобства, достаточно изменить время и способ
получения пенсии на летний период.

Как известно, при выплате пенсии через орга�
низации федеральной почтовой связи каждому
пенсионеру устанавливается дата получения де�
нег. Однако если пенсионер отсутствовал на дату
доставки пенсии по месту жительства, он вправе
получить ее в последующие дни месяца в кассе
отделения почтовой связи, но не позднее оконча�
ния выплатного периода – 23 числа. На почту за
получением пенсии также можно обратиться в те�
чение пяти последующих месяцев.

По желанию пенсионера выплата может произ�
водиться через кассу почтового отделения в уста�
новленную графиком дату. Заявление о получении
пенсии через кассу подается в отделение почто�
вой связи. В этом случае туда можно обратиться в
день доставки пенсии, не ожидая почтальона дома.
В дальнейшем можно будет отказаться от получе�

ния пенсии через кассу почтового отделения и сно�
ва выбрать доставку на дом.

По желанию гражданина пенсия может выплачи�
ваться по доверенности, выдаваемой в порядке,
установленном законодательством РФ. Выплата
пенсии по доверенности, срок действия которой
превышает один год, производится в течение все�
го срока действия документа при условии ежегод�
ного подтверждения в пенсионном отделе факта
регистрации по месту получения пенсии.

Расходы на доставку пенсий и других денежных
выплат почтовикам возмещает Пенсионный фонд
РФ, поэтому сам пенсионер не несет дополнитель�
ных затрат.

На летний период пенсионер, подав заявление в
управление ПФР по месту жительства, может пе�
ревести доставку своей пенсии на банковский счет
или на счет банковской карты, открытый в кредит�
ной организации.

Кредитная организация (банковское учреждение)
доставляет пенсию на банковский счет, счет по вкладу,
счет банковской карты или другой вид счета по графику
доставки пенсий в данное банковское учреждение.

По информации ОПФР
по Калужской области.

С

КСТАТИ
Сейчас в Калужской области чуть больше половины пенсионеров получают выплаты
через банковские учреждения, а 48 процентов – через организации почтовой связи. Еще
год назад ситуация была зеркально противоположная: 52 процента пользовались
услугами почтовиков и около 48 процентов � услугами кредитных организаций.

Министерство здравоохранения Калужской области выража�
ет искренние соболезнования Лазаревой Наталье Ивановне, за�
местителю начальника отдела охраны здоровья матери и ребен�
ка, в связи с безвременной смертью ее сына Ивана Лазарева.

СКОРБИМ


