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Калужский городской Мон�
тессори�центр «Сосновый бор»
начал свою работу в конце янва�
ря нынешнего года. Ожидается,
что здесь в скором времени смо�
гут принять одновременно 45 де�
тей в возрасте от 2,5 до 7 лет.

Вчера это детское учреждение
посетил губернатор Анатолий
Артамонов. Глава региона ос�

мотрел помещения для детей,
ознакомился с их режимом дня.

Монтессори�центр «Сосно�
вый бор» � один из частных дет�
ских садов, оказывающих услу�
ги в сфере дошкольного обра�
зования, которых на террито�
рии области сегодня действует
более двух десятков. Суще�
ственной поддержкой для раз�

вития частных организаций в
этой сфере стало принятие в
2011 году решения об установ�
лении выплат родителям в ряде
районов области (в Калуге � 4,5
тыс. рублей), чьи дети не полу�
чили путевку в муниципальный
детский сад.  Стоимость услуг:
вступительный взнос при зак�
лючении договора � 15 тыс.

рублей и ежемесячная роди�
тельская плата � 20 тыс. рублей.

По словам Анатолия Артамо�
нова, развитие конкуренции в
сфере дошкольного образова�
ния – одна из задач региональ�
ной власти. Это позволит раз�
вивать современное образова�
ние, обеспечить в полной мере
его доступность и качество.

Шоколадный дракон
от губернатора
На базе санатория�профилактория «Сокол» работает частный детский сад

Большая промоина протянулась
вдоль левого берега от Воробьевской
переправы до «Гагаринского» моста. Ее
образованию способствовали  аномаль�
но теплая погода и сильное, наверное,
самое  сильное на всем протяжении
Оки у Калуги, течение. Толщина льда

по краям промоины � 1�2 сантиметра.
Выходить на такой смертельно опасно.
В створе улицы Воробьевской, где на�
ходится столь популярный у калужан
переход  через Оку в Ромодановские
Дворики, спасатели установили заг�
раждение. Ежедневно здесь несут де�

журство сотрудники  службы спасения
г. Калуги.

Но толщина льда  на реке очень нерав�
номерна. Это нам, журналистам, проде�
монстрировали инспектора Государ�
ственной инспекции по маломерным су�
дам (ГИМС). Они регулярно ведут изме�
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Расплылась полынья
Оттепель осложнила ледовую обстановку на Оке у Калуги

рения, в том числе и в районе Воробьев�
ской переправы.  В минувший четверг на
середине Оки было около 50 сантимет�
ров, а в затоне у правого берега, излюб�
ленном  месте рыбаков,  еще больше. На
таком льду находиться безопасно.

Окончание на 8
й стр.

Губернатор пообщался с вос�
питателями и детьми, в пода�
рок малыши получили конфе�
ты и шоколадки в корзине с иг�
рушечным драконом.

Подробнее о частном детском
садике читайте в ближайших
номерах «Вести».

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Экспертный совет при областном
парламенте продолжает работу

Второе по счету заседание совета двадцати уважаемых в регионе
общественных деятелей, специалистов в области права, экономики и
управления, прошедшее 4 февраля, было посвящено сразу нескольким
вопросам. Предстояло дать экспертную оценку законам «О молодежи и
молодежной политике в Калужской области», «О добровольчестве», а
также обсудить представленный Законодательным Собранием план ре6
ализации положений послания президента Федеральному Собранию.

По словам заместителя председателя регионального парламента Га6
лины Донченковой, план мероприятий намечен обширный: «Особое вни6
мание планируется уделять социальной и молодежной политике, разви6
тию массового спорта, проблеме привлечения в школы молодых
специалистов, духовно6нравственному воспитанию подрастающего по6
коления, а также поддержке многодетных семей».

Подобные предложения вызвали одобрение экспертного совета. Од6
нако ряд его членов считает, что отдельное внимание парламентариям
стоит уделить патриотическому воспитанию молодежи.

При обсуждении проекта закона «О молодежи и молодежной политике
в Калужской области» патриотическая тема получила продолжение. По
мнению председателя молодежного парламента региона Петра Горези6
на, политику в отношении тех, кому еще нет тридцати, следует вести по
нескольким направлениям: организация досуга, трудоустройство, пре6
доставление жилья, конкурсы и волонтерство. Никто из собравшихся не
отрицал, что все это важно, но основным приоритетом молодежной по6
литики все же должно стать воспитание в патриотическом духе. К этому
нужно привлекать все стороны воспитательного процесса: семью, шко6
лу, а также общественные организации. В результате дебатов был сде6
лан вывод, что молодежному движению прежде всего необходим лидер.
В итоге эксперты рекомендовали принять этот закон.

Вопрос «О добровольчестве» стоял в конце повестки заседания. Доб6
ровольная помощь, волонтерские книжки 6 все это, конечно, хорошо.
Однако из реплик некоторых экспертов следовало, что необходимость
«узаконить» эту сферу надуманная. Тем не менее большинством голосов
все же было признано, что предложенный законопроект стоит поддер6
жать, так как он впервые демонстрирует внимание власти к этой теме.

Алексей КАЛАКИН.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

На сегодняшний день размер
материнского капитала составляет

408,96 тысячи рублей
Право на получение материнского капитала имеет каждая российская

семья, в которой после 1 января 2007 года родился второй или последу6
ющие дети. Семьи, в которых вторым или последующим детям исполни6
лось три года, могут использовать материнский капитал по трём основ6
ным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми
образования и формирование накопительной части трудовой пенсии
матери. Кроме того, средства материнского капитала можно направлять
на погашение жилищных кредитов и займов вне зависимости от возраста
ребёнка или на оплату не только обучения, но и содержания ребёнка в
образовательном учреждении. Однако самым популярным направлени6
ем использования материнского капитала по6прежнему остается пога6
шение жилищных кредитов и займов.

Как пояснили в пресс6службе регионального отделения Пенсионного
фонда РФ, в нашей области уже более шести тысяч семей распорядились
средствами материнского семейного капитала. Территориальные орга6
ны ПФР области приняли 6 471 заявление от семей, определившихся с
основным направлением расходования средств материнского (семей6
ного) капитала, из них 2 561 семья приняла решение улучшить свои
жилищные условия без привлечения кредитных средств на общую сумму
более 700 млн. рублей, 3 505 семей погасили частично или полностью
жилищные кредиты на сумму 1 168 056 тыс. рублей. 405 заявок на сумму
14 491 тыс. рублей поступили от семей, решивших потратить мамин
капитал на образование детей.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Производственные травмы чаще всего
получают мужчины

Государственное учреждение – Калужское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ ежегодно увеличивает финансиро6
вание предупредительных мероприятий страхователей по сокращению
производственного травматизма. Так, например, с 2009 года суммы
финансирования увеличились с 32,3 до 53,7 млн. рублей в 2012 году, то
есть на 60 процентов. Такая весомая финансовая поддержка позволила
страхователям значительно снизить число несчастных случаев на произ6
водстве с 563 в 2009 году до 415 случаев в 2012 году (на 26 процентов
меньше).

Значительно уменьшилась и тяжесть несчастных случаев. Если в 2009
году было зарегистрировано 59 тяжёлых и 26 смертельных несчастных
случаев, то в 2012 году эти показатели составили соответственно 29
тяжёлых и 6 смертельных несчастных случаев.

Кстати, по статистике, больше всего травматизму подвержены мужчи6
ны. Так, в прошлом году производственные травмы получили 251 мужчи6
на и 129 женщин.

В текущем году региональное отделение продолжает работу по сокра6
щению производственного травматизма. Ассигнования на финансиро6
вание мероприятий по снижению производственного травматизма ут6
верждены в сумме 56,5 млн. рублей.

Листки нетрудоспособности
на особом контроле

За 2012 год специалистами Калужского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ проверено 86 медицинских орга6
низаций, или 93,5 процента от всех медицинских организаций, имею6
щих лицензию на работы по экспертизе временной нетрудоспособнос6
ти. По результатам состоявшихся проверок была предъявлена 51
претензия по 139 случаям временной нетрудоспособности на общую
сумму 382,9 тысячи рублей. На сегодняшний день 322 тысячи рублей по
48 финансовым претензиям возвращены в бюджет регионального отде6
ления, что составило 84,1 процента от общей суммы предъявленных
претензий.

По итогам проведенного мониторинга большинство нарушений при
выдаче, продлении и оформлении бланков листков нетрудоспособности
медицинской организацией связаны с продлением периода нетрудоспо6
собности без решения врачебной комиссии, с продлением периода не6
трудоспособности без личного осмотра пациента врачом и с неправиль6
ным указанием наименования места работы.

Процент испорченных бланков листков нетрудоспособности по итогам
четвёртого квартала составил 5,7 процента.
Информация предоставлена Калужским региональным отделением

Фонда социального страхования РФ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Профсоюзных лидеров  пригласили к диалогу

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Свершилось
В Тарусской больнице подвели итоги модернизации
районной медицины

Прежде чем переходить к ук�
реплению материально�техни�
ческой базы, без которой со�
временная медицина просто
немыслима, нужно было сде�
лать ремонт в больнице, кото�
рая недавно отметила свой 180�
летний юбилей. Выполненный
ремонт, пожалуй, самый серь�
ёзный за последние 30 лет.
Средства федерального, регио�
нального и муниципального
бюджетов в размере 19 милли�
онов 612 тысяч рублей позво�
лили полностью поменять уже
давно выработавшие свой ре�
сурс коммуникации, лифтовое
хозяйство, отремонтировать
кровлю перехода в здании
больницы, сделать ремонт ги�
некологического и педиатри�
ческого отделений, рентген�
кабинета, пищеблока и стома�
тологического кабинета, заме�
нить деревянные окна на более
современные – пластиковые.

Отремонтированное и обнов�
ленное здание больницы нуж�
далось в новом высокотехноло�
гичном медицинском оборудо�
вании. И оно было приобрете�
но. В 2012 году на сумму более
18 миллионов рублей закупи�
ли столь необходимые рентге�
новский передвижной (палат�
ный) аппарат, ультразвуковой
диагностический аппарат вы�
сокого класса, фиброгастрос�
коп, биохимический анализа�
тор, рентген на три рабочих
места, фетальный монитор, ап�
параты ультразвуковой диагно�
стики, кольпоскоп, автомати�
ческий анализатор глюкозы и
лактата, пять санитарных авто�
мобилей УАЗ, комплект борто�
вого навигационно�связного
оборудования, автоматизиро�
ванное рабочее место диспет�
чера станции скорой медицин�
ской помощи, лапароскопи�
ческое оборудование для про�
ведения эндоскопических ма�
нипуляций в хирургии и
гинекологии, гинекологичес�
кое кресло и, наконец, новую
стоматологическую установку.

Приятно писать о произо�
шедших очень значимых пере�

менах в больнице. Однако, как
заметила главный врач Тарус�
ской ЦРБ Ирина Олейникова,
каким бы ни было оборудова�
ние и какой бы ремонт ни был
сделан, проблему здравоохра�
нения только этим не решить.
Её решают люди, а медицинс�
ких кадров катастрофически не
хватает. На сегодняшний день
при штатном расписании в 42
врача фактически с учетом со�
вместительства работают 30.
Нет офтальмолога, отоларин�
голога, рентгенолога, невроло�
га, стоматолога. Кажется, и
зарплата неплохая: у врача � 30
тысяч, у среднего медперсона�
ла � 17,5 тысячи рублей.

Но район старается выучить
себе врачей. В 2012 году по це�
левой подготовке в медицинс�
кие вузы поступило два челове�
ка, в настоящее время по целе�
вой программе обучаются семь
человек. На платной основе, за
счет средств муниципального
бюджета, один студент учится в
медицинском вузе, четыре че�
ловека – в Калужском меди�
цинском базовом колледже.

Но не возвращаются специа�
листы домой. Причина здесь,

скорее всего, в близости Мос�
квы и Подмосковья, где зара�
ботная плата медиков гораздо
выше, и в отсутствии жилья
для молодых специалистов.
Правда, второй год область вы�
деляет средства на поднаем жи�
лья. И вот скоро должны при�
ехать по окончании учебы аку�
шер�гинеколог и врач�анесте�
зиолог�реаниматолог. Обоим
больница будет оплачивать
съемное жилье. В рамках реа�
лизации целевой программы
«Закрепление медицинских
кадров в ЦРБ и обеспечение их
жильем на 2010�2015 гг.» в 2012
году Тарусской больницей
было приобретено две служеб�
ные квартиры .

К сожалению, проблема кад�
ров характерна не только для
Тарусского района – это бич
всего нашего здравоохранения.
И пока не будет найдено реше�
ние, возможно, даже возврат к
старой, советской системе рас�
пределения кадров по оконча�
нии вуза на трёхлетнюю отра�
ботку, мы так и будем иметь
дефицит медиков.

Инна АСЛАМИНА.
Фото автора.

Сегодня в профсоюзах состоят около 125 тысяч
жителей области, треть из них – молодежь в возрас6
те до 35 лет. В облсовпрофе создан молодежный
совет, который довольно активно и успешно работа6
ет. Молодежные советы созданы также и во многих
профсоюзных организациях, на крупных предприя6
тиях.

На днях прошла встреча молодежного кадрового
профсоюзного актива с заместителем губернатора
Русланом Смоленским. Цель данной встречи, по сло6
вам заместителя губернатора, 6 организовать диалог
власти с молодыми профсоюзными лидерами, чтобы
быть в курсе проблем среди молодежи.

6 Мы готовы примерно раз в три месяца отдельно
встречаться с молодыми людьми, работающими в про6

изводственных отраслях, и теми, кто задействован в
бюджетной сфере, 6 отметил Смоленский. 6 Мы заин6
тересованы в тесном общении с профсоюзами, чтобы
выявить молодых людей, которые занимают четкую
жизненную позицию.

Заместитель губернатора и представители ряда
профильных министерств ответили на вопросы, каса6
ющиеся проблем доступного жилья для молодежи,
жилищной ипотеки. Молодежь также волнуют отдых и
лечение, досуг, расширение возможности подработ6
ки, проблемы оттока молодых кадров в Москву, со6
стояние дорог, благоустройство дворов, детских пло6
щадок и огромное количество автомобилей, заполо6
няющих городские дворы.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Что скрывали крыши
5 февраля в поселке Якшуново Дзержинского рай6

она под тяжестью снега частично обрушились крыши
двух жилых домов.  В одном из них официально про6
живала семья из четырех человек, никто не постра6
дал. Районная прокуратура в связи с происшествием
провела проверку соблюдения законодательства на
территории муниципального образования СП «Село
Совхоз Чкаловский».

В ходе проверки установлено, что дома признаны
непригодными к проживанию в 2006 году, однако мер
к своевременному переселению официально зареги6
стрированных жильцов принято не было, в целях бе6
зопасности граждан снос аварийного жилья также не
произведен. Более того, указанные жилые дома на
балансе администрации поселения не состояли.

Бездействие властей привело к тому, что в домо6
владениях проживали граждане России и других госу6
дарств (Республики Молдавия, Узбекистана) без за6
конных оснований. Однако должностные лица отдела

миграционной службы, полиции и администрации
поселения мер по освобождению аварийного жилья
не принимали.

По результатам проверки прокуратурой  Дзержин6
ского района главе МО СП «Село Совхоз Чкаловский»,
начальнику УФМС по Калужской области, начальнику
МО МВД России «Дзержинский» внесены представ6
ления об устранении нарушений закона. В суд на6
правлено исковое заявление о признании незакон6
ным бездействия администрации сельского
поселение в части непринятия мер по своевременно6
му переселению граждан, решении вопроса о сносе
аварийного жилья.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования
и принятие должных  мер находится на контроле про6
куратуры района.

Мария БУБНОВА,
старший помощник прокурора

Дзержинского района.
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Вчера после полугодовой службы на
Северном Кавказе в Калугу вернулся
сводный отряд полиции.

В ходе служебной командировки
50 сотрудников областного УМВД
сначала четыре месяца обеспечива�
ли общественный порядок и дежу�
рили на контрольно�пропускном
пункте в поселке Автуры Шалинс�
кого района Чечни. Потом по реше�
нию командования отряд был пере�
дислоцирован в Дагестан. На этот
раз калужские блюстители порядка
оказывали содействие полиции го�
рода Каспийска: дежурили на КПП,
досматривали проходящий авто�
транспорт, участвовали в проводи�
мых рейдах и других профилакти�
ческих мероприятиях.

Приветствуя подчинённых на Ка�
лужской земле, заместитель начальни�
ка управления Владимир Кирсанов от�
метил, что с поставленными задачами
личный состав справился достойно, о
чем свидетельствуют благодарствен�
ные письма, поступившие в УМВД
России по Калужской области из Се�
веро�Кавказского региона.

Теперь у бойцов отряда будет время
отдохнуть и пообщаться с родными и
близкими после длительной разлуки.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора

и Павла МОЖАЙКИНА.

Калужан ждут вузы МВД
В Людинове прошла встреча выпускников школ

с представителями Орловского, Белгородского
юридических институтов, Рязанского филиала
Московского университета МВД России и руко6
водством регионального УМВД России.

На ней присутствовало более ста учащихся из
Людиновского, Кировского и Юхновского райо6
нов. Будущих абитуриентов познакомили с ус6
ловиями и правилами отбора, оформления и по6
ступления в учебные заведения МВД России по
очной форме обучения в 2013 году.

Для большей наглядности молодым людям
продемонстрировали фильм о Рязанском фили6
але Московского университета МВД России.
После этого представители полицейских вузов
ответили на многочисленные вопросы заинте6
ресованных слушателей и раздали им памятки и
буклеты.

Аналогичные встречи проводятся и планиру6
ются и в других районах области.

Посёлок принят в оперативное
обслуживание

В соответствии с Законом Калужской области от 1
октября 2012 года №3276ОЗ «О преобразовании му6
ниципальных образований городского округа «Город
Калуга» и городского поселения «Поселок Куровс6
кой» и внесении в связи с этим изменений в отдель6
ные законы Калужской области» с 1 января 2013 года
Куровской включен в границы областного центра.

В связи с этим начальник регионального Управле6
ния МВД России Олег Торубаров подписал приказ о
передаче указанного населённого пункта в оператив6
ное обслуживание УМВД России по г.Калуге.

В настоящее время руководством городского уп6
равления полиции и межмуниципального отдела МВД
России «Дзержинский» проводятся необходимые ме6
роприятия по приёму6передаче, вносятся соответству6
ющие изменения в штатные расписания и правовые
акты, регламентирующие оперативно6служебную де6
ятельность этих подразделений.

Новый облик ИВС
С 5 февраля после капитального ремонта возобновил работу изо6

лятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в со6
вершении преступлений межмуниципального отдела МВД России
«Кировский».

В ходе ремонта в помещениях изолятора установлены новый во6
допровод и сантехника, выложена керамическая плитка, настелены
полы, заменены старые оконные рамы, электропроводка, установ6
лена система вентиляции. Приведены в соответствие с нормами
двор для прогулок и комната для раздачи пищи. Для содержащихся
в ИВС лиц организовано трёхразовое горячее питание.

В камерах установлены индивидуальные спальные места, сануз6
лы, краны с водопроводной водой, шкафы для хранения личных
принадлежностей, а также скамейки и столы.

Отремонтированы и оборудованы кабинет дежурного, а также ком6
ната для проведения следственных действий.

Целевые средства на ремонт изолятора 6 более одного миллиона
рублей 6поступили из федерального бюджета. И теперь ИВС в Киро6
ве соответствует всем требованиям федеральных законов и право6
вых актов, регламентирующих деятельность подобных учреждений
в Российской Федерации.

Более сотни сотрудников об�
ластного УМВД России отпра�
вились на минувшей неделе в
служебную командировку в Да�
гестан.

В составе оперативной груп�
пировки МВД наши земляки
будут нести службу в Кировс�
ком районе Махачкалы. В сто�
лицу Дагестана калужский от�
ряд был перебазирован из Чеч�
ни для оказания помощи мест�
ным полицейским в обеспече�
нии порядка на улицах, раскры�
тии преступлений, ликвидации
бандформирований.

Задачи поставлены серьёз�
ные, и для их успешного выпол�
нения калужанам придётся про�

явить не только профессио�
нальное мастерство и выдерж�
ку, но и личное мужество. Об
этом личному составу отряда
напомнили начальник УМВД
Олег Торубаров и заместитель
губернатора Николай Любимов.
Они пожелали землякам удачи
и благополучного возвращения.

Настоятель Калужской епар�
хии отец Дорофей благословил
защитников правопорядка на
благое дело. Попрощавшись с
родными и близкими, бойцы
заняли места в автобусах и от�
правились на станцию Калу�
га�1. Шестимесячная коман�
дировка началась. Пожелаем
им удачи!
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Сто пятьдесят тысяч рублей
штрафа предстоит выплатить
новоявленному жителю Износ�
ковского района Олегу Благи�
нину по решению Дзержинско�
го районного суда.

В Юхновском районе осуж�
денный уроженец Северной
Осетии организовал масштаб�
ный преступный бизнес по про�
изводству и сбыту контрафакт�
ной алкогольной продукции с
поддельными этикетками изве�
стных торговых марок.

� Такого рода уголовных дел в
сфере экономики в России рас�
крыто незначительное количе�
ство, – поясняет следователь по
особо важным делам следствен�
ного отдела МОМВД России
«Юхновский» Николай Андре�
ев. – Чтобы с обвинительным
заключением передать дело в
суд, необходимо собрать весо�
мую доказательную базу по раз�
личным аспектам деятельнос�
ти обвиняемого. Мне лично,
как руководителю следствен�
ной группы, пришлось допро�
сить сотрудников предприятий
Смоленской, Тульской, Влади�
мирской и Московской облас�
тей, в которых Благинин ранее
занимал руководящие должно�
сти.

Благодаря проделанной со�
трудниками полиции большой
работе установлено, что пре�
ступник был досконально осве�
домлен с требованиями государ�
ственных органов, предъявляе�
мыми к тому виду производства,
которым он занимался.

А началось всё с обычной
проверки документов инспек�
торами ДПС МОМВД «Юхнов�
ский» ночью 5 апреля 2011 года.
Они остановили большегруз�
ный автомобиль, выезжающий
на трассу со стороны деревни
Саволенка. По всему было вид�
но, что в кузове фуры находит�
ся значительный груз. Каких�
либо предприятий в том
направлении не было, поэтому
подозрение блюстителей поряд�
ка оказалось вполне оправдан�
ным.

При досмотре автомашины
сотрудники ГИБДД обнаружи�
ли большую партию водки. При
этом в товарно�транспортных
документах пунктом загрузки
значился Брянск, а сам алкоголь
направлялся в Рязань. На воп�
рос о причинах таких расхож�
дений водитель автомашины
затруднился с ответом. Тогда
сотрудники ОВД приняли ре�
шение проверить, откуда в дей�
ствительности могла перево�

зиться обнаруженная в ходе дос�
мотра продукция.

Следственно�оперативная
группа в составе следователей
отдела по расследованию пре�
ступлений в сфере экономики,
оперативников Управления
экономической безопасности
областного УМВД, а также со�
трудников СО МОМВД России
«Юхновский» приступила к ра�
боте. Общее руководство рас�
следованием проводил замести�
тель начальника следственной
части полковник юстиции Анд�
рей Дудин.

Недалеко от деревни Саво�
ленка в производственных це�
хах была обнаружена действую�
щая линия по производству
водно�спиртовой смеси. Уже
готовилась к погрузке вторая
фура контрафактной продукции
под известными торговыми
марками � водка «Пшеничная»
и «Ржаная». Во дворе цеха сто�
яла пустая тара для последую�
щих партий. Линию по произ�
водству поддельной водки
обслуживали граждане Таджи�
кистана, Узбекистана, Кирги�
зии, не имеющие разрешения
на работу на территории Рос�
сии. Большинство из них нахо�
дились на территории страны
незаконно и впоследствии были
депортированы. Чтобы не при�
влекать внимания правоохрани�
тельных органов, иностранные
рабочие и проживали, и пита�
лись на территории цехов.

Работа велась слаженно, так
как ее организовал человек,
имеющий многолетний опыт

производства ликероводочной
продукции на государственных
предприятиях. Сам гражданин
Благинин был застигнут след�
ственно�оперативной группой
на месте преступления. Для
производства алкогольной про�
дукции он арендовал производ�
ственные помещения, закупил
сырье, стеклотару, добыл не�
сколько миллионов этикеток
известных торговых марок,
чтобы придать поддельному то�

вару соответствующий вид и
ввести в заблуждение потенци�
ального покупателя. Учета про�
изведенного товара и контроля
со стороны соответствующих
государственных органов на
предприятии не было. Есте�
ственно, отсутствовала и ли�
цензия на производство алко�
голя.

Следователям предстояло до�
казать осведомленность Благи�
нина в тонкостях производства.
Сам преступник избрал линию
защиты, согласно которой он не
принимал участия в организа�
ции производства, а был всего
лишь наемным рабочим, наня�
тым ранее неизвестным ему ли�
цом. Однако показания работ�
ников организованного им
производства и другая собран�
ная в ходе расследования ин�
формация опровергли доводы
Благинина.

В ходе расследования уголов�
ного дела линию по производ�
ству алкогольной смеси остано�
вили. Сотрудники органов
внутренних дел изъяли более 40
тысяч единиц готовой продук�
ции, оборудование для произ�
водства коньяков, которые, по
имевшейся оперативной ин�
формации, члены организован�
ной группы также планировали
производить.

По уголовному делу проведе�
но более семидесяти кримина�
листических экспертиз. Это

проверки на предмет соответ�
ствия федеральных специаль�
ных марок для маркировки ал�
когольной продукции (ФСМ),
нанесенных на бутылки с алко�
гольной продукцией, техноло�
гии ФГУП «Гознак», химичес�
кие экспертизы на предмет
соответствия изъятой водки
требованиям ГОСТ. Заключе�
ниями экспертов экспертно�
криминалистических центров
УМВД России по Калужской и
Тульской областям было уста�
новлено несоответствие пред�
ставленных ФСМ технологии
ФГУП «Гознак», то есть их под�
дельность, а также несоответ�
ствие изъятой водки требовани�
ям ГОСТа.

Таким образом, благодаря
своевременным и слаженным
действиям сотрудников поли�
ции преступная деятельность
по производству нелегальной
алкогольной продукции, не от�
вечающей требованиям ГОС�
Та, осуществляемая организо�
ванной преступной группой
под руководством О.Благини�
на, была пресечена. В резуль�
тате судебного разбирательства
виновные наказаны. Контра�
фактная продукция уничтоже�
на, она не дошла до потреби�
тельского рынка. Возможно,
это уберегло здоровье многих
россиян от печальных послед�
ствий.

Фото из материалов дела.

В октябре минувшего года
Дзержинский районный суд
вынес приговор в отношении
бывшего руководителя муни�
ципального унитарного пред�
приятия жилищно�комму�
нального хозяйства МР «Мо�
сальский район» Сергея Во�
зилкина. Чиновника призна�
ли виновным в растрате, то
есть хищении вверенного ему
чужого имущества с использо�
ванием своего служебного по�
ложения.

Приговор суда вступил в за�
конную силу, а Сергей Возил�
кин сейчас занимает пост на�
чальника отдела благоустрой�
ства управления городского хо�
зяйства Калуги. Прокомменти�
ровать этот факт мы попроси�
ли старшего следователя по
особо важным делам след�

ственного управления регио�
нального УМВД России Алек�
сея Ильяша.

� С оплатой гражданином
штрафа судимость гасится по
истечении одного года, � по�
ясняет майор юстиции. – Ве�
роятно, при назначении на
руководящую должность ком�
петентные лица проверили его
на соответствие данной долж�
ности. Но есть и этическая сто�
рона вопроса. Выдвигать чело�
века, совершившего должнос�
тное преступление, на руково�
дящий пост – это большая от�
ветственность для его началь�
ника. Ведь порой малое право�
нарушение становится трамп�
лином для более серьёзного.

Следователь рассказал о сути
данного дела. Сергей Возилкин
возглавлял муниципальное уни�

тарное предприятие ЖКХ Мо�
сальского района с 2008 года. В
декабре 2011 года он был при�
влечен к административной от�
ветственности за нарушение
правил пожарной безопасности,
так как не выполнил в установ�
ленный срок предписания го�
сударственного инспектора по
пожарному надзору. Мировой
судья назначил чиновнику на�
казание в виде административ�
ного штрафа в размере трёх ты�
сяч рублей.

Выплатить эту сумму Возил�
кин должен был из личных
средств. Но он поступил иначе.
По его устному указанию глав�
ный бухгалтер предприятия
оформила и выплатила штраф,
перечислив деньги с расчетно�
го счета МУП ЖКХ. Потрачен�
ные средства в тот же день были

списаны по статье «Прочие рас�
ходы хозяйственной деятельно�
сти МУП ЖКХ МР «Мосальс�
кий район» за 2011 год».

В результате предприятию
был причинен материальный
ущерб, а действия директора
впоследствии были квалифици�
рованы как растрата.

Через полгода, в июне 2012
года, Возилкин уволился по
собственному желанию. И толь�
ко 24 июля, после уведомления
сотрудников предварительного
следствия о незаконности вып�
латы штрафа, он внёс указан�
ную сумму в кассу предприятия.

Уголовное дело возбудили в
конце августа, фигуранту
предъявили обвинение по ч. 3
ст. 160 УК РФ. Суд учел отсут�
ствие у Возилкина судимостей,
признание им своей вины, рас�

каяние, возмещение ущерба, а
также другие смягчающие фак�
торы и назначил наказание. За
растрату в три тысячи на винов�
ного наложен штраф в размере
сорока тысяч рублей.

В завершение нашей встречи
Алексей Ильяш поделился сво�
им мнением по этому поводу:

� Любят у нас некоторые чи�
новники залезть в народный
карман в надежде, что никто это�
го не заметит. А на деле получа�
ются неприятные истории с су�
дебными разбирательствами,
штрафами или лишением свобо�
ды. Хотелось бы, чтобы эта ис�
тория послужила уроком для
должностных лиц, и они помни�
ли о неотвратимой ответствен�
ности за нарушение закона.
Материалы полосы подготовила

Светлана СИДОРОВА.
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Как сделать улицы города бе�
зопасными? Ответ на этот воп�
рос ищут не только взрослые, но
и дети.

«Моя безопасная улица» � так
назывался конкурс по профилак�
тике детского дорожно�транспор�
тного травматизма, который про�
шел на днях в обнинском лицее
«Держава». Его инициаторами
стали руководитель отряда юных
инспекторов дорожного движе�
ния лицея Наталья Фролова и ин�
спектор ГИБДД ОМВД России
по г.Обнинску Андрей Коленов.

Готовились к конкурсу ребята
заранее: во время зимних кани�
кул смастерили макеты опреде�
лённых участков улиц, где обо�
значили наиболее опасные
места. На представлении своих
работ члены пяти команд долж�
ны были рассказать, что необхо�
димо сделать для того, чтобы
улицы стали безопаснее для пе�
шеходов и водителей, грамотно
обосновать необходимость со�
здания соответствующей дорож�
ной инфраструктуры.

Представленные макеты город�
ских улиц выглядели вполне реа�
листично: на них были расстав�
лены знаки дорожного движения,
нанесена дорожная разметка,
спроектированы транспортные и
пешеходные потоки. На некото�
рых инсталляциях на перекрест�
ках даже дежурили игрушечные
сотрудники ГИБДД, а на свето�
форах загорались сигналы.

Áäè!Áäè!Áäè!Áäè!Áäè!
Двойной обман

Телевизор смотрит каждый. И когда экстрасенсы и маги обе6
щают с экрана избавить от болезней и других проблем, нахо6
дятся люди, которые верят их словам и забывают, что сегодня
от обмана не застрахован никто.

Похожим образом попала в сети мошенников кировская пен6
сионерка 1942 года рождения. Еще в 2010 году телевизионным
экстрасенсам она перечислила по почте 60 тысяч рублей за
магические услуги, причем никому из своего окружения об
этом не сказала. И, как считает сама женщина, кое в чём ей
действительно помогли.

Но 16 января на домашний телефон кировчанки позвонил
неизвестный мужчина, который представился следователем
прокуратуры Виктором Сергеевичем Горячевым. О том, что
подобных должностей в органах прокуратуры давно нет, жен6
щина не знала. Называя её по имени и отчеству, мошенник
сообщил, что расследует уголовное дело по фактам мошенни6
чества в отношении граждан, которые перечисляли деньги эк6
страсенсам. И добавил, что в настоящее время производятся
выплаты потерпевшим.

В процессе неоднократных бесед он убеждал пенсионерку
перечислить деньги в сумме 24300 рублей на указанный им
счет якобы для того, чтобы «округлить» сумму компенсации до
100 тысяч рублей. При этом недостающие до сотни тысяч 15700
рублей «следователь» пообещал взимать с мошенников.

Для продолжения общения «Горячев» оставил потерпевшей
номер своего телефона. Следуя его указаниям, пенсионерка
пришла в отделение Сбербанка и перечислила на указанный
счет банковской карты 24 тысячи 300 рублей.

На следующий день, включив телевизор, пенсионерка уви6
дела всё тех же знакомых экстрасенсов. Об этом она поспеши6
ла сообщить «следователю Горячеву» по телефону. Но тот раз6
говаривать не стал. Только тогда женщина поняла, что её
обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

Как оказалось, она знала о различных видах мошенничества
и похожих случаях выманивания денег у доверчивых граждан,
но надеялась, что с ней подобного не произойдет.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено
уголовное дело. Полиция занимается расследованием и ро6
зыском злоумышленника.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

Игра на родственных чувствах
За прошлый год в полицейских сводках зарегистрирован 831

факт мошенничества, больше половины из них удалось рас6
крыть.

Преступники хорошо научились играть на родительских чув6
ствах, ведь, чтобы спасти своих близких, мамы и бабушки гото6
вы на всё, даже на противоправное действие 6 дать взятку. А в
результате сами становятся жертвами аферистов. Такой вид
мошенничества оказался самым популярным в нашей области.

Уже в нынешнем январе водитель калужского такси Алек6
сандр помог полиции раскрыть схему мошенников, задержать
подозреваемого и вернуть пожилой женщине 85 тысяч рублей.

Рано утром 826летней пенсионерке позвонили. «Бабушка, я
сбил человека», 6 услышала она в трубке. С этого момента
только одна мысль крутилась в голове у калужанки: единствен6
ный внук попал в беду, нужно как6то выручать его. Собрав все
деньги, которые у нее были, а это 85 тысяч рублей, женщина
стала ждать курьера.

Пока мошенники держали перепуганную бабушку под конт6
ролем, их помощник вызывал такси. По замыслу преступников,
водитель автомобиля должен был стать тем курьером, который
заберет и привезет им деньги в Воротынск.

Но мошенникам не повезло. Водителем оказался бывший
сотрудник милиции. Увидев бабушку, передающую ему пачку
денег трясущимися руками, Александр сразу понял, что совер6
шается какое6то правонарушение. Ничего не говоря потерпев6
шей, чтобы не спугнуть преступников, он сразу поехал в Управ6
ление МВД России по г.Калуге. Вместе с сотрудниками
уголовного розыска водитель такси приехал на встречу в Воро6
тынск, где при передаче денег был задержан неработающий
местный житель.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголов6
ное дело. Ведется розыск остальных злоумышленников.

К сожалению, не всем жертвам аферистов удалось вернуть
свои накопления. Две жительницы Калуги, чтобы избавить сво6
их детей от мнимой уголовной ответственности, отдали мо6
шенникам по 50 тысяч рублей. Ещё одну жительницу областно6
го центра злоумышленники проводили до банкомата, где
потерпевшая сняла и передала им 34 тысячи рублей. Другая
калужанка, 43 лет, только через четыре дня заявила в полицию
о том, что мошенники выманили у нее 150 тысяч рублей.

Более 100 тысяч рублей за своего внука отдала пожилая
жительница областного центра. 160 тысяч лишилась 906летняя
жительница дома по улице Грабцевское шоссе. Все свои сбе6
режения в рублях и валюте отдали мошенникам ещё три калу6
жанки.

Полиция предупреждает граждан: дача взятки 6 это преступ6
ление. Если к вам обращается сотрудник правоохранительных
органов с требованием денег, незамедлительно обращайтесь
в полицию, не совершайте преступление сами.

Кроме того, помните, что в подавляющем большинстве таких
случаев на другом конце провода оказывается именно мошен6
ник.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

На те же грабли
Два пожилых калужанина стали жертвами воровок. Преступ6

ники действовали по одному сценарию, им удалось похитить
деньги, когда оба потерпевших находились дома.

Позвонив в квартиры пенсионеров, две женщины представи6
лись работниками горгаза, которые ходят по домам и проверя6
ют работу газового оборудования. Пенсионеры пустили незна6
комок в свои жилища.

Женщины сразу прошли на кухню, оттеснив туда же хозяев.
Напор, с которым действовали лжегазовики, был настолько
сильным, что оба хозяина и думать забыли о незапертой вход6
ной двери. В то время как преступницы делали серьезные лица
и щелкали ручками на газовой плите, в квартиры незаметно
проникал их сообщник. Вор спокойно обыскивал все укромные
места, и небезуспешно. Общая сумма причиненного калужа6
нам ущерба составила около 700 тысяч рублей.

Полиция предупреждает граждан: будьте бдительны, не пус6
кайте к себе в дом посторонних людей, не удостоверившись в
их личности. Если у вас есть пожилые родственники, предуп6
редите их о подобных преступлениях. Убедите не хранить
дома все сбережения. А если вы или ваши близкие всё6таки
стали жертвой преступления, немедленно обращайтесь в по6
лицию.

Елизавета ГРИБОВОД.

Ìàðøðóòíûå òàêñè:

У жителей области много на�
реканий вызывает работа марш�
рутных такси.

Водители маршруток зачастую
игнорируют требования правил
дорожного движения в части по�
рядка посадки и высадки пасса�
жиров, остановки, правил пере�
возки пассажиров, что может
привести к тяжелым последстви�
ям при ДТП. Для извлечения до�
полнительной денежной выгоды
владельцы маршрутных такси
вносят изменения в конструк�
цию автобусов, устанавливая до�
полнительные посадочные мес�
та для пассажиров, что катего�
рически недопустимо.

Есть претензии и к самим пас�
сажирам, которые равнодушно
относятся к подобным ситуаци�

ям, им важно только в кратчай�
шие сроки доехать до пункта на�
значения.

В минувший четверг ранним
утром сотрудники ГИБДД совме�
стно с работниками Государ�
ственного автодорожного надзо�
ра вышли на улицы Малоярос�
лавца, чтобы проверить, как со�
блюдаются правила перевозки
пассажиров водителями маршру�
ток, наличие ремней безопасно�
сти. Рейд, как и его результаты,
порадовал не всех.

Основной статьей нарушений
стал традиционно перегруз транс�
порта � количество пассажиров
значительно превышало число си�
дячих мест. Однако наряду с этим
были выявлены и те, кто вовсе ра�
ботал «нелегально», а именно семь

перевозчиков не смогли предос�
тавить необходимые документы,
разрешающие осуществлять дея�
тельность по перевозке пассажи�
ров, у двух водителей отсутство�
вала диагностическая карта.

� Водители обязаны соблюдать
правила дорожного движения.
На сегодняшний день бороться
со сложившейся ситуацией при�
ходится исключительно штрафа�
ми и ужесточением контроля, �
объяснил заместитель начальни�
ка областного УГИБДД Алексей
Холопов.

В ходе рейда пассажирам и во�
дителям в очередной раз разъяс�
нили их обязанности и права.

Подобные рейды будут про�
должены.

Ирина БЕГУНОВА.

В своих выступлениях ребята
предлагали изменить место пе�
шеходного перехода, использо�
вать дорожную разметку для ре�
гулирования потоков движения
автотранспорта у крупных тор�
говых центров. Кто�то посчитал
необходимым построить на наи�
более опасных участках проез�
жей части надземные или под�
земные переходы.

Представленные работы и спо�
собность креативно мыслить оце�
нивало компетентное жюри в со�
ставе инспектора ГИБДД Андрея
Коленова, представителя админи�
страции лицея Валентины Беляе�

вой и руководителя предприятия
«Изополимер» Алексея Ермилова.
В итоге решили, что все команды
справились с заданием «на отлич�
но». Каждая из команд признана
победителем в определённой но�
минации: «Самый полезный со�
вет», «Самый поэтичный проект»,
«Самый реалистичный проект»,
«Безопасный путь» и «Соци�
альный проект».

За активное участие в конкур�
се ребят наградили почётными
грамотами и настольными игра�
ми по тематике мероприятия.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото автора.
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В конце прошлого года на телефон доверия
УМВД России по Калужской области поступило
несколько сообщений от граждан о зале игро�
вых автоматов, работавшем в доме 331 по улице
Московской в Калуге. Сотрудники полиции нео�
днократно выезжали по указанному адресу, од�
нако при попытках войти дверь никто не откры�
вал.

Нежилое помещение площадью около 29 квад�
ратных метров расположено на первом этаже пя�
тиэтажного дома. Вход в него оборудован метал�
лической дверью с видеодомофоном. Кроме того,
над входом установлены две видеокамеры с пе�
рекрестным наблюдением. Ещё шесть камер с
круговым обзором контролируют территорию по
периметру здания. Каких�либо сооружений, ку�
старников или деревьев возле дома нет, что зат�
рудняет проведение скрытных мероприятий и
быстрый доступ к входу.

Несмотря на перечисленные трудности, бла�
годаря проведённой оперативной работе в ночь

Цена вопроса
Сотрудники отдела экономической безопасности и противо6

действия коррупции ОМВД России по г.Обнинску задержали вла6
дельца одного из предприятий, производящих диагностику ма6
шин при прохождении техосмотра.

Оперативники установили, что 24 января сюда обратился авто6
владелец, транспортное средство которого находилось в очень
плохом техническом состоянии. Пройти техосмотр в соответствии
с нормативными требованиями его машина не могла, поскольку
её узлы и агрегаты достигли высокой степени износа, не было
огнетушителя и медицинской аптечки. Тем не менее предприни6
матель за две тысячи рублей предложил хозяину автомобиля ре6
шить эту проблему и после их получения выдал диагностическую
карту.

Процесс передачи денег проходил под контролем сотрудников
полиции, которые, располагая оперативной информацией о про6
тивоправной деятельности бизнесмена, установили за ним на6
блюдение.

Владельца центра диагностики автомобилей задержали с по6
личным. В ходе досмотра у него изъяли записку, в которой гово6
рится о возможности за определенную плату получить диагности6
ческую карту для автомобиля без его фактического осмотра, и
приколотые к ней две тысячи рублей.

По факту коммерческого подкупа возбуждено уголовное дело.
В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невы6
езде. Согласно ст. 204 УК РФ предпринимателю грозит штраф в
размере от 106 до 506кратной суммы подкупа либо лишение сво6
боды на срок до трёх лет.

Деятельность диагностического центра в настоящее время про6
веряется сотрудниками полиции, так как блюстители порядка по6
лагают, что выявленное ими правонарушение – не единичный
случай. Расследование продолжается.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Не продал, так украл
29 января сотрудники отдела МВД России по г.Обнинску по

«горячим следам» задержали гражданина Узбекистана, подозре6
ваемого в краже.

Потерпевший 6 766летний житель наукограда. По словам пенси6
онера, незнакомый мужчина подошел к нему у магазина и предло6
жил купить сотовый телефон за три тысячи рублей. Пожилой чело6
век отказался, однако собеседник не отступал. Он настойчиво
расхваливал товар и даже пытался положить продаваемый теле6
фон в карман потерпевшему.

Придя домой, пенсионер заметил, что из кармана пропал коше6
лек с 1650 рублями. Он сразу же позвонил в дежурную часть
полиции и сообщил об этом, а также назвал особые приметы
предполагаемого преступника. В тот же день, используя описа6
ние злоумышленника и записи камер наружного наблюдения, ко6
торые зафиксировали преступление, сотрудники ОМВД задержа6
ли подозреваемого.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Карманником ока6
зался 286летний мигрант из Узбекистана. В Россию он приехал
четыре года назад, был зарегистрирован в Тульской области,
определённого места работы не имел.

Задержанному предъявлено обвинение, он помещён в изоля6
тор временного содержания. В ходе расследования проверяется
его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Юлия ГРИШИНА.

Дерзкий разбой
В восемь часов вечера в деревне Сивково вор залез в част6

ный дом. За два часа он обыскал комнаты, собрал и сложил в
коридоре приготовленные к выносу вещи: два плазменных те6
левизора, саксофон, зажигалку в виде обреза ружья, ноутбук и
другое имущество. В этот момент домой вернулись хозяева.
Подъехав на своей машине, мужчина и женщина застали вора
спокойно выходящим с очередной партией краденого из ка6
литки.

Первым в ситуации сориентировался злоумышленник. Выта6
щив зажигалку6обрез, он направил ее на потерпевших. Угрожая
расправой, мужчина приказал им сесть в машину и отдать свои
сотовые телефоны. Во время передачи мобильников хозяину дома
удалось воспользоваться замешательством нападавшего, выхва6
тить у него оружие и ударить им по голове преступника. Испугав6
шись ответного нападения, супруги заперлись в автомобиле и
поехали в полицию. Благодаря оперативному реагированию зло6
умышленника задержали.

Полицейские полагают, что у него были подельники, которые
успели скрыться до приезда следственно6оперативной группы,
так как похищенные ноутбук и пневматический пистолет общей
стоимостью 34 тысячи рублей так и не удалось найти.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2
ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или
предметов, использующихся в качестве оружия). Максимальное
наказание, которое может грозить обвиняемому, – лишение сво6
боды на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Во вторник в дежурную часть
отделения полиции Пере�
мышльского района поступило
сообщение: из подвала в селе
Ильинское украли продукты
питания.

В помощь следственно�опера�
тивной группе на место проис�
шествия прибыли полицейский�
кинолог, старший прапорщик
полиции Козельского отдела
вневедомственной охраны Олег
Милевский со служебно�разыс�
кной собакой. Беретта уверенно

взяла след, оставленный пре�
ступником. Не сбиваясь, собака
привела оперативную группу к
дому, в котором спокойно спал
36�летний ранее судимый мест�
ный житель.

Остальное было делом техни�
ки. Сотрудники полиции срав�
нили отпечатки следов, остав�
ленных похитителем на месте
происшествия, с обувью подо�
зреваемого. Они оказались
идентичными. В беседе с блюс�
тителями порядка задержанный

признался, что в подвал забрал�
ся за продуктами, а когда уви�
дел бутыль с самодельным ви�
ном, забыл обо всём, устроил
пиршество на месте преступле�
ния и выпил несколько литров.

С начала 2013 года это уже
второе преступление, раскры�
тое с помощью служебно�ра�
зыскных собак в межмуници�
пальном отделе МВД России
«Козельский».

Надежда СУШКОВА.
Фото автора.

компании. Молодые люди за�
сиделись допоздна, потом все
легли спать. Но злоумышлен�
нику не спалось, лежавшие на
столе телефоны не давали ему
покоя. Предположив, что мо�
бильники стоимостью более
двадцати и восьми тысяч руб�
лей можно легко сбыть за пол�
цены, он приступил к делу:
забрал телефоны и ушел из
квартиры. На следующий день
продал телефон попроще за
полторы тысячи рублей свое�
му родственнику, а дорогой
повез на рынок в областной
центр. Однако вырученными
деньгами парню воспользо�
ваться не удалось.

Обходя калужский рынок с
целью продажи телефона, па�
рень приметил палатку, где ре�
шил попытаться сбыть краде�
ное, но был замечен полицейс�

Вечером 22 января в дежур�
ную часть МОМВД России «Ко�
зельский» от двух молодых лю�
дей поступило сообщение о
краже у них сотовых телефонов
«Самсунг» и «Нокиа».

Следственно�оперативная
г р у п п а  п р и б ы л а  н а  м е с т о
происшествия.  Пострадав�
шие рассказали полицейс�
ким, что накануне выпивали
в компании знакомых моло�
дых людей в квартире. Но об�
винить в воровстве кого�то из
них затруднились, поскольку
подобного никогда ранее не
случалось.

Сотрудники полиции побе�
седовали со всеми, кто был в
квартире в момент пропажи те�
лефонов. Было установлено,
что во время застолья там по�
явился малознакомый парень,
который присоединился к

ким патрулем, дежурившим в
этот день на рынке. Калужские
полицейские во главе с замес�
тителем начальника отдела уп�
равления уголовного розыска
областного УМВД Юрием Мар�
ковым заподозрили неладное.
Полицейские задали граждани�
ну ряд вопросов. Его ответы и
нервное поведение усилили по�
дозрения блюстителей поряд�
ка, поэтому было принято ре�
шение доставить гражданина в
пункт полиции рынка. Там при
личном досмотре молодой че�
ловек признался, что у него в
перчатке находится похищен�
ный телефон. О задержании со�
общили в МОМВД России «Ко�
зельский».

В отношении похитителя те�
лефонов дознавателем возбуж�
дено уголовное дело.

Надежда АЛЕКСАНДРОВА.

с воскресенья на понедельник 20 января сотруд�
ники отдела организации применения админис�
тративного законодательства областного УМВД
проверили игровой зал. Полицейские изъяли 33
игровых терминала, 2 видеорегистратора и 6 ви�
деокамер. Возбуждено дело об административ�
ном правонарушении по ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ
«Незаконные организация и проведение азарт�
ных игр».

Всего же в наступившем году по заявлениям и
сообщениям граждан пресечена деятельность
шести игровых клубов, в том числе трёх � с 1 по 9
января. Сотрудниками полиции изъят 101 игро�
вой терминал. 2

Уважаемые граждане! Обо всех известных вам
фактах незаконной деятельности по организа�
ции и проведению азартных игр сообщайте по
телефону доверия УМВД 502�800.

Пресс1служба УМВД России
по Калужской области.

Фото из материалов дела.

Áåðåòòà íå ïîäâåëàÁåðåòòà íå ïîäâåëàÁåðåòòà íå ïîäâåëàÁåðåòòà íå ïîäâåëàÁåðåòòà íå ïîäâåëàÁåðåòòà íå ïîäâåëàÁåðåòòà íå ïîäâåëàÁåðåòòà íå ïîäâåëà

Êàëóæñêèå ïîëèöåéñêèå
ïîìîãëè êîçåëüñêèì
Êàëóæñêèå ïîëèöåéñêèå
ïîìîãëè êîçåëüñêèì
Êàëóæñêèå ïîëèöåéñêèå
ïîìîãëè êîçåëüñêèì
Êàëóæñêèå ïîëèöåéñêèå
ïîìîãëè êîçåëüñêèì
Êàëóæñêèå ïîëèöåéñêèå
ïîìîãëè êîçåëüñêèì
Êàëóæñêèå ïîëèöåéñêèå
ïîìîãëè êîçåëüñêèì
Êàëóæñêèå ïîëèöåéñêèå
ïîìîãëè êîçåëüñêèì
Êàëóæñêèå ïîëèöåéñêèå
ïîìîãëè êîçåëüñêèì

Êîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëàÊîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëàÊîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëàÊîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëàÊîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëàÊîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëàÊîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëàÊîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëà



9 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 47 (7835) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Старания ребят достойны похвалы
В детских домах области поощряют творчество своих воспитанников

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Одним из предрассудков, ко�
торые укоренились в обществе,
является убеждение, что дети�
сироты, живущие в детских до�
мах и интернатах, не могут в пол�
ной мере проявлять свои способ�
ности, а в дальнейшем стать пол�
ноценными членами нашего со�
циума. На самом деле важней�
шим средством социальной
адаптации воспитанников детс�
кого дома выступает организа�
ция внешкольного образования
и досуга. В учреждениях всегда
приветствуется творчество детей
в самых разных его проявлени�
ях. В результате многие ребята
прекрасно рисуют, замечательно
поют, танцуют, а кто�то непрев�
зойденно играет в футбол.

Надо отметить, педагоги и
воспитатели с теплотой отно�
сятся к своим подопечным и с
радостью рассказали нам, какие
удивительные, яркие, талант�
ливые дети живут в детских до�
мах нашей области.

Галина КОЛОДИНА, воспи1
танница Азаровского детского
дома1школы имени Попова.

Галя учится в 10�м классе.
Самостоятельность и ответ�
ственность помогают ей в уче�
бе. В школе зарекомендовала
себя только с хорошей стороны,
за что воспитатели не раз по�
лучали в свой адрес благодар�
ности от администрации обра�
зовательного учреждения.Галя
занимается вокалом, посещает
хореографический кружок. Ни
один концерт не проходит без
её участия. Традиционным за�
нятием девочек стала вышивка.
Галя не раз готовила работы для
творческих выставок и занима�
ла призовые места.

В детском доме работает
класс парикмахерского искус�
ства. Галя успешно закончила
обучение и теперь делает кра�
сивые прически не только себе,
но и подружкам. Она старшая
помощница воспитателей. Де�
вушка способна организовать
ребят на какое�нибудь дело,
умеет контролировать и одно�
временно оказывать помощь
младшим детям в выполнении
домашнего задания.

Для проведения семейных
праздников Галя со сверстница�
ми готовит салаты, проявляя спо�
собности хозяйки. Вечером в сво�
бодное время ее можно застать за
книгой, увлекается фантастикой.
После окончания школы плани�
рует поступление в институт.

Денис СТЁПКИН, воспитан1
ник детского дома №3 города
Калуги.

Денис � активный, весёлый,
любознательный и настойчи�
вый мальчик, заводила и душа
компании. Ему 12 лет, учится в
5�м классе.

Уже четвертый год он занима�
ется в футбольном клубе «Тор�
педо» и, по мнению тренера и
товарищей по команде, являет�
ся лучшим бомбардиром. Как
участник II Общенационально�
го фестиваля�ассамблеи «Буду�
щее России» 2012 года, Денис
имел возможность встретиться
со своим кумиром, футболистом
Романом Павлюченко.

Помимо футбола, Денис ув�
лекается футбольным фристай�
лом, любит ходить на лыжах и
заниматься в тренажёрном зале,
с удовольствием принимает
участие в различных спортив�
ных соревнованиях. В составе
команды детского дома «Ис�
кра» он участвовал в военно�
спортивной игре «Зарница», где
удивил всех количеством отжи�
маний. В составе команды
«Топ�Топ» дебютировал на об�
ластном туристическом слёте.

Дениска � разносторонний,
творческий человек. Он танцу�
ет, поёт, увлекается компью�
терной графикой, рисует. В со�
ставе танцевального ансамбля
«Ви�за�ви» и вокальной группы
«Re�Mix» неоднократно стано�
вился победителем областных
творческих фестивалей «Весен�
няя лазурь», «Малые Дельфий�
ские игры». Успешным был и
дебют в номинации «Компью�
терная графика» в рамках Ма�

лых Дельфийских игр 2012 года,
где Денис стал лауреатом сразу
на двух этапах: очном и заоч�
ном.

Свои художественные спо�
собности Денис проявляет в
рисовании, причём рисует он
самыми разными материалами:

карандашами, пастелью, вос�
ковыми мелками, акварелью,
гуашью. Но любимая техника
– это живопись акриловыми
красками на холсте. Один из
пейзажей Дениса нашёл своё
место в календаре на 2013 год,
выпущенном Фондом соци�
альных, благотворительных и
культурных программ «Север�
ная корона». Ещё один пейзаж
по итогам конкурса, проходив�
шего в рамках международно�
го фестиваля «Дни Европы в
Калуге», теперь находится в
областном художественном му�
зее.

Настя ПОСТУПИНСКАЯ,
воспитанница Кондровского дет1
ского дома.

Десятиклассница семь лет
занимается легкой атлетикой.

Имеет много наград. В 13 лет
стала серебряным призером
области в беге на 1500 м. Лю�
бит кататься на хоккейных
коньках, увлекается футбо�
лом, очень хорошо умеет ком�
ментировать эту игру. В 2012
году в  военно�спортивной
игре «Зарница» среди детских
домов и школ�интернатов об�
ласти была командиром ко�
манды, занявшей 1 место. Есть
у Насти и другие увлечения �
рукоделие и бисероплетение.
Играет в волейбол, занимает�
ся фитнесом.

Настя трепетно относится к
театру, сама участвует в различ�
ных школьных постановках.
Принимает самое активное уча�
стие в жизни школы и детского
дома.

Николай ПАРОНИН, воспи1
танник Малоярославецкого дет1
ского дома.

15�летний Николай � общи�
тельный, улыбчивый подрос�
ток. Он дружит с ребятами раз�
ных возрастов, очень уважи�
тельно относится к старшему
брату Алексею, студенту Губер�
наторского аграрного коллед�
жа. С воспитателями у Николая
конфликтов не бывает. Он
охотно выполняет все просьбы,
поручения и обязанности.

Очень любит спорт, регуляр�
но катается на лыжах, занима�
ется настольным теннисом,
лёгкой атлетикой. Но особых
результатов Николай добился в
футболе. Это его любимый вид
спорта. В прошлом году ему
присвоили звание «Лучший
вратарь года» среди воспитан�
ников детских домов области в
мини�футболе. Много внима�
ния уделяет занятиям в трена�
жёрном зале, который благода�
ря спонсорам недавно открыл�
ся в детском доме.

У Николая немало достиже�
ний. Без его участия невозмож�
но представить такие меропри�
ятия, как областные соревнова�
ния по лыжам, настольному
теннису, плаванию, областной
туристический слёт, «Большие
гонки», военно�спортивная
игра «Зарница». Николай Паро�
нин занял III место в област�
ной олимпиаде по пожарной
безопасности в 2012 году.

Но самое главное, что Нико�
лай � надёжный товарищ и друг,
добрый и отзывчивый человек.
Из него в будущем получится
хороший семьянин.

Подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото из архивов учреждений.

ÑÂßÇÜ

Николай Паронин.

Денис Стёпкин.

Настя Поступинская. Галина Колодина.

В России создан
рекомендательный сервис
детских интернет�ресурсов

ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») и Российская государственная
детская библиотека объявили о запуске рекомендательного сервиса
детских веб6ресурсов «Веб6ландия» (www.web6landia.ru). Он позволит
детям и родителям находить позитивную и познавательную информа6
цию в Сети, избегая негативного контента.

Проект подразумевает создание постоянно обновляемого списка
интернет6ресурсов, которые могут быть рекомендованы специалис6
тами по детскому контенту в качестве безопасных и полезных. Необхо6
димость разработки и внедрения такого рода «белых списков» ресур6
сов приобретает особое значение в связи с вступлением в силу с 1
сентября 2012 г. Федерального закона «О защите детей от информа6
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Планируется, что список будет систематически обновляться и про6
веряться экспертным советом, состоящим из библиотекарей, педаго6
гов, детских психологов, а также членов региональных представи6
тельств Центра безопасного Интернета.

В настоящее время проект готов к запуску. Отобрано более четырех6
сот сайтов, разбитых на 14 тематических групп для детского развития,
подготовки к школе, игр и т.д. Имея простой и понятный интерфейс,
«Веб6ландия» предоставляет ребенку возможность обсуждать понра6
вившийся ресурс, рекомендовать его друзьям, узнавать мнение экс6
пертного сообщества. Библиотекари, в свою очередь, смогут создать
на базе портала онлайн6сообщество, а также взаимодействовать с деть6
ми, проводя тематические конкурсы, акции, обсуждения и пр.

По информации КФ ОАО «ВымпелКом».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Кто повинен в гибели
двухлетнего ребёнка?

31 января в следственные органы СКР поступило
заявление жительницы наукограда о ненадлежащем
оказании медицинской помощи её двухлетней дочери
врачами клинической больницы № 8 города Обнинска.
По данному факту проводится доследственная про6
верка, сообщает пресс6служба ведомства.

По предварительным данным, 25 января утром де6
вочка была доставлена бригадой скорой помощи в
больницу с ректальным кровотечением. По мнению
матери ребенка, врачи слишком долго проводили об6
следование и опоздали с решением направить девоч6
ку в областную детскую больницу. В результате ма6
лышку спасти не удалось.

Следователем назначены необходимые исследования,
причина смерти девочки устанавливается. По результа6
там проверки будет дана правовая оценка действиям
всех медиков, принимавших участие в лечении ребенка.
Ход проверки находится на особом контроле руководи6
теля регионального следственного управления.

Поиски пропавшего мальчика
завершились успешно

7 февраля около 22 часов в полицию обратилась
жительница поселка Ферзиково: её 126летний сын ут6
ром ушел в школу и не вернулся. При себе мальчик
имел одну тысячу рублей. Вчера, в пятницу, около 5

часов утра мальчика обнаружили в районе станции
Калуга61 сотрудники линейного отдела полиции.

По факту пропажи ребенка следственными органа6
ми СКР проводится процессуальная проверка, иссле6
дуются условия жизни и воспитания несовершенно6
летнего, устанавливаются причины его ухода из дома.

В настоящее время мальчик и его мама опрашива6
ются следователем. Как рассказал ребенок, получив в
школе двойку по русскому языку, он понял, что за это
его будут ругать родители. Полагая, что существует
специальный ластик, который стирает чернила, маль6
чик решил поехать в Калугу, найти своего бывшего
одноклассника и взять у него чудо6ластик.

Малолетний добрался до областного центра на мар6
шрутном такси, при этом водитель маршрутки не по6
интересовался у 126летнего ребенка целью его меж6
дугородней поездки, а также в курсе ли его
перемещений родители. Ребенок один гулял по горо6
ду, однако друга ему найти не удалось. После этого он
решил поехать домой и добрался до станции Калуга61,
где его и обнаружили. Сейчас мальчик осознал по6
следствия своего поступка и очень расстроен.

Следователь осмотрел место жительства ребенка и
установил, что несовершеннолетний воспитывается в
удовлетворительных бытовых условиях, в полной се6
мье, в которой еще двое детей, родители имеют по6
стоянную работу. По результатам проверки по факту
ухода ребенка будет принято процессуальное реше6
ние, сообщает руководитель отдела криминалистики
регионального СУ СКР Лариса Гриценко.
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Глухое время на Оке
Глухозимье – оно и на Оке глухозимье. Еще не6

давно лед был тонким и сделать лунку не состав6
ляло труда. Напротив, это была приятная работа.
Пронзаешь гладь льда пешнёй, направляя ее под
углом. Промерзший лед хрустит и рассыпается на
мелкие осколки, которые под солнцем блестят
алмазным блеском.

После Нового года рыба становится пассив6
ной, в некоторые дни ей неохота проплыть лиш6
них полметра даже к самой привлекательной на6
садке. Нужно попадать точно на рыбу, находить ее
«тропы», искать привлекательные структуры дна.
Для этого нужно делать много новых лунок, а это
не так просто, как по перволедью. Заколдован6
ный круг! Искать рыбу на новом месте, где еще
никто не рыбачил, в январе6феврале становится
тяжелой работой, которая далеко не всегда оку6
пается.

Гораздо проще тем рыболовам, которые по6
стоянно ловят на одних и тех же местах. К этому
времени уже найдены рабочие лунки, где можно
увидеть за день несколько подходов окуней, плот6
вы, густеры. А для середины зимы и такой резуль6
тат  6 уже отлично, ведь многие сегодня поплетут6
ся домой без улова. Но тут уж как кому повезет,
кто как умеет ловить. Другого выхода нет – в сере6
дине зимы всякий рискует остаться без улова. А
не хочешь морозиться – сиди дома, жди весны.

Единственное событие, которое происходит в
середине зимы подо льдом среди всеобщей вя6
лости и спячки, 6 нерест налима. Несмотря на
икромет, налим в это время активен. Единствен6
ная сложность в ловле налима – найти его «тро6
пу». Лучший клев наблюдается ночью, но если
повезет попасть на «тропу», можно неплохо поло6
вить. В это же время встречаются скопления язя –
вероятно, он собирается на икру налима.

В феврале рыбалка спокойная: не клюет ни у
тебя, ни у соседей. Некуда бежать – везде одно и
то же. Ничего, февраль – это уже конец зимы.
Может быть, это сонное, глухое время зачем6то
необходимо настоящему рыболову, как компью6
теру время от времени нужна перезагрузка.

Плотва и в феврале ловится
Помнится, приехал я порыбачить на Оку. Дело

было в феврале. Погода стояла не из лучших: по6
рывистый ветер гнал мокрый снег. Проходя мимо
небольшого острова, я вдруг вспомнил, как не6
сколько лет назад чуть правее и впереди от этого
острова довольно успешно ловил подлещиков. Не
только память о той давней рыбалке, но и какое6
то необъяснимое рыбацкое чутье потянуло меня
сюда. Да и погода как бы подсказывала: сегодня
она больше для белой рыбы, чем для окуня. Про6
сверлил несколько лунок, нашел участок с поло6
гим дном  на глубине чуть более трех метров,
опустил в лунку с помощью кормушки горсть па6
нировочных сухарей. Примерно в двадцати мет6
рах сделал прикорм и в другой лунке.

Размотал одну удочку с мормышкой, насадил
мотыля. Поклевок не было долго. Я менял ритм
игры кивком, но все напрасно. Уже собрался было
смотать удочку. Не помню уж, что заставило поло6
жить удильник на снег: то ли надо было почистить
черпаком  лунку от снега, то ли просто надоела
игра вхолостую.

Только положил удочку, как кивок чуть вздрог6
нул и плавно выпрямился. Не веря своим глазам,
быстро подсек и почувствовал живую тяжесть.
Вместо ожидаемого подлещика на крючке оказа6
лась плотва. Снова насадил мотыля. Теперь уже
не стал играть мормышкой, а сразу опустил ее на
дно. И снова кивок выпрямился.

Быстро просверлил в полуметре вторую лунку,
настроил в ней поплавочную удочку. И поплавок
тоже заработал – то нырял, то, подрагивая, всплы6
вал. Так я попеременно стал таскать плотвиц то из
одной лунки, то из другой. И уже не замечал непри6
ятного ветра, мокрого снега.

Александр ШЕМОРАКОВ.
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За рыбкой иди с улыбкой
Что за традиция – перед тем как забросить

удочку, поплевать на червяка? Как будто на
морально униженного червяка рыба клюет
лучше.

* * *
На время кризиса принято решение переG

именовать карася в стерлядь.
* * *

Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на
несколько секунд опустить их в керосин.

* * *
Мужик способен сидеть весь день не шевеG

лясь и смотреть на поплавок. А подождать
пять минут, пока жена одевается, у него неG
рвов не хватает.

Окончание. Начало на 1
й стр.
� В целом обстановка контролиру�

емая, на закрытых водоемах промо�
ины отсутствуют, толщина льда до�
ходит до 45 сантиметров, �  отметил
Александр Падерин, начальник отде�
ла ГИМС ГУ МЧС России по Калуж�
ской области.  � На водохранилищах
в Кирове и Людинове достаточная
толщина льда, но выезд автомобилей
на лед не допускается. На Оке у Та�
русы имеются промоины, особенно
в районе впадения реки Таруски.
Предупреждающие знаки выставле�
ны, проводится ежедневное патрули�
рование. Есть промоины на Протве,
течение там достаточно быстрое, не�
которые места не замерзают. В  де�
кабре  здесь провалилась под лед
женщина, благо место было неглубо�
кое. Пострадавшей оказали помощь
и отвезли в больницу.

У сотрудников МЧС начинается
горячая пора. Не за горами весеннее
половодье. Кстати, эта тема стала
одной из главных на последнем за�
седании областной комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожар�
ной безопасности. Как рассказал
Олег Зацепин, первый заместитель
начальника ГУ МЧС России по Ка�
лужской области, согласно предвари�
тельному  прогнозу,  в нашем регио�
не половодье ожидается в начале
марта. Наиболее сложная ситуация
возможна на территории Дзержинс�
кого, Жуковского, Козельского рай�
онов и Калуги. В зоне вероятного
подтопления в этих муниципальных
образованиях расположено 20 насе�
ленных пунктов.

А в это воскресенье, 10 февраля, в
13.00 на Яченском водохранилище в
Калуге пройдет акция «Рыбалка�
2013». Она посвящена вопросам
обеспечения безопасности людей на
льду. В ее программе выездной урок
ОБЖ, демонстрация работы водно�
спасательного отряда ПСС Калужс�
кой области.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Расплылась
полынья

ГУ МЧС России по Калужской
области предупреждает!

Во время оттепели любой выход на лед
опасен.

Если температура воздуха выше нуля граG
дусов держится более трех дней, то прочность
льда снижается на 25%. На одном и том же водоG
еме можно встретить чередование льдов, котоG
рые при одинаковой толщине обладают различG
ной прочностью.

Безопасным для человека считается лед
толщиной не менее 10 сантиметров в пресной
воде.

Прочность льда можно определить визуG
ально: лед прозрачный голубого, зеленого отG
тенка – прочный, а прочность льда белого цвета
в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого,
матовоGбелого или желтого цвета, является саG
мым ненадежным. Такой обрушивается без преG
дупреждающего потрескивания.

Непрочен лед в местах быстрого течения,
бьющих ключей и впадения сточных вод, а также
в районах произрастания водной растительносG
ти, вблизи деревьев и камыша. Особенно остоG
рожным нужно быть в местах, покрытых толстым
слоем снега.

Запрещается проверять прочность льда
ударами ноги, выходить на лед в состоянии алG
когольного опьянения, собираться на льду больG
шими группами, выезжать на лед на технике.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (туG
ман, снегопад, дождь).


