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Уважаемые сотрудники полиции!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
 Ваша профессия имеет особую общественную значимость, так как она связана с

безопасностью государства и граждан. Своей деятельностью вы напрямую  способ%
ствуете  созданию условий для комфортной жизни людей, что положительно влия%
ет на общую оценку нашей области в России и в мире.

Уверен, что в своей работе вы и впредь будете руководствоваться принципами
уважения прав и свобод человека и гражданина, законности и гуманизма.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству.
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.
Продолжение темы � в приложении «За правопорядок».

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Мнения депутатов
как индикатор общества
Дискуссии не помешали
принятию важных законов

Как и положено «по рангу», глав�
ные документы года – проекты зако�
нов «О межбюджетных отношениях в
Калужской области» и «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» � на тре�
тьем заседании восьмой сессии Зако�
нодательного Собрания, проходив�
шем 8 ноября, в повестке дня значи�
лись первыми. Впрочем, основных док�
ладчиков по бюджету � министра фи�
нансов Валентину Авдееву и ее коллегу,
министра экономического развития
Владимира Попова, � депутаты реши�

ли не заслушивать, и даже вопросов к
ним не поступило – все было тщательно
обсуждено в комитетах.

А затем началось обсуждение. Но
если сообщения председателя конт�
рольно�счетной палаты Леонида Бре�
дихина и председателя комитета по
бюджету, финансам и налогам Ирины
Яшаниной были, так сказать, дежур�
ными, предусмотренными регламентом
Законодательного Собрания, то выс�
тупления ряда депутатов стали чистой
воды импровизацией.

Окончание на 2�й стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Равнение на Память
Поисковые объединения торжественно закрыли полевой сезон

Вчера на воинском мемориальном кладбище Калу�
ги прошел митинг по случаю закрытия областной
Вахты Памяти – 2012, посвященной 67�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте 7�ю стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Индекс «А» для губернатора
В рейтинге избираемости глав регионов,

составленном  Политической экспертной
группой (ПЭГ), наряду с Рустамом Минни/
хановым (Татарстан), Рамзаном Кадыро/
вым (Чеченская Республика), Аманом Ту/
леевым (Кемеровская область) и Сергеем
Собяниным (Москва) губернатор Калужс/
кой области Анатолий Артамонов получил

индекс  «А». Об этом сообщила газета «Из/
вестия».

Всего в лидирующую группу с безупречны/
ми шансами избраться на высшие посты в
регионах эксперты ПЭГ включили 17 руково/
дителей территорий.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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Весна будущего года – именно в та�
кой  срок должен быть наконец  принят
окончательный вариант проекта рекон�
струкции Гостиных рядов в Калуге. И
хотя не назначен пока ни месяц, ни день,
уже есть хоть малая, но ясность  того,
что  ждет этот объект. И это вселяет оп�
тимизм. Сейчас «ошкуренный» и спря�
танный под сетку, он вызывает жалость.
Впрочем, даже в таком виде он остается
величавым памятником архитектуры.

Что будет с ним после реконструкции,
обсуждали в четверг на архитектурном
совете при губернаторе. Хочется верить,
что проект, представленный фирмой
«Экомузей», не очередной вариант сре�
ди тех, которые мы уже видели и слы�
шали на архсовете. Предложения, озву�
ченные проектировщиком Николаем
Соколовым, вызвали одобрение практи�
чески у всех членов совета, а это боль�
шая редкость.

Проект предусматривает не только пол�
ную реставрацию памятника архитектуры,
но и оснащение его современными инже�
нерными системами, повышающими его
функциональность. Для этого будет обо�
рудована климатическая оболочка над
внутренним двором и частью историчес�
ких зданий архитектурного комплекса, а
также создана инфраструктура, которая
позволит возвратить ансамблю Гостиного
Двора роль общегородского культурного,
делового и торгового центра.

В итоге Гостиные ряды будут пред�
ставлены горожанам такими, какими
были  задуманы их создателем архитек�
тором Никитиным. Однако это снару�
жи. А вот внутри комплекс ждет совер�
шенно иная жизнь. Благодаря тому, что

его перекроют всесезонной оболочкой,
там можно будет проводить фестивали,
выставки, автосалоны, театрализован�
ные шоу. У каждого корпуса будет свое
предназначение, в них расположатся ре�
стораны� кафе, музеи, выставочные и
актовые залы, галереи, учреждения
культуры, банки, магазины. Кстати,
впервые будет задействована даже тер�

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

А вот теперь всем нравится!
Ещё один вариант реконструкции калужских Гостиных рядов представили на архсовете

ритория между корпусами вдоль улицы
Ленина. Там планируются торговые ли�
нии. Проектировщики  назвали их
«пассажами».

Кроме того, под комплексом будут
подземные стоянки для автомобилей с
тремя заездами со всех сторон. Транс�
портную  схему, которая существует и
сейчас, обещают не менять.

Больше всего вопросов у членов со�
вета вызвал проект перекрытия, и они
внесли ряд предложений по его совер�
шенствованию, но одобрили его как
наиболее возможный к реализации.
Детали будут уточняться. Время еще
есть.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По мнению Николая Бутри�
на, представленный проект
бюджета не является бюджетом
развития, финансирование не�
которых социально значимых
статей расходов по сравнению
с нынешним годом «урезано»,
поэтому фракция КПРФ будет
голосовать против принятия та�
кого документа.

Андрей Перчян заметил, что
представленный проект бюдже�
та «выглядит все�таки более дос�
тойно в сравнении с бюджетами
соседних регионов». Фракция
партии «Справедливая Россия»
будет голосовать «за». При этом
Андрей Виленович отметил ряд
недостатков проекта: льготы тра�
диционным предприятиям пред�
полагаются меньшими, чем
крупным инвесторам, не видно
роста малого бизнеса, «мы от�
странились от контроля за испол�
нением целевых программ».

Сергей Кременев также в це�
лом положительно оценил но�
вый бюджет, поскольку «несмот�
ря на трудности, он двигает об�
ласть вперед». Это стало след�
ствием того, считает депутат, что
«нас наконец�то начинают слу�
шать и слышать». При этом Сер�
гей Федорович заметил, что тем�
пы развития, предусмотренные
бюджетом, «не те, которые хоте�
лось бы видеть».

Подводя итог дискуссии,
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин под�
черкнул, что «нам достаточно
легко и приятно принимать бюд�
жет, потому что губернатором,
правительством области многое
делается по улучшению жизни
граждан».

� Для этих целей средства вы�
деляются очень большие, � ска�

зал далее Виктор Сергеевич. –
Так, в расчете на одного жите�
ля нашей области выделяется
денег в два раза больше, чем в со�
седней Брянской области. Вмес�
те с тем необходимо больше вни�
мания обратить на эффективное
использование выделяемых
средств.

Имея в виду замечания, выс�
казанные Николаем Бутриным,
спикер парламента попросил
министра финансов встретить�
ся с фракцией КПРФ и с каран�
дашом в руках еще раз просчи�
тать спорные статьи бюджета.

Бюджет области был принят
в первом чтении тридцатью од�
ним  голосом при восьми «про�
тив». На очередном заседании,
намеченном на 29 ноября, про�
должится обсуждение бюджета,
но его концепция, общие сум�
мы доходов и расходов останут�
ся такими же, какими они
представлены в проекте.

Еще один вопрос повестки
дня, не оставивший равнодуш�
ными депутатов, касался изме�
нений в закон о случаях и поряд�
ке бесплатного предоставления
земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей.

Каковы основные положения
закона в обновленном вариан�
те?

Согласно закону земельные
участки предлагается предостав�
лять по месту жительства граж�
дан. В случае отсутствия  зе�
мельных участков для предос�
тавления в целях индивидуаль�
ного жилищного строительства
гражданам могут предоставлять�
ся земельные участки на терри�
тории иного муниципального
района или городского округа.

Постановку на учет, снятие с
учета и ведение списка граждан
предлагается передать на уро�

вень муниципальных районов,
городских округов. Следует от�
метить, что граждане, которые
в настоящее время приняты на
учет министерством экономи�
ческого развития области, при
передаче документов в муници�
пальные районы или городские
округа будут поставлены на
учет в прежней очередности.

При выборе земельных учас�
тков граждане вправе подать
заявления о согласии на предо�
ставление не более пяти зе�
мельных участков, при этом
порядок определения очеред�
ности предоставления земель�
ных участков отнесен к полно�
мочиям правительства области.

Законом устанавливаются
предельные (минимальный и
максимальный) размеры зе�
мельных участков из земель,
находящихся в государственной
и муниципальной собственно�
сти: 0,1, и 1 га соответственно.

Казалось бы, что спорить?
Предлагаемые изменения су�
щественны, и их необходимо
принимать. Но…

Сергей Кременев: «В таком
виде закон принимать нельзя, он
не проработан. Мы воздержимся
при голосовании».

Вячеслав Гонюков: «Закон не
должен восприниматься двояко.
Где обнинцы будут получать
участки? В Боровском районе
своих более двухсот многодет�
ных семей,  в  Жуковском –
тоже. Ехать в южные районы
области? Кто на это согласит�
ся? Нужен механизм реализации
закона».

Андрей Перчян: «Мы давно ни�
чего людям бесплатно не давали.
И вот сейчас растерялись. Зем�
ли у нас предостаточно. Давай�
те дадим и посмотрим, что из
этого получится».

Николай Бутрин: «Предлагаю
проголосовать «за», но поста�
вить закон на контроль».  (За�
мечу, что предложение о конт�
роле поддержал Виктор Бабу)
рин: «И не просто поставить на
контроль, а раз в квартал док�
ладывать о его выполнении»).

Полина Кочинова: «Закон учи�
тывает мнение граждан, кото�
рые стояли в очереди за земель�
ными участками. А проблема
свободных земель касается не
только Обнинска, но и ряда рай�
онов».

Наталья Агафонова: «Позволь�
те мне защитить интересы юж�
ных районов. У нас тоже есть
многодетные семьи».

Что касается механизма реа�
лизации закона, то на этот счет
высказался присутствовавший
на сессии заместитель губерна�
тора Николай Любимов:

� Механизм будет определять�
ся подзаконными актами. Главы
муниципальных образований про�
работали этот вопрос, их дого�
воренности закреплены прото�
кольно. Руководители районов и
городов ждут этот  закон. Опа�
сения некоторых депутатов от�
носительно его реализации по�
нятны. Но есть правительство,
которое будет решать возника�
ющие проблемы.

Закон был принят тридцатью
двумя голосами при шести воз�
державшихся. Решено сделать
протокольную запись относи�
тельно постановки закона на
контроль.

Практически без обсуждения
(вопросы основательно прора�
ботаны ранее в комитетах)
были приняты законы о бюдже�
те территориального Фонда
обязательного медицинского
страхования, о внесении изме�
нений в Закон «О приватизации

государственного имущества
Калужской области», «О поряд�
ке перемещения транспортных
средств на специализирован�
ную стоянку, их хранения, оп�
латы расходов на перемещение
и хранение, возврата транспор�
тных средств», о внесении в Го�
сударственную Думу в качестве
законодательной инициативы
проекта федерального закона
«О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты
Российской Федерации». А вот
проект закона о внесении изме�
нений в Законы «О регулиро�
вании отдельных правонаруше�
ний в сфере оборота алкоголь�
ной продукции Калужской об�
ласти» и «Об административ�
ных правонарушениях в
Калужской области» принят
только за основу: предполагает�
ся дополнительно изучить по�
следствия введения ограниче�
ний в торговле алкогольной
продукцией.

На правительственном часе
сессии заслушана информация
начальника УМВД России по
Калужской области Олега То�
рубарова о деятельности поли�
ции, а в разделе «Разное» � ин�
формация правительства обла�
сти о реализации постановле�
ния правительства РФ «О пре�
доставлении коммунальных
услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в много�
квартирных домах и жилых до�
мов» в части учета коммуналь�
ных ресурсов, идущих на обще�
домовые нужды.

Перед депутатами впервые
выступил руководитель регио�
нального отделения партии, не
представленной в парламенте, �
Евгений Невежин («Патриоты
России»).

Алексей ЗОЛОТИН.

Мнения депутатов
как индикатор общества

Таким видят проектировщики будущее Гостиных рядов.



ÇÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
Спецвыпуск подготовлен совместно с отделом информации

и общественных связей УМВД области
10 ноября 2012 г.

Телефон доверия УМВД: 502)800
Официальный сайт УМВД: www.40.mvd.ru

Строевой смотр подразделений Управления МВД России
по Калужской области прошел накануне праздника – Дня со�
трудника органов внутренних дел.

Âû çàïèñàëèñü â ÄÍÄ?
В текущем году между областным УМВД и Калужским регио/

нальным отделением Молодежной общероссийской обществен/
ной организации «Российские студенческие отряды» заключено
соглашение о сотрудничестве в сфере охраны общественного
порядка и профилактики правонарушений.

В рамках его практической реализации обе стороны пригла/
шают студентов принять участие в работе оперативных студен/
ческих отрядов правопорядка.

Студенты, состоящие в отрядах:
/ получают основы юридических знаний;
/ приобретают первичные навыки владения боевыми приема/

ми борьбы;
/ знакомятся с деятельностью основных подразделений УМВД

России по Калужской области;
/ участвуют совместно с сотрудниками полиции в мероприяти/

ях по охране общественного порядка на улицах и в иных обще/
ственных местах, а также при проведении праздничных, спортив/
ных и культурно/массовых мероприятий.

Информацию об организации работы оперативных сту�
денческих отрядов можно получить по телефонам в Калуге:
502�464, 502�524.

Дорогие коллеги, уважаемые
ветераны, жители области!

Сердечно поздравляю вас с
Днём сотрудника органов
внутренних дел!

Так или иначе спокойствие и
благополучие каждого гражда�
нина Российской Федерации,
соблюдение законности и пра�
вопорядка во многом зависят
от самоотверженного труда
нашей полиции.

Служба в органах внутрен�
них дел – не просто работа, а
призвание. Остаются в ней
только те, кто по зову сердца
готов на лишения и подвиги в
противодействии преступнос�
ти ради торжества справед�

ливости и законности. Сейчас формируются новые по характе�
ру и содержанию взаимоотношения между населением и
полицией. Можно говорить о возросшем доверии граждан к стра�
жам правопорядка. В наших силах переломить существующую
обстановку в обществе к лучшему и повысить престиж служ�
бы. Тем более нам есть чем гордиться.

В этом году исполнилось 20 лет с тех пор, как калужские
служители правопорядка приняли участие в миротворческой
миссии в составе гражданской полиции ООН в Югославии. Этот
блестящий пример мужества, бескорыстного служения делу
мира продолжают защитники государственного суверенитета
России в Северо�Кавказском регионе.

Особого уважения и почестей заслуживают ветераны орга�
нов внутренних дел. Уйдя на заслуженный отдых, они остаются
в строю, хранят и передают незыблемые традиции верности
профессии, присяге и долгу. Их опыт, активная просветительс�
кая и патриотическая деятельность сформировали не одно по�
коление высококлассных служителей закона.

Искренне желаю всему личному составу Управления МВД Рос�
сии по Калужской области успехов в выполнении поставленных
задач, быть принципиальными и требовательными к нарушите�
лям правопорядка, с честью и достоинством нести высокое зва�
ние сотрудника органов внутренних дел!

А всем калужанам, жителям и гостям нашей области – спо�
койной и здоровой жизни, достатка и благополучия. Всего вам
доброго!

Олег ТОРУБАРОВ, начальник УМВД России по Калужской
области, генерал)майор полиции.

Строгую выправку, слажен�
ность при выполнении команд,
умение с достоинством носить
форму, опрятный внешний вид
продемонстрировали в минув�
ший четверг сотрудники поли�
ции калужанам. Молодые поли�
цейские перед строем приняли
присягу на верное служение
Отечеству. Самые достойные и
отличившиеся получили награ�
ды. Начальник УМВД генерал�
майор полиции Олег Торубаров
поприветствовал личный со�
став, поблагодарил за службу и

поздравил с наступающим праз�
дником.

� Самое главное в нашей рабо�
те, – подчеркнул он, � приумно�
жать мощь и величие России,
хранить покой и безопасность
народа. От вашего отношения к
службе, уровня профессионализ�
ма зависит выполнение постав�
ленных задач… Желаю здоровья
и успехов на трудном поприще
защиты правопорядка.

От лица калужан работу блю�
стителей порядка отметил заме�
ститель городского головы Па�

Из Калуги была отправлена гуманитарная
помощь для сотрудников полиции, находя�
щихся в служебной командировке на терри�
тории Северо�Кавказского региона. На этот
раз родственники блюстителей порядка го�
товили свои посылки с особой тщательнос�
тью. Ведь долгожданные письма и подарки
прибыли к адресатам как раз к профессио�
нальному празднику – Дню сотрудника ор�
ганов внутренних дел. Сопровождал груз к
месту назначения начальник штаба Управ�

вел Суслов. Он пожелал, чтобы
они с честью выполняли свой
долг, не допускали ошибок и
нарушений, чтобы поменьше
нареканий поступало по пово�
ду их работы, а все больше по�
ложительных отзывов и доверия
граждан.

Председатель областного со�
вета ветеранов органов внутрен�
них дел и внутренних войск
Владимир Костенко призвал со�
трудников полиции чтить тра�
диции и историческое прошлое,
начиная от рабоче�крестьянс�
кой народной милиции до се�
годняшних дней. Он пожелал с
честью нести звание сотрудни�
ка ОВД.

Увидеть сразу столько служи�
телей закона – редкая возмож�
ность.  Поэтому случайные
прохожие, мамы с детьми ос�
танавливались и с интересом
наблюдали за происходящим.
Марширующим под духовой
оркестр сотрудникам подраз�
делений они дарили свои
улыбки, восторженные взгля�
ды и возгласы. Ощущалась
праздничная атмосфера и при�
поднятое настроение, надеж�
ность и уверенность горожан в
безопасности.

Проведение таких смотров
способствует не только укреп�
лению дисциплины личного со�
става УМВД, но и формирует
чувство полного доверия и
сближения между людьми в
форме и простыми гражданами.

Светлана СИДОРОВА.
Фото Елизаветы КИСЕЛЁВОЙ.

ления МВД России по Калужской области
Юрий Давыдов.

Кроме доставки посылок, полковник полиции
проверил на месте условия проживания калужан, а
также морально�психологический климат в сводном
отряде, наградил отличившихся сотрудников, а не�
которых полицейских поздравил с присвоением оче�
редного звания. Вместе с ним на родную землю вер�
нулись полицейские, срок командировки которых в
Чеченскую республику подошёл к концу.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
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Право стать одним из претен�
дентов на победу во всероссий�
ском онлайн�голосовании на
сайте «Комсомольской правды»
участковый уполномоченный
полиции отдела МВД России по
Жуковскому району Михаил
Ефременко заслужил, став по�
бедителем регионального этапа
конкурса «Народный участко�
вый». Посетители сайта облас�
тного УМВД отдали за него 42
процента голосов. Хочется, что)
бы калужане проявили актив)
ность и поддержали своего из)
бранника и на всероссийском
уровне. Для этого нужно зайти
на сайт «Комсомольской правды»
и проголосовать. Соответствую)
щие ссылки есть также на сай)
тах МВД России и областного
управления полиции.

Конкурс «Народный участко�
вый» второй год подряд прово�
дится Министерством внутрен�
них дел совместно с издательс�
ким домом «Комсомольская
правда». На третьем, федераль�
ном, этапе зарегистрировано 82
участника. Их анкеты и видео�
презентации размещены на
официальном сайте МВД Рос�
сии www.mvd.ru, на специаль�
ной странице «Народный учас�
тковый�2012».

Чтобы лично познакомиться
с лучшим участковым нашей
области, узнать о нем больше,
можно поехать в город Кремён�
ки, где он с 2002 года обеспечи�
вает безопасность и охраняет
покой более трех тысяч жите�
лей. О человеке можно судить
по его словам и поступкам, по
тому, как к нему относятся зна�
комые, друзья, родные. Много
добрых слов и благодарностей

Майор полиции Михаил Ефременко защищает честь нашей
области на всероссийском конкурсе «Народный участковый».

прозвучало в адрес Михаила
Борисовича.

� Отзывы о нем от граждан
только положительные. Всегда
придет на помощь по жалобам,
заявлениям, по сообщениям, �
сказал о своем подчиненном за�
меститель начальника полиции
по охране общественного поряд�
ка Виталий Харитошин. � Опе�
ративную обстановку знает
очень хорошо. Проводит профи�
лактическую работу с судимыми,
а также несовершеннолетними.
Раскрывает административные
правонарушения: мелкое хули�
ганство, появление в обществен�
ном месте в состоянии опьяне�
ния и распитие спиртных
напитков и так далее. Молодым
коллегам помогает, объясняет,
как правильно поступать в той
или иной ситуации.

Родился и вырос Михаил в
Дагестане. После окончания
школы пошел учиться в Тульс�
кий экономический колледж.
Два года срочником и год по
контракту служил на Красно�
знаменном Северном флоте в
Североморске Мурманской об�
ласти. Вернувшись в 1997 году,
пришел работать в Жуков учас�
тковым инспектором милиции.
И вот уже пятнадцать лет не из�
меняет избранной профессии.
О первом серьезном происше�
ствии помнит очень хорошо.

� Буквально за неделю было
угнано три автомобиля из част�
ных гаражей. В результате опе�
ративных мероприятий наш от�
дел вышел на организованную
преступную группу. Взяли их
непосредственно при осуществ�
лении сделки. Так раскрыли се�
рию угонов, – лаконично пове�

дал майор полиции. – Помню,
как за сорок пять минут рас�
крыл кражу. Вызвали меня в
колхоз «Победа», на ферму, где
украли корову. Я по следам, по
каплям крови вышел на пре�
ступника. Так случилось, что
выпал первый снег, и на нем,
как на листе бумаги, «нарисо�
вались» все обстоятельства пре�
ступления. А тут уж дело логи�
ки. Главное, не лениться, не
отступать от начатого дела � и
всё всегда получится, всё пой�
дет…

Многие горожане с любовью
отзываются о своем страже по�
рядка, называя его «наш Анис�
кин». И это неспроста. Призна�
ние народа может заслужить
только тот, кто относится к сво�
ему делу небезразлично и дей�
ствует в интересах земляков.
Занимаясь профилактикой ан�

тисоциального поведения, Ми�
хаил Ефременко тесно сотруд�
ничает с отделом социальной
защиты и комиссией по делам
несовершеннолетних, админи�
страцией и учителями школ,
родительскими комитетами, об�
щественными организациями.

� Близкий к народу человек, �
так называет его заместитель
главы местной администрации
Серафима Кириенко. � Он не
только по вызовам работает, а
сам идет к людям. Порядочный,
контактный, доброжелатель�
ный и легкий на ногу.

Конечно, работа полицейско�
го сложная, разноплановая, по�
рой приходится применять на�
ходчивость и изобретательность,
чтобы оказать реальную по�
мощь. Благодаря этим качествам
были убраны частные автомоби�
ли с детской площадки и отвое�

вано место для игр и отдыха.
«Наш Анискин» распечатывал
предупредительные записки,
добровольные помощники раз�
мещали их под «дворниками» ав�
томобилей. Так постепенно уча�
стковый воспитал нерадивых
любителей оставлять машины в
неположенных местах.

� Два года назад у нас расши�
рили улицу, и некоторые води�
тели стали ездить с превышени�
ем скорости. А через дорогу �
детская площадка. Дети выска�
кивают на проезжую часть, и мы
боимся, как бы они не попали
под машину. Обратились к наше�
му Михаилу Борисовичу, попро�
сили оборудовать «лежачего по�
лицейского». Он помог нам
заявление написать, мы подписи
собрали. Весной обещают уста�
новить. Теперь будем спокойны
за наших детей и внуков, � поде�
лилась достижениями главная по
дому Валентина Коростелева. �
Дай бог, чтобы у всех были такие
участковые, как у нас!

Много полезных дел на счету
участкового Михаила Ефремен�
ко за долгую службу, много еще
предстоит сделать. В преддве�
рии Дня образования службы
участковых уполномоченных
органов внутренних дел России
хочется передать ему слова 80�
летней жительницы Кременок
Александры Дмитриевны Ни�
китиной: «Желаю ему, чтобы он
работал еще лучше. Дай Бог
дальнейших успехов в жизни, в
семье. Только будь, миленький,
пожалуйста, осторожней».

Руководство и коллеги облас�
тного Управления МВД желают
«народному участковому» Ка�
лужского региона занять дос�
тойное место на всероссийском
конкурсе.

Светлана СИДОРОВА.

Сергей пришел на службу в органы
внутренних дел в сентябре 2001 года, пос�
ле окончания Московского университета
МВД России. Так он решил, еще когда
учился в школе села Ульянова. Будучи
частым гостем в семье друга, отец которо�
го работал в уголовном розыске, Сергей
слушал истории о задержании преступ�
ников, героических примерах работы
стражей порядка. Желание бороться с пре�
ступниками захватило подростка и стало
определяющим в выборе профессии.

Прежде чем стать участковым, Афо�
ников зарекомендовал себя отличным
работником в нескольких подразделени�
ях. Сначала � в отделе по борьбе с эко�
номическими преступлениями, где он

Старший участковый уполномоченный ОМВД России по г.Обнинску Сергей
Афоников стал одним из призёров регионального этапа конкурса «Народный
участковый».

проработал  год. За  непродолжительное
время молодой оперативник успел стать
инициатором уголовного дела, вместив�
шего в себя 400 эпизодов. Некий пред�
приимчивый молодой человек длитель�
ное время пользовался Интернетом за
счет ничего не подозревающих граждан.

Приходилось бороться и с мошенни�
ками. К примеру, один из них брал пред�
оплату за услуги по сборке мебели, де�
лал замеры, но не выполнял свои
обязательства. Потерпевших было не�
сколько. Сергею Викторовичу даже при�
шлось искать злоумышленника в другом
городе. В итоге виновный предстал пе�
ред судом и  лишился свободы.

Затем Сергей Афоников был переве�
ден в уголовный розыск. Раскрывал гра�
бежи, разбойные нападения, изнасило�
вания, убийства. И здесь Сергей
Викторович зарекомендовал себя с по�
ложительной стороны.

Однажды пришлось немало потру�
диться, чтобы раскрыть убийство. Тогда
преступник убил своего знакомого, рас�
членил тело и спрятал фрагменты по
всему городу. В результате оперативно�
разыскных мероприятий жестокого
убийцу удалось задержать.

Старшим участковым уполномоченным
полиции Сергей Афоников стал в 2006
году. В зону его обслуживания входят дома
на улицах Комарова, Гурьянова, Ленина.
Полученные за годы работы в других под�
разделениях колоссальный опыт, знания
и навыки, безусловно, помогают ему в
повседневной работе с населением. Го�
рожане обращаются к нему с самыми раз�

ными проблемами и знают, что в помощи
он не откажет. Участковый может всё: за�
держивать преступников, успокаивать
пьяных дебоширов, часами беседовать с
одинокими старушками и разгонять шум�
ную молодежь из подъездов.

Взаимодействие с населением, по�
мощь людей в раскрытии преступлений
– важное подспорье.  Кто как не участ�
ковый должен знать, что происходит на
его территории: кто проживает в квар�
тирах, есть ли конфликты с соседями,
кто и чьи права нарушает, где соверша�
ются правонарушения?

На закрепленном за Афониковым уча�
стке проживает более трёх тысяч чело�
век. А еще периодически приходится ис�
полнять обязанности тех, кто находится
в служебных командировках. И тогда это
число увеличивается вдвое. Ежедневно
он рассматривает более двадцати заявле�
ний и сообщений граждан различного
содержания и характера: конфликты на
семейно�бытовой почве, оскорбления,
избиения, повреждение автотранспорта,
утеря документов. Всем нужно помочь в
решении проблем. Примеров много.

Однажды на прием к участковому при�
шла женщина и рассказала о сложных
взаимоотношениях с внуком, на кото�
рого она оформила квартиру. Вместо
благодарности молодой человек практи�
чески выгнал бабушку, не пускал её до�
мой. После вмешательства участкового
внук понял, что не прав,  и снял бабуш�
ке квартиру. Теперь пенсионерка живет
отдельно и очень благодарна Афонико�
ву за помощь.

В другой семье тоже не обошлось без
его помощи. Муж избивал жену и дочь,
разменивать квартиру не хотел. Участ�
ковый собрал материал для возбужде�

ния уголовного дела. Мужчину привлек�
ли к уголовной ответственности за по�
бои. После этого и квартирный вопрос
удалось решить.

Помимо рассмотрения заявлений,
участковые уполномоченные сами вы�
являют правонарушения на своих учас�
тках. Проверяют граждан, состоящих на
оперативном учете, владельцев граждан�
ского оружия на предмет соблюдения ус�
ловий его хранения. Привлекают пра�
вонарушителей к административной
ответственности, проводят профилакти�
ческую и разъяснительную работу среди
населения.

В прошлом году Сергей Викторович
был в полугодовой служебной команди�
ровке в Грозном. Приходилось нелегко.
Каждый день на боевом посту с оружи�
ем в руках. День начинался порой в че�
тыре часа утра, а заканчивался поздно
ночью. Работа на блокпостах, адресные
проверки в местах возможного нахож�
дения членов незаконных вооруженных
формирований, разведпоиск. За службу
в Чеченской республике Сергей Афони�
ков награжден Почетной грамотой, ко�
торую начальник УМВД России по Ка�
лужской области Олег Торубаров лично
вручил ему во время визита в Чеченс�
кую республику.

Свободного времени у участкового
уполномоченного остается совсем  мало.
Поэтому провести его он старается дома,
где его с нетерпением ждут жена Елена,
шестилетняя дочка Виктория и сын Вла�
дислав, которому всего�то семь месяцев.
Близкие с пониманием относятся к рабо�
те главы семьи. Они знают: если Сергея
нет дома, значит, он помогает людям.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.
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Журналистов как представи�
телей гражданского общества
интересовала чистота кадров.
Мощный фильтр установлен на
стадии отбора. Кандидаты на
службу в обязательном поряд�
ке подвергаются психофизи�
ческому исследованию с при�
менением полиграфа.  По
словам Андрея Хохлова, отсев
очень высок: по статистике, 44
процента получают отказ в
приеме на службу.

Своеобразная чистка прово�
дится и среди действующих со�
трудников. По решению руко�
водителя определенные долж�
ностные категории тоже испы�
тываются на детекторе лжи. И
если в результате изучения лич�
ности на полиграфе выявляет�
ся негативная информация, ру�
ководством принимаются кад�
ровые решения. К примеру,
«баловство» психотропными и
наркотическими веществами,
коррумпированные связи, зло�
употребление спиртным не
дают шанса продолжить (и тем
более начать) службу в органах.
Сотрудник, допустивший нару�
шение административного по�
рядка, берется под контроль в
соответствующем кадровом

Реформа МВД – это прежде всего качественно новое со�
держание ведомства, что потребует, конечно же, времени.
Какова ситуация с кадровым обеспечением в органах внут�
ренних дел области, какая работа проводится с личным со�
ставом? Это и стало темой пресс�конференции, состоявшей�
ся на днях в региональном УМВД. На вопросы журналистов
отвечал начальник управления по работе с личным соста�
вом УМВД Андрей ХОХЛОВ.

подразделении так называемой
группой внимания.

Психологами УМВД проведе�
но уже 334 исследования на по�
лиграфе. Как заметил А.Хохлов,
это современная хорошая кад�
ровая технология, и, самое глав�
ное, эффективная.

Работает и институт личного
поручительства. При отборе
кандидатов, при назначении на
вышестоящую должность оно
обязательно. Ответственность за
своего протеже велика, знать его
надо не менее трех лет. Если со�
трудник, скажем, в процессе
службы совершает серьезный
проступок или преступление, то
отвечает и тот, кто за него в свое
время поручился, вплоть до
увольнения.

Есть, правда, у системы жест�
кого отбора кадров и другая сто�
рона медали. Несмотря на дос�
тойную зарплату, в органах
внутренних дел некомплект. Но
занижать планку по морально�
нравственным и физическим
критериям здесь и не думают. К
тому же некомплект личного со�
става с 8,2 процента на начало
года удалось снизить до 6,7 про�
цента. Остро ощущается дефицит
кадров в трех отделах внутренних

дел: Дзержинском, Жуковском и
Бабынинском. Причин несколь�
ко. По�прежнему оттягивает спе�
циалистов Москва и, как это ни
покажется странным, предприя�
тия области – там тоже высокие
зарплаты, а работа спокойней.
Тем не менее кадровую ситуацию
Андрей Хохлов охарактеризовал
как стабильную, сотрудники
справляются с возложенными на
них функциями.

Можно ли считать хорошим
резервом кадетские классы пра�
воохранительной направленно�
сти? Их в области 31, в них обу�
чается 644 школьника.

Пока, к сожалению, нет фе�
дерального закона, который бы
гарантировал преимущества вы�
пускникам кадетских классов
для поступления в учебные за�
ведения МВД, но ситуация мо�
жет измениться. Поступают
дети пока на общих основани�
ях. Однако уровень их подготов�
ки выше выпускников обычных
классов. Это один плюс. Есть и
другие: кадеты более дисципли�
нированны, законопослушны, и
мотивация к дальнейшему обу�
чению у них сильнее.

Ответив на многочисленные
вопросы журналистов, началь�
ник управления по работе с лич�
ным составом УМВД Андрей
Хохлов попросил передать свои
поздравления личному составу,
пожелав всем терпения, удо�
вольствия от работы, благопо�
лучия и чтобы все всегда воз�
вращались домой.

Людмила СТАЦЕНКО.

На базе центра професси�
ональной подготовки регио�
нального УМВД прошли
учебные сборы сотрудников
дежурных частей области.

Учебные сборы � это всегда
стимул для повышения квали�
фикации. Для участия в них в
Обнинск приехали сотрудни�
ки и начальники дежурных ча�
стей из 13 территориальных
отделов.

Первый учебный день на�
чался со строевого смотра, ко�
торый провёл заместитель на�
чальника полиции УМВД
России по Калужской облас�
ти Юрий Корнеев. Потом уча�
стникам рассказали о новых
законах и изменениях в при�
казах, провели тестирование
и приняли зачеты на знание
нормативных документов,
регламентирующих работу де�
журных частей, и Федераль�
ного закона «О полиции».

Проверке огневой и
спортивной подготовки со�
трудников посвятили второй

день сборов. Сотрудник де�
журной части, как и любой по�
лицейский, должен метко
стрелять и поддерживать свою
спортивную форму. Полицей�
ские показали хорошее знание
материально�технической ча�
сти оружия и навыки по его
использованию, выполнили
комплекс силовых упражне�

ний и нормативы в боевых
приёмах борьбы. Лучшие по�
казатели в огневой подготовке
оказались у представителя
межмуниципального отдела
МВД России «Сухиничский»
Сергея Дроздова, в физичес�
кой подготовке � у Павла Чер�
вякова из Боровского района
и Сергея Ануфриева из Мало�
ярославца.

Давая оценку работе дежур�
ных частей, заместитель на�
чальника полиции УМВД
Юрий Корнеев отметил, что
по итогам акции «Полиция
слушает!»  жители области
дали положительную оценку
работе сотрудников этого под�
разделения. Их профессио�
нальные качества всегда дол�
жны оставаться на высоком
уровне, что позволит опера�
тивным дежурным даже в эк�
стремальных ситуациях дей�
ствовать грамотно и незамед�
лительно принимать необхо�
димые меры по сообщениям
граждан.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.

Поступая в вуз, Евгений
сразу определился, что хочет
стать опером. Поэтому на пя�
том курсе выбрал специали�
зацию по оперативной дея�
тельности. Говорит, учиться
было очень интересно.

Ещё больше он утвердился
в своём профессиональном
выборе, когда проходил ста�
жировку. В родном теперь
МО МВД курсант стажиро�
вался в должности оперупол�
номоченного отдела уголов�
ного розыска. Здесь со всеми
тонкостями оперативной ра�
боты стажёра знакомил
опытный Александр Мос�
ковский, являвшийся для

Евгений Пронин, лейтенант межмуниципального отде�
ла МВД России «Кировский», закончил Орловский юри�
дический институт уже в качестве полицейского в знаме�
нательный реформенный год.

новобранца примером во
всём.

Продолжая перенимать у
старших коллег опыт, Евгений
Пронин сейчас занимается
раскрытием краж из жилищ и
преступных посягательств на
автотранспорт.

За свой первый год в поли�
ции ему особенно запомнилась
серия преступлений, происхо�
дивших на территории района
с участием подростков. Несо�
вершеннолетние воровали из
автомобилей магнитолы, сни�
мали с машин колёса. Выйти
на след преступников оказа�
лось нелегко, так как они были
иногородними. Пришлось по�
тратить немало времени на их
разработку. Но с поставленной
задачей оперативник и его то�
варищи справились. И в дан�
ный момент против малолет�
них воров возбуждено уголов�
ное дело, грозящее им серьёз�
ным наказанием.

Свой профессиональный
праздник Евгений Пронин
встречает на дежурном посту.
Только из�за этого, казалось
бы, совсем не праздничного
обстоятельства он не расстра�
ивается. Ведь служба есть
служба. По словам 22�летне�
го полицейского, для него
лучший подарок в этот день
не выходной и поздравления,
а спокойствие на улицах род�
ного города.

Оксана БАРКОВА.
Фото Татьяны БАРМЁНКОВОЙ.

Конфискованное и подле�
жащее уничтожению обору�
дование было изъято в ходе
проверок на территории Ка�
луги, Обнинска и Малоярос�
лавецкого района. За проце�
дурой на базе Вторчермета
наблюдали полицейские, со�
трудники Росимущества и
журналисты. Списанные в
утиль терминалы больше ни�
когда не будут использовать�
ся недобросовестными биз�
несменами.

Проведенная в Калуге ак�
ция стала уже десятой в этом
году. В общей сложности
уничтожено свыше 1,3 тыся�
чи единиц игрового оборудо�
вания. На виновных наложе�
но штрафов на общую сумму
более 1,3 миллиона рублей.

Тем не менее в полицию по�
стоянно поступают сообщения
от граждан о работе подобных
заведений. Все они отрабаты�
ваются сотрудниками отдела
организации применения ад�
министративного законода�
тельства областного Управле�
ния МВД России, и многие
находят реальное подтвержде�
ние. Только за одну неделю с
помощью граждан блюстите�
лями правопорядка пресечена
незаконная деятельность иг�
ровых клубов в Калуге на ули�
цах Гурьянова, Плеханова,
Ольговской и Карла Либкнех�
та. В ходе этих проверок изъя�
то более 40 игровых термина�
лов.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото автора.
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В областном центре пустили под пресс 193 игровых ав�
томата. Уничтоженная партия «одноруких бандитов» ста�
ла самой крупной за время проведения полицией подоб�
ных акций.
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Äåòñêàÿ øàëîñòü,
âçðîñëàÿ

áåñïå÷íîñòü
В Кирове пятилетний ребёнок украл уни/

версальный чехол для мобильника, в кото/
ром, кроме телефона, находились 2,5 тыся/
чи рублей.

Сотрудники полиции установили, что маль/
чик, проходя мимо палатки с джинсовыми
изделиями, увидел на прилавке понравив/
шуюся ему вещицу, хозяйка которой в это
время отвлеклась для разговора с продав/
цом.

Незаметно для матери, которая вела сына
за руку, ребёнок положил украденное в кар/
ман своей куртки. В ней же поздним вечером
родители и обнаружили чужую вещь. Спра/
шивать, откуда это взялось у малыша, они не
стали, так как ребёнок уже крепко спал.

Не услышали родители вразумительного
ответа и на следующее утро. Тогда отец маль/
чика решил оставить мобильный себе, толь/
ко поменял в нем sim/карту.

В ходе оперативных мероприятий поли/
цейским удалось обнаружить украденный те/
лефон, изъять его и находившиеся в чехле
деньги и вернуть похищенное законному вла/
дельцу.

Татьяна КИРОВСКАЯ.

Íå óñòðîèëà
çàðïëàòà

Сумма выплаты заработной платы не уст/
роила узбекского повара, который кашева/
рил в одном из кафе города. Это и послужи/
ло причиной того, что гастарбайтер, угрожая
убийством своему работодателю, ударил но/
жом по его указательному пальцу.

Потерпевший сразу сообщил о случив/
шемся в полицию. Через несколько минут на
место происшествия прибыл наряд межму/
ниципального отдела МВД России «Кировс/
кий». В зале для клиентов блюстители по/
рядка увидели разбросанную мебель и
разбитую посуду. Обиженный хозяином ра/
ботник скрылся.

В ходе проведения оперативных меропри/
ятий, сотрудники полиции разыскали хули/
гана, который успел добраться до Москвы.

Теперь ему грозит наказание до двух лет
лишения свободы по ст. 119  ч.1 «угроза убий/
ством» и ст. 116 ч.1 УК РФ «побои».

Татьяна БАРМЁНКОВА.

Ãðàáèòåëü çàäåðæàí
Грабеж – это открытое хищение чужого

имущества. Обычно подобные преступления
совершаются на темных улицах или в районе
лесных массивов. Но на этот раз местом пре/
ступления стала обнинская квартира, рас/
положенная в одном из домов по улице Шац/
кого.

Злоумышленником оказался уроженец
Таджикистана 1976 года рождения. Из квар/
тиры пенсионерки он забрал аппарат для из/
мерения давления и магнитофон.

Сотрудникам полиции удалось задержать
его по «горячим следам», на выходе из
подъезда дома. Потерпевшая вовремя по/
звонила по телефону 02, когда мужчина ещё
находился у неё в квартире. Оказалось, что
этот адрес ему хорошо знаком.

В течение последних полутора лет мужчи/
на регулярно был здесь в гостях, не раз за/
нимал у хозяйки деньги. В итоге сумма долга
накопилась и составила 15 тысяч рублей. По
словам женщины, таджик всегда так жалоб/
но просил его выручить и одолжить денег,
что отказать она не могла. Иногда добрая
женщина занимала для него у соседей. Жа/
лостливый знакомый клялся Богом и обещал
всё вернуть.

На днях он пришел в очередной раз. Услы/
шав по домофону знакомый ей мужской го/
лос, женщина не хотела пускать мужчину, но
спросила, для чего он пришел и когда вернет
ей деньги. В ответ услышала, что посетитель
как раз пришёл расплатиться с долгами.
Женщина спустилась вниз, чтобы встретить
его у подъезда, забрать деньги и не пригла/
шать в квартиру. При этом входную дверь за
собой она просто прикрыла, чем и восполь/
зовался злоумышленник.

Не обращая на неё никакого внимания,
уроженец Таджикистана уверенно прошел на
кухню. Несмотря на то, что в гости его никто
не звал, он выпил принесенную с собой вод/
ку и прилег поспать на диван. Тогда же хо/
зяйка квартиры и решила позвонить по теле/
фону 02. Услышав, как она вызывает
полицию, незваный гость решил сбежать и
прихватил с собой то, что находилось у него
в поле зрения. При этом он ударил потер/
певшую кулаком по голове.

С похищенным имуществом злоумышлен/
ник вышел из квартиры, вызвал лифт. Пока
он спускался, в соседнем лифте уже подни/
мались на третий этаж сотрудники полиции.
С грабителем они разминулись всего на не/
сколько секунд. Но далеко уйти ему не уда/
лось, водитель служебной машины находил/
ся на улице и задержал злоумышленника.

В настоящее время неработающий житель
Таджикистана, проживающий на территории
РФ на законных основаниях, но нарушивший
уголовное законодательство, задержан по
подозрению в совершении грабежа. Возбуж/
дено уголовное дело.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

В чем же сложность упомянутого
дела? В апреле 2011 года трое фигу�
рантов прибыли в Козельск из Ива�
новской области для покупки и пере�
продажи металлолома из
расформированных воинских частей.
В городе познакомились с местным
жителем Туковым. Кокоев предложил
своим подельникам своеобразный
«бизнес» – воровать государственные
регистрационные номера с автомоби�
лей из других регионов России, чтобы
потом возвращать их владельцам за
определенное вознаграждение.

На лобовом стекле похитители ос�
тавляли записку с номером телефона
организатора, который в момент со�
вершения преступления находился у
себя дома. Замысел был таким: потер�
певшие, не обнаружив номеров маши�
ны, станут звонить по оставленному
номеру, им предложат пополнить счет
этого телефона на четыре тысячи руб�
лей. Как только деньги придут, пропа�
жа тут же будет возвращена.

Преступники рассчитывали, что,
желая избежать сложностей при поез�
дке обратно в свой регион и прохож�
дении процедуры получения новых но�
меров, владелец без колебаний
заплатит названную сумму.

В июне 2011 года в течение недели
они совершили десять хищений. По�
страдали гости Козельска из Москвы,
Санкт�Петербурга, Владимира и дру�

В текущем году приговором Козельского районного суда жители Ива�
новской области В.Кокоев, К.Лотоцкий, М.Дашкин и козельчанин Е.Туков
осуждены к семи с половиной и восьми годам лишения свободы за совер�
шение в составе организованной группы преступлений, предусмотрен�
ных ч. 3 ст. 163 УК РФ. Это решение стало образцом при рассмотрении
аналогичных уголовных дел на территории России.

гих городов России. Злоумышленни�
кам дважды удалось провернуть эту ма�
хинацию. Остальные восемь собствен�
ников автомобилей обратились в
полицию и написали заявление.

Расследование уголовных дел было
поручено старшему следователю по
особо важным делам регионального
Управления МВД Сергею Мосичкину.
В результате оперативных мероприя�
тий удалось установить подозреваемых
и выяснить, что Лотоцкий, Дашкин и
Туков воровали номера и возвращали
владельцам в определенном месте. Ко�
коев был самым молодым и продвину�
тым из всех. Он хорошо владел техни�
кой перевода денежных средств с
абонентского номера на счет, а потом
переводил их членам группы.

В ходе расследования калужане про�
вели большую работу в сотрудниче�
стве с оперативниками Ивановской
области и Москвы. Подозреваемые
отказывались от дачи показаний, нео�
днократно меняли их, оговаривали
невиновных и друг друга, прибегали
к любым уловкам, чтобы запутать
следствие и уйти от уголовной ответ�
ственности. Расследование осложня�
лось тем, что, несмотря на широкое
распространение описанной преступ�
ной схемы в нашей области и Россий�
ской Федерации, отсутствовала след�
ственная и судебная практика по
подобным делам.

Поэтому долгое время предваритель�
ным следствием не давалось опреде�
ление подобным преступлениям как
серийным. Впервые это было сделано
калужским следствием. Благодаря про�
фессионализму сотрудников полиции,
взаимодействию с межрегиональными
оперативными подразделениями все
подозреваемые изобличены, их винов�
ность доказана. Сообщникам предъя�
вили обвинение в совершении пре�
ступлений в составе организованной
группы. Также были приняты меры по
возмещению имущественного вреда.

Межрегиональная организованная
преступная группа под руководством
В.Кокоева прекратила свое существо�
вание, а ее участники осуждены.

– Главное, правильно квалифициро�
вать состав преступления, � утвержда�
ет Сергей Мосичкин. – Налицо вымо�
гательство, мелкое хищение,
подготовка к преступлению. Но совер�
шали эти действия злоумышленники
по предварительному сговору, с рас�
пределением обязанностей. Мной
было выдвинуто определение – совер�
шение преступлений организованной
группой. Козельский районный суд со�
гласился, кассационный областной �
оставил без изменения. Вот так и со�
здали прецедент. Через Интернет ин�
формация о том, что в Калужской об�
ласти проведено такое расследование
и принято такое решение, быстро рас�
пространилась по всей России. Теперь
нам звонят оперативники из Тюмени,
Волгограда, Ханты�Мансийска, Ниж�
невартовска и других городов. Мы им
помогаем, – завершил он свое пове�
ствование.

Светлана СИДОРОВА.

Áóäåì Ðîäèíå
ñëóæèòü

Участковый дядя Костя
Охраняет наш покой.
В непогоду и под солнцем
Он на службе день%деньской.

Он и ночью неустанно
Службу трудную несёт.
Каждый в доме его знает:
Никогда не подведёт.

Он гоняет хулиганов,
Патрулирует район…
Про него сказала мама,
Что медалью награждён.

Буду я, как дядя Костя,
Честно Родине служить.
Одному ему непросто
Всех преступников ловить.

Диана КУДЕЛИНА,
7 лет, г. Калуга

Æåíùèíå-
ïîëèöåéñêîìó
Мало делал я поклонов,
Но сейчас отмечу.
Вижу девушку в погонах,
Что идёт навстречу.

Правит пусть она не миром,
Но дано ей столько!
Сердце под её мундиром
Горячо и зорко.

Не беда, что пальцы тонки,
На губах – помада.
У девчонки голос звонкий,
И сама что надо.

Честь мундира не уронит
Даст любому фору!
Жить спокойно не позволит
Жулику и вору.

Продолжается конкурс «Полиция глазами калужан», организо�
ванный Управлением МВД России по Калужской области и редак�
цией газеты «Весть» с целью популяризации деятельности поли�
ции в СМИ. На суд жюри (до 31 декабря) принимаются статьи, очерки,
репортажи, интервью, стихи, рассказы о каждодневных буднях и под�
вигах стражей правопорядка. Работы направлять на e�mail:
pressuvd_klg.mail.ru; ssn20061@yndex.ru. Контактные телефоны:
50�22�34, 50�24�73.

Предлагаем вашему вниманию подборку конкурсных произведений.

Их выучка, их мужество
и воля %

Надёжный щит
согражданам в беде.

Готов всегда прийти
на помощь в горе

Сотрудник аппарата МВД.
Александр ТРУТНЕВ.

Òàêàÿ ðàáîòà
C Днём полиции!

В полиции тревога и аврал%
Поймать преступников!

А сроки сжаты.
Хитёр, коварен,

дерзок криминал
И действует открыто,

нагловато.

В дежурке не смолкает
телефон.

План%перехват объявлен
в регионе.

Криминалисты, ДПС,
ОМОН…

Работают, чтоб спал
народ спокойней.

И день и ночь ведут
упрямый бой

С убийцами, маньяками,
ворами,

Оберегая в обществе покой,
Соприкасаясь с бедами,

слезами.

Достойно, с честью
службу ту несут

Защитники порядка
и Закона.

За героизм, заслуги их
и труд

Пусть оседают звезды
на погонах.

А на вид легка, красива,
Хоть с судьбой несладкой.
Ты спеши, земное диво –
Страж правопорядка!

Владимир КУЗНЕЦОВ,
ветеран ОВД.

Íàøèì
Øàðàïîâûì -

Æåãëîâûì
Сегодня в мире

очень неспокойно.
Мир от терактов

и от войн устал.
Увы, и россиянам жить

достойно
Пока ещё мешает криминал.

Насилие покуда не изжито,
Ещё последний

не в тюрьме маньяк
И много аферистов

и бандитов
Сгущают нынче

криминальный мрак.

Идёт борьба,
а в ней Закон % основа!

Он % щит и меч!
Он % истины оплот!

И новые Шараповы %
Жегловы

Упорно защищают
наш народ.

Рискуя жизнью
и своим здоровьем

В огне «зачисток»
и ночных тревог,

Приказы исполнять
беспрекословно

Их призывает совесть,
честь и долг.

À äîìà æäóò…
Жёнам полицейских

Ночь%за полночь…
Волнуюсь и не сплю.

Смотрю на город,
ставший вдруг суровым.

И каждый шорох,
каждый звук ловлю,

Молюсь, чтобы вернулся
муж здоровым.

Я не люблю его
ночных дежурств,

Когда наш телефон
молчит упрямо.

А в тишине весь мир
как будто пуст…

Детишки мирно спят
в кроватках рядом.

Сказал вчера
наш младший сорванец %

Ему всего четыре
с лишним года:

% Я буду сыщиком,
как мой отец,

И пусть, что беспокойная
работа!

Я всматриваюсь в город мой
ночной.

И всё сильнее стискиваю
скулы.

Пока мы ждём с детьми
его домой,

Он под защитой
от бандитской пули.

Светлана СОКОЛОВА,
г. Калуга.

Êàëóæñêèé îïûò
âîñòðåáîâàí â Ðîññèè
Êàëóæñêèé îïûò
âîñòðåáîâàí â Ðîññèè
Êàëóæñêèé îïûò
âîñòðåáîâàí â Ðîññèè
Êàëóæñêèé îïûò
âîñòðåáîâàí â Ðîññèè
Êàëóæñêèé îïûò
âîñòðåáîâàí â Ðîññèè
Êàëóæñêèé îïûò
âîñòðåáîâàí â Ðîññèè
Êàëóæñêèé îïûò
âîñòðåáîâàí â Ðîññèè
Êàëóæñêèé îïûò
âîñòðåáîâàí â Ðîññèè

Íàøèì Øàðàïîâûì – ÆåãëîâûìÍàøèì Øàðàïîâûì – ÆåãëîâûìÍàøèì Øàðàïîâûì – ÆåãëîâûìÍàøèì Øàðàïîâûì – ÆåãëîâûìÍàøèì Øàðàïîâûì – ÆåãëîâûìÍàøèì Øàðàïîâûì – ÆåãëîâûìÍàøèì Øàðàïîâûì – ÆåãëîâûìÍàøèì Øàðàïîâûì – Æåãëîâûì
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ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Областной семинар пчеловодов
прошёл на родине мёда

Эколого/биологический центр учащихся Калужской области совмест/
но с Калужским государственным университетом им. К.Э.Циолковского и
филиалом Московского государственного университета технологий и
управления им. К.Г.Разумовского в Калуге в столице калужского меда /
городе Медыни провел семинар/совещание руководителей школьных
пасек.

На семинар приехали директора сельских школ и руководители школь/
ных пасек со всей области. Участников форума пчеловодов радушно
встретила Медынская средняя школа. Хозяева во главе с директором
Реной Клавдиевной Прошиной делали все, чтобы встреча единомышлен/
ников прошла успешно. Всего в работе семинара приняли участие более
40 человек.

В программе были представлены интересные доклады университетс/
ких ученых и ученых/пчеловодов по основным проблемам современного
пчеловодства. В рамках семинара была организована дегустация меда
со школьных пасек и молочной продукции с медом, разработанной на
предприятии «МосМедыньагропром».

Учащиеся со школьных пасек провели и благотворительную акцию.
Калужскому детскому саду «Здравушка» от школьных пасек области был
сделан сладкий подарок / 25 килограммов меда.

Все участники семинара выразили единогласное решение регулярно
проводить подобные мероприятия.

В конце семинара руководители школьных пасек за работу по разви/
тию пчеловодства получили благодарственные письма от министерства
образования и науки области.

Сергей ИВАНОВ.

Вниманию субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих

инновационную деятельность, получивших поддержку
Фонда содействия развитию малых форм предприятий

в научно�технической сфере!
Министерство развития информационного общества и инноваций  Калужс/

кой области объявляет конкурс на предоставление субсидий из средств облас/
тного бюджета.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предприниматель/
ства, осуществляющим инновационную деятельность, на реализацию иннова/
ционных проектов, получивших поддержку Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно/технической сфере.

Для получения субсидий получатели должны отвечать требованиям, установ/
ленным пунктом 2.2 Положения о порядке предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ве/
домственной целевой программы "Комплексное развитие инновационной сис/
темы Калужской области", утвержденного постановлением Правительства Ка/
лужской области от 21.02.2011  № 85 (в ред. от 04.06.2012 №237).

Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
/ своевременное и в полном объеме исполнение обязанностей по уплате нало/

гов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также отсутствие
задолженности по другим обязательствам перед Калужской областью;

/ ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
/ выплата получателем ежемесячной заработной платы работникам в разме/

ре не ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством
Калужской области для трудоспособного населения, и отсутствие у получателя
задолженности по выплате заработной платы;

/ отсутствие у получателя неисполненных предписаний по устранению нару/
шений трудового законодательства.

Срок подачи заявок на конкурс / до  10.12.2012 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте:

www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в подразделе "Конкурсы".
Справки по электронной почте: juchkov@adm.kaluga.ru

Министерство развития информационного общества
и инноваций  области.

Равнение на Память
Окончание.

Начало на 1�й стр.
� В минувшем году были подняты из

земли и перезахоронены на территории
области останки 1292 советских воинов,

а в этом году, по предварительным под�
счетам, будет перезахоронено около
1500 останков бойцов, � сообщил на
митинге главный специалист регио�
нального министерства спорта, туризма

и молодежной политики Николай Ав�
деев. – Официально закрывая Вахту
Памяти, тем не менее, окончательные
ее итоги не подводим, поскольку из�за
благоприятных погодных условий поле�

вой сезон у поисковиков продолжает�
ся.

Он отметил, что в этом году патрио�
тическое объединение «Память» про�
вело три масштабные экспедиции в
Ульяновском районе. Обнаруженные
останки воинов были переданы род�
ственникам, приезжавшим из Башкор�
тостана, Казахстана, Карачаево�Чер�
кесии, Томска, Кемерова. Многих
родственников погибших разыскало
поисковое общественное объединение
«Память» из Обнинска, руководит ко�
торым Виталий Юдин. В Мосальском
районе активную работу проводит по�
исковое объединение «Военный исто�
рик», возглавляет которое Виктор Са�
пожников.

� В следующем году Вахта Памяти бу�
дет посвящена знаменательному для нас
событию � 70�летию освобождения Ка�
лужской области от немецко�фашистс�
ких оккупантов, � сообщил Николай
Авдеев.

 В мероприятии приняли участие ру�
ководители поисковых отрядов, входя�
щих в реестр поисковых объединений
региона, участники учебно�тренировоч�
ного лагеря поисковых отрядов образо�
вательных учреждений, представители
органов исполнительной власти, вете�
ранских и молодежных общественных
организаций. Они возложили цветы к
памятнику павшим воинам, а также к
могиле основателя поискового движе�
ния в Калужской области Юлия Икон�
никова.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ученик 4 «Б» класса Данила
Лучкин признаётся, что ходить
к стоматологу ему страшновато.
«Но делать это обязательно
надо»,� считает он. Благодаря
тому, что в лицейских стенах
есть детский стоматологичес�
кий кабинет, страх свой четве�
роклассник сумел перебороть.
И теперь зубы у него в полном
порядке.

Кабинет этот открылся в
лицее в прошлом году благо�
даря областной программе и
был официально лицензиро�
ван.

� Мы для него капитально
отремонтировали и специаль�
но подготовили помещение,
закупили самое современное
оборудование, � говорит ди�
ректор образовательного уч�
реждения Герман Кропачев. –
Приём детей в нём ведется два
раза в неделю врачами район�
ной больницы. И это очень
удобно, родителям не надо
специально записывать ре�
бенка к зубному. Все наши
учащиеся уже прошли про�
верку, прошли лечение и се�
годня приходят к специалис�
там с целью профилактики.

Как стоматологический ка�
бинет функционирует спустя
год после открытия, приехал
проверить главврач Кировской
ЦРБ Алексей Кудрявцев. По�
знакомившись с результатами,
Алексей Иванович отметил
эффективность принципа по�
добной работы. Ведь своевре�
менные медосмотры позволя�
ют на раннем этапе выявлять
и пролечивать заболевание.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

К стоматологу
с улыбкой
Уже год в Кировском лицее
работает зубоврачебный кабинет
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ÑÏÎÐÒ

Из пешек � в ферзи
За районный кубок сражались боксёры из трёх областей

Наукоград и «грациями» богат
Обнинская ДЮСШ «Квант» сообщила, что воспитанницы спортшколы

приняли участие и выступили весьма успешно во Всероссийских сорев/
нованиях по художественной гимнастике «Каспийские зори», проходив/
ших в Астрахани. Команда в составе Катерины Канаевой, Марии Мазело/
вой, Марины Музафаровой, Елены Асеевой  и Анны Кригер завоевала
«бронзу» в двух видах программы. В личном первенстве победила Дарья
Трубникова, а Лилия Кукинова заняла третье место.

Всего в этом турнире соревновались 300 юных спортсменок из 30
регионов России.

Петр ФЕДОРОВ.

Далеко не самый большой по
численности населения район,
похоже, становится одним из
центров подготовки боксеров в
нашей области. Это подтверди�
ли соревнования на Кубок гла�
вы администрации Ферзиковс�
кого района по боксу, в кото�
рых участвовали 64 спортсмена
(юноши и девушки) из Калуж�
ской, Тульской и Орловской
областей.

Хозяева ринга – ферзиковча�
не – не только не затерялись в
этой серьезной компании, но
и задавали тон. Так, в 22 фи�
нальных парах, в которых за
победу боролись спортсмены
разных возрастных и весовых
категорий, на ринг вышло 11

Традиционно в зоне внимания Гос�
пожнадзора � клубы, дворцы и дома
культуры и другие учреждения, по�
скольку торжества у елки для ребятни
должны быть не только веселыми, но и
безопасными. Хотя Дед Мороз давно
сменил ватную бороду на синтетичес�
кую, а вместо свечей на елках горят
электрические гирлянды, есть еще мно�
го важных моментов. Это и пожарная
сигнализация, и состояние эвакуацион�
ных выходов, средств пожаротушения и
знания персонала.

Вместе с сотрудниками отдела надзор�
ной деятельности города Калуги мы по�
бывали в областной филармонии. Узна�
ли,  как здесь обеспечивается пожарная
безопасность. Прошли за кулисы, в слу�
жебные помещения. Увидели то, что
обычному зрителю видеть не доводит�
ся. Начальник подразделения пожарно�
сторожевой охраны Юрий Юдин рас�
сказал,  как работают автоматическая
система пожаротушения, насосная стан�
ция. Пожарную сигнализацию мы уви�
дели и услышали в действии.

� Проверка для нас не стала неожи�
данностью, �  подчеркнул Сергей Ма�
зин, заместитель художественного руко�
водителя по общим вопросам. � Я дав�
но работаю в данной структуре. Перед
новогодними праздниками у нас прохо�
дят плановые проверки. Из опыта могу
сказать, что выдерживаем мы их с чес�
тью. У нас все системы поддерживают�
ся в хорошем техническом состоянии.
Соблюдаем все нормы пожарной безо�
пасности. Есть ответственные лица, на�
чальник ПСО.

По словам начальника отдела надзор�
ной деятельности города Калуги Алек�
сея Петрушина, проверка областной

филармонии нарушений требований
пожарной безопасности не выявила. До
конца ноября пожарные инспекторы
должны проверить все учреждения.
Среди слабых звеньев, которые встре�
чаются в ходе таких проверок,  Алексей
Петрушин назвал неисправность авто�

ÑËÓÆÁÀ 01

Пожарный инспектор
идёт за кулисы
В области проверяют готовность объектов
к детским новогодним и рождественским праздникам

ферзиковчан. Пятеро из них
стали победителями финаль�
ных поединков – это Екатери�
на Богатова, Даниил Шинка�
рев, Самвел Казарян, Андрей
Кравчук, Борик Овакимян. И
главный приз – Кубок главы
администрации � также завое�
вала команда Ферзиковского
района.

Приз за волю к победе вру�
чен Степану Бунину из Тулы,
а за лучшую технику ведения
боя � Андрею Андрияхину из
Орла. Теперь внимание! Луч�
шим боксером этого турнира
признана Екатерина Богатова
(Ферзиково).

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Павла КЛИМОВА.

матической пожарной сигнализации, не�
удовлетворительное состояние путей эва�
куации, незнание сотрудниками правил.

Не останутся без внимания Госпож�
надзора также места хранения и реали�
зации пиротехники. Продавцам пиро�
технической продукции направят обра�

зец инструкции и памятки по примене�
нию гражданами бытовых пиротехни�
ческих изделий для оборудования мест
продажи пиротехники и выдачи поку�
пателям.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Пожарный инспектор проводит проверку областной филармонии.


