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Уважаемые работники социальных служб области!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональ�

ным праздником.
Ваш труд заслуживает особого признания и уважения. Именно

благодаря вниманию и заботе социальных работников многим лю�
дям удается достойно перенести тяжелые испытания, вновь об�
рести силы для полноценной жизни, уверенность в завтрашнем
дне.

Сегодня ваши подопечные � это сотни тысяч наших земляков, и
значимость вашей работы будет только расти.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в
важном деле помощи тем, кому она действительно нужна.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники социальных служб!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
День социального работника � это праздник огромного количества людей, которые избрали для себя

благородную и важную профессию, профессию, которая наполнена добротой и милосердием. Несмотря
на то, что современный мир очень стремительно развивается, а жизнь человека становится более
комфортной, это не уменьшает количество тех, кому требуется забота государства и общества.
Огромное число людей в нашей стране не может жить без поддержки и внимания социальных работ�
ников, их умения выслушать, посочувствовать, помочь в трудной жизненной ситуации.

Еще раз примите глубокую благодарность за преданное служение своему делу, вашу добросовест�
ность и неравнодушие. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного спокойствия, се�
мейного тепла и благополучия. Успехов вам в работе на благо жителей Калужской области!

Министр по делам семьи, демографической и социальной политике
С.В. МЕДНИКОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Строительство
цементного завода
в Думиничском районе
идёт полным ходом

В минувший четверг губернатор Анатолий
Артамонов совершил рабочую поездку в Ду"
миничский район, где ознакомился с ходом
строительства ООО «Калужский цементный
завод».

Хотя до пуска первой очереди предприя"
тия еще больше года, многое сделано уже к
сегодняшнему дню: запущены две очереди
комплекса бетонно"смесительных устано"
вок общей производительностью 72 кубо"
метра бетона в час, подготовлены фунда"
менты под вращающуюся печь, сырьевые и
цементные мельницы. Полным ходом идет
строительство складов сырья, завершается
строительство очистных сооружений,
трансформаторных подстанций. Уже завер"
шены работы по геологическому изучению
и проектированию газопровода и подъезд"
ных железнодорожных путей.

В настоящее время на стройке занято бо"
лее полутора тысяч работников, не только
отечественных, но и из Германии и Турции.
А на самом заводе после его ввода в эксп"
луатацию будет работать тысяча человек.
Проектная мощность предприятия рассчи"
тана на производство 3,5 миллиона тонн це"
мента в год.

После бесед с работниками и облета ог"
ромной стройплощадки на вертолете Ана"
толий Артамонов отметил, что реализация
данного проекта придаст хороший импульс
социально"экономическому развитию юж"
ной части области. Немаловажно и то, что
думиничский цемент будет востребован в
связи с масштабным строительством по
всей области, в том числе с предстоящим
возведением промышленных объектов и
жилья в Людиновской особой экономичес"
кой зоне.

Более подробно о ходе строительства КЦЗ
и перспективах этого предприятия «Весть»
расскажет в одном из ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото управления по работе со СМИ

администрации губернатора области.
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В минувший четверг около 11 часов сотрудники миграционной службы совмест*
но с сотрудниками полиции ОМВД России по Боровскому району выявили подполь*
ный цех по производству текстильной продукции.

Незаконное производство размещалось в д. Митяево, в здании бывшей живот*
новодческой фермы, изнутри реконструированной под швейное производство. В
ходе проверки выявлено около 80 граждан Вьетнама, в отношении которых со*
ставлено свыше 130 административных протоколов. Стоит отметить, что иност*
ранные граждане использовались в качестве дешевой рабочей силы на нелегаль*
ном производстве. В их обязанности входил пошив спортивной одежды (спортивных
костюмов, футболок, курток и т.п.).

В здании располагались производственные цеха со швейным оборудованием,
кухня, помещение для приема пищи, складские помещения с необходимым сырь*
ем для производственных нужд. На первом этаже здания и чердаке нелегалы жили,
ночуя на двухъярусных нарах. На одну семью выделялось примерно 6 кв.м.

В настоящее время сотрудники миграционной службы устанавливают организа*
торов незаконного производства.

Как уже сообщалось, на днях в Обнинске правоохранительные органы освобо*
дили 450 вьетнамцев. Организаторы незаконного бизнеса забрали у иностранцев
документы и насильно удерживали их на предприятии, где они шили поддельную
одежду известных мировых брендов. Сейчас устанавливаются их личности. Тем
иностранцам, пребывание которых на территории страны окажется незаконным,
предстоит административное выдворение.

Сотрудники группы быстрого реагирования регионального Управления ФССП
уже препроводили в спецприемник областного УМВД троих вьетнамцев из обнин*
ского швейного цеха. Там они будут ожидать, пока миграционная служба и судеб*
ные приставы подготовят все необходимые для выдворения документы и приобре*
тут билеты незаконным мигрантам для отправки на родину. Согласно российскому
законодательству в ближайшие 5 лет въезд в Россию этим гражданам будет запре*
щен.

По информации пресс)служб
региональных управлений ФМС и ФССП.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Состоялись депутатские слушания
по проекту закона об исполнении

регионального бюджета за 2012 год
С докладом перед участниками слушаний выступила министр фи*

нансов Валентина Авдеева. По ее словам, в прошлом году в областной
бюджет поступило доходов 8,074 млн.рублей. Темп роста к 2011 году
составил 113,9 процента. Что касается расходов, то они составили
40 972,3 млн. рублей. Темп роста – 115,3 процента.

По сложившейся традиции областной бюджет сохраняет свою соци*
альную направленность. На финансирование социальной отрасли было
направлено 62 процента от общего объема расходов. В частности, на
образование – 8449,6 млн.рублей, здравоохранение – 8853,8 млн.руб*
лей, социальную политику – 6659,1 млн.рублей. Что касается дорож*
ной отрасли, то в 2012 году на содержание и ремонт автомобильных
дорог из бюджета было выделено 2454 млн. рублей. Министр также
отметила, что за счет средств долгосрочной целевой программы «Мо*
дернизация дошкольного образования Калужской области на 2011*
2015 годы» на базе детских садов дополнительно оборудовано 89 групп
на 1763 места.

Было также отмечено, что кредиторская задолженность областного
бюджета снизилась почти в 2 раза. Кроме того, более 70 процентов
исполнения бюджета в прошлом году было реализовано программно*
целевым методом, что, по мнению финансистов, говорит о высокой
эффективности бюджетной политики региона.

По итогам обсуждения депутаты признали бюджетную политику ре*
гиональных властей эффективной. При этом был предложен ряд реко*
мендаций. По мнению депутатов, необходимо сделать больший упор
на строительство доступного жилья и добиться увеличения заработ*
ной платы работников бюджетной сферы до средней по экономике
области.

ÌÈÃÐÀÖÈß

В Боровском районе выявлено подпольное швейное производство

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

67 выпускников президентских групп
получили дипломы

  7 июня в конференц*зале КГУ им. К.Э. Циолковского прошло вруче*
ние дипломов выпускникам президентских групп.

Это был пятнадцатый, юбилейный, выпуск. Всего же за время осуще*
ствления программы дополнительного образования дипломы прези*
дентских групп получили около 800 человек.

В обращении к выпускникам заместитель губернатора Николай Лю*
бимов отметил, что они получили исключительные знания, которые
дадут возможность проявить себя с самой лучшей стороны в качестве
руководителей самых разных подразделений управленческого звена
региона. Атмосфера в зале была радостной, приподнятой и непринуж*
денной. Позади у выпускников трудное, но интересное время учебы, а
впереди не менее интересная и ответственная работа.

Пётр КАТЕРИНИЧЕВ.
Фото автора.

Как и в предыдущие годы,
конкурс лучших воспитателей
стал школой высокого педаго"
гического мастерства, обмена
передовым опытом, центром
распространения всего лучше"
го в педагогической практике.

Любой конкурс " это тяжелый
труд, требующий смелости и
решительности, предельной
концентрации внимания, ду"
шевных и физических сил. Все
19 участниц достойно выдержа"
ли предложенные им испыта"
ния. Для того, чтобы работать с
маленькими детьми, нужно
иметь особый склад души и ха"
рактера. Конкурсанты во всей
полноте показали свое профес"
сиональное мастерство, доказа"
ли, что не умеют работать впол"
силы, что отдают свои сердца
детям.

На сцене областного Центра
дополнительного образования
детей им. Ю. А. Гагарина в пе"

ÈÒÎÃÈ

Работать вполсилы
не умеют
Определены победители традиционного
областного конкурса «Воспитатель года»

рерывах между выступлениями
ведущих праздника звучали
песни. Их исполнили для кон"
курсантов их коллеги " воспи"
татели дошкольных образова"
тельных учреждений.

Участников поздравил и по"
благодарил министр образова"
ния и науки региона Алек"
сандр Аникеев. Отмечая значи"
мость конкурса, министр ска"
зал, что для воспитателя детс"
кого сада очень важно быть
любимым и уважаемым не
только детьми и их родителя"
ми, но и получить признание на
областном уровне. По словам
Аникеева, система дошкольно"
го образования сегодня на по"
роге больших перемен, связан"
ных с переходом на новый фе"
деральный государственный
образовательный стандарт.

И вот настал долгожданный
момент, когда объявили лауре"
атов и победителя. Лауреатами

областного конкурса «Воспита"
тель года» стали Антонина Лео"
нова (Хвастовичский район),
Юлия Капитонова (Кировский
район), Яна Рябоконь (Мало"
ярославецкий район). Высокое
профессиональное мастерство и
творчество продемонстрировала
Елена Желудкова из Людиновс"
кого района (на снимке). Она и
признана лучшей. Счастливая
победительница, не скрывая
слез радости, поблагодарила
своих коллег, которые помога"
ли ей готовиться к конкурсу и
поддерживали ее во время кон"
курсных испытаний.

От областной организации
профсоюза работников образо"
вания все участники конкурса
поощрены экскурсионной поез"
дкой по городам Золотого коль"
ца России, которая состоится в
июле.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Сводный отряд областного УМВД не"
давно вернулся из Сочи, где помогал
своим коллегам охранять обществен"
ный порядок и безопасность на объек"
тах олимпийского комплекса.

Впечатлениями от командировки по"
делился командир отряда полковник
полиции Вячеслав Грищенко:

" Наши сотрудники вместе с краснодар"
цами обеспечивали контрольно"пропус"
кной режим, патрулировали территорию,
проводили оперативные мероприятия.
Работа в основном была направлена на
предотвращение террористических актов.
Ведь в Олимпийской деревне полным хо"
дом идут тестовые испытания спортивной
техники и сооружений, проводятся тре"
нировки и соревнования различных уров"
ней по скелетону и бобслею, фигурному
катанию и санному спорту, а также мно"
гим другим зимним видам спорта.

Благодаря бдительности наших зем"
ляков на охраняемой территории чрез"

В очередную служебную командиров"
ку на Северный Кавказ отправилась груп"
па сотрудников калужской полиции.

На этот раз более тридцати бойцов
ОМОНа и СОБРа направлены в столи"
цу Кабардино"Балкарии Нальчик, где
будут обеспечивать безопасную работу
местных судебных органов. Обстанов"
ку в регионе спокойной не назовешь:

В кинозале музея трудовой славы Лю*
диновского тепловозостроительного за*
вода состоялась встреча генерал*майо*
ра полиции Олега Торубарова с жителя*
ми районного центра.

Сначала глава регионального полицей*
ского ведомства отчитался перед со*
бравшимися о результатах работы вве*
ренных ему подразделений и служб.

Начальник межмуниципального отдела
МВД России «Людиновский» полковник
полиции Андрей Ерохин поделился с ауди*
торией информацией о криминальной си*
туации на обслуживаемой территории.

Далее руководители ряда профильных
служб УМВД ответили на интересующие
жителей Людинова вопросы, касающие*
ся контроля за безопасностью дорожно*
го движения в городе, кадрового обеспе*
чения местной полиции, профилактики
правонарушений в молодежной среде.

Особый интерес у присутствующих выз*
вала тема выявления и пресечения на тер*
ритории района преступлений коррупци*
онной и экономической направленности.
Начальник Управления экономической бе*
зопасности и противодействия коррупции
УМВД полковник полиции Алексей Гапо*
нов привел участникам встречи конкрет*
ные примеры выявления фактов взяточни*
чества в районе.

Завершился конструктивный диалог
награждением людиновцев благодар*
ственными письмами УМВД за их актив*
ное участие в обеспечении обществен*
ного порядка.

Сергей МУХАНОВ.

Напомним, что с 1 января вступили в силу
нормы, устанавливающие особые требо*
вания к розничной продаже пива и напит*
ков, изготавливаемых на его основе. Со*
гласно Федеральному закону от 22 ноября
1995 года №171*ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спирто*
содержащей продукции» сейчас запреще*
но продавать пиво, как и другую алкоголь*
ную продукцию, в нестационарных объек*
тах торговли, а также в ночное время.

Федеральное законодательство огра*
ничивает и время продажи: с 23 часов до
8 часов. Кроме того, Законом Калужской
области от 6 апреля 2006 года №182*ОЗ
(в редакции от 26 декабря 2012года) «О
регулировании отдельных правоотноше*
ний в сфере оборота алкогольной про*
дукции на территории Калужской облас*
ти» введено дополнительное ограниче*
ние розничной продажи алкогольной про*
дукции, в том числе пива и напитков, из*
готавливаемых на его основе, с 22 часов
до 10 часов следующего дня.

Несмотря на введённые запреты, не все
торговые организации региона стремят*
ся их соблюдать. Так, в отдел организа*
ции применения административного за*
конодательства областного УМВД от жи*
телей Калуги поступила информация о
продаже пива в ночное время в ряде тор*
говых точек города. На минувшей неделе
сотрудники полиции провели проверку по
заявлениям граждан и пресекли незакон*
ную деятельность по продаже пива в ноч*
ное время в четырех местах. Алкогольная
продукция реализовывалась после 23 ча*
сов в двух торговых павильонах по улице
Чижевского, а также на улице Дубрава и в
микрорайоне Северный. По результатам
проверок возбуждены дела об админист*
ративных правонарушениях, проводятся
расследования, предпринимателям гро*
зят крупные штрафы.

Уважаемые граждане! Обо всех из5
вестных вам фактах реализации алко5
гольной продукции в период ограни5
чения продажи (с 22 до 10 часов) сооб5
щайте по телефону доверия УМВД 128.

Пресс)служба УМВД России
по Калужской области.

вычайных происшествий не произош"
ло. За добросовестное несение службы
калужские полицейские получили бла"
годарность от руководства ГУ МВД Рос"
сии по Краснодарскому краю.

Но не только служебные будни ос"
танутся в памяти у сотрудников отря"
да после пребывания в столице зим"
ней Олимпиады. Новый опыт, радость
общения, причастность к мероприя"
тию мирового масштаба – это еще не
все. Скольких известных спортсменов
и тренеров они увидели, как говорит"
ся, «живьем», а не на экране телеви"
зора!

Десятикратный чемпион России по
санному спорту и олимпийский призёр
Альберт Демченко, например, оставил
нашим стражам правопорядка свой ав"
тограф с пожеланием хорошей физичес"
кой формы.

Светлана СИДОРОВА.
Фото Вячеслава ГРИЩЕНКО.

Громкие истории, связанные с пропажей детей, всегда вызы*
вают повышенный интерес средств массовой информации и
общественности. Пропажа ребенка * общая беда и ответствен*
ность. Нередко, как это ни печально, причиной ЧП становится
неправильное поведение детей. Они любят погулять, забывая
при этом и о времени, и о волнении родителей.

Именно такая история случилась 31 мая в Кирове. Беззабот*
ный первоклассник, забросив в дальний угол школьный рюк*
зак, выскочил утром из дома и увлекся игрой с друзьями. Сна*
чала во дворе, потом вместе со школьной подружкой у неё
дома играл в компьютер, не поставив в известность бабушку,
которая должна была присмотреть за сорванцом, пока родите*
ли на работе.

Вернувшийся после рабочей смены отец, не застав сына дома,
позвонил ему на мобильник. Но оказалось, что сотовый телефон
мальчика лежал в комнате. Тогда папа поинтересовался у игра*
ющих во дворе многоквартирного дома детей, не видел ли кто
его сына. Но ребята на этот вопрос ничего ответить не могли. К
поиску мальчишки подключились родственники, которым  се*

милетняя девочка выдала версию: неизвестный человек схватил
мальчика за шею и увел от дома.

Услышав такое, мужчина сообщил о случившемся в полицию.
На место происшествия немедленно выехала оперативная груп*
па. Работу полицейские начали по отработанной схеме: детально
проверяли все контакты друзей, одноклассников, устанавливали,
где и кто видел разыскиваемого ребёнка в последний раз. Прове*
ряли все возможные версии, чтобы не упустить время и спасти
мальчика, если он вдруг стал жертвой несчастного случая.

Одновременно были обследованы все близлежащие детские
площадки. На одной из них, около соседнего дома, и обнаружили
малыша. Он беззаботно гонял мяч и даже не подозревал, сколь*
ко людей озабочено его поиском.

История с «похищением» закончилась благополучно. А девоч*
ка, выдавшая взрослым ложную информацию, не смогла дать
четкого объяснения своему поступку.

* Просто мне захотелось так сказать * и всё! – с детской непос*
редственностью сообщила она взрослым.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

недавние взрывы в Махачкале уже при"
несли трагедию в семью оперуполно"
моченного уголовного розыска из Жу"
ковского района Александра Нагибина.
Поэтому нашим омоновцам предстоит
серьёзная работа по обеспечению по"
рядка на вверенном им участке.

Напутствуя подчинённых перед
отъездом, начальник областного управ"

ления МВД России Олег Торубаров на"
помнил им о мерах предосторожности
и пожелал успешного выполнения по"
ставленных задач.

Срок командировки – шесть месяцев,
после чего калужские полицейские бу"
дут заменены и вернутся домой.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.
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На Руси испокон веков человека, берущего взятки, на*
зывали лихоимцем, то есть жадным вымогателем, и отно*
сились к нему пренебрежительно, зная, что тот может
ради корысти и Родину продать.

Для некоторых граждан подкуп * обычное дело, и они не
видят в этом ничего преступного. Предлагают деньги лю*
дям, находящимся при исполнении служебных обязанно*
стей, чтобы ускорить решение своих проблем.

Участковый уполномоченный полиции в Боровском райо*
не Владимир Шипилов не только не нарушил буквы закона,
но и обличил любителя избегать ответственности за мзду.

Делая обход в районе городского рынка, майор поли*
ции заметил легковой автомобиль без регистрационных
знаков, направляющийся в сторону Балабанова. Офицер
остановил водителя для проверки документов, и оказа*
лось, что это местный житель, у которого за нарушение
правил дорожного движения были сняты номера и со*
ставлен протокол о запрещении эксплуатации транс*
портного средства.

Уже в служебном кабинете при составлении протоко*
ла об административном правонарушении, за которое
подразумевается штраф в пять тысяч рублей, автолю*
битель предложил три тысячи, чтобы «замять» дело.
Участковый предупредил его об ответственности за дачу
взятки, но это не остановило мужчину. Не остановил его
и тот факт, что участковый в Боровске уже не раз штра*
фовал торговца за нарушение правил торговли, не идя
ни на какие компромиссы.

В.Шипилов под благовидным предлогом вышел из
кабинета и сообщил о случившемся начальнику. А когда
вернулся, на его столе уже лежали денежные купюры.
Вместе с ним в помещение вошли оперативники под*
разделения по экономической безопасности. Несосто*
явшийся взяткодатель сначала хотел сбежать из каби*
нета, а затем резко схватил деньги и попытался
положить их обратно в карман.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.3 ст.290
УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Уважаемые граждане, помните, что дача взятки долж*
ностному лицу карается законом, максимальное нака*
зание за такие действия – до 8 лет лишения свободы с
конфискацией имущества.

Светлана СИДОРОВА.

Руководство Калужского городско*
го управления полиции проверило
слаженность действий своих подчи*
нённых при поступлении сигнала тре*
воги с охраняемого объекта особой
важности.

По плану учений злоумышленники
проникли на объект жизнеобеспече*
ния – насосную станцию водозабора.
Но незаметно это им сделать не уда*
лось. Охранники, увидев посторонних,
подняли тревогу. Через несколько ми*
нут на место происшествия прибыла
группа немедленного реагирования.
Разделившись, полицейские быстро

В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску поступило заявле*
ние от  83*летней пенсионерки. Пожилая женщина потребовала при*
влечь к уголовной ответственности некую Евгению, которая сначала
выпивала в компании с племянником потерпевшей, а потом похити*
ла из квартиры 43 тысячи рублей.

В ходе полицейской проверки установлено, что в день кражи пле*
мянник пришел в гости к тёте не один, а с девушкой, познакомился
с которой в этот же день. Вместе они смотрели телевизор и обща*
лись. Затем парень решил сходить в магазин за пивом, а девушка, не
стесняясь, спросила у хозяйки квартиры разрешения принять душ и
попросила дать ей халат.

Гостеприимная бабушка достала из шкафа свой халат и отдала
незнакомке, забыв, что именно в нем хранила свои сбережения.
Зато девушка, в руках которой они оказались, поддалась искушению
и воспользовалась доверчивостью пожилой женщины. Выйдя из ван*
ной через несколько минут, она сказала, что передумала принимать
душ и, вернув вещь, заторопилась к выходу.

Пенсионерка обнаружила пропажу денег лишь вечером, когда на*
дела тот самый халат. Пожилая женщина поняла, что стала жертвой
воровки и обратилась с заявлением в органы внутренних дел. Те*
перь поиском злоумышленницы, воспользовавшейся гостеприим*
ством и забывчивостью пожилой женщины, занимаются сотрудники
полиции.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Следователь полиции вернула потерпевшему ук*
раденный несколько месяцев назад телефон. Жи*
тель Обнинска уже не надеялся, что он снова ока*
жется у него. За это время потерпевший уже успел
купить новый мобильник. Поэтому гражданин был
приятно удивлен, когда следователь ОМВД России
по г. Обнинску лейтенант юстиции Виктория Хар*
расова сообщила ему: телефон нашелся и необхо*
димо прийти за ним в полицию.

Закончено расследование уголовного дела, возбужденного по ст.
258 УК РФ (незаконная охота).

В настоящее время численность благородных оленей в Медынс*
ком районе не превышает 300 особей. Этот вид животных малочис*
лен, причем не только на территории нашей области. В среднем
продолжительность жизни самки благородного оленя двадцать лет.

Несмотря на существующие запреты, охотник с восьмилетним
стажем, житель Наро*Фоминска Московской области, совместно с
приятелями решил поохотиться в лесном массиве недалеко от де*
ревни Левино Медынского района, чтобы подстрелить какого*ни*
будь пушного зверя.

Разделившись, они стали прочесывать лес в надежде повстречать
добычу. Животных не встретили, начинало темнеть, поэтому охот*
ник решил возвращаться домой. Созвонившись с приятелями, он
направился в сторону оставленных автомашин и в это время увидел,
как из леса вышли несколько оленей и направились в его сторону.
Мужчине было известно, что где*то в этих местах располагается
охотхозяйство «Озерное», где разводят оленей, поэтому животные
не боятся человека. Но, находясь под влиянием эмоций, он не стал
любоваться красотой благородных животных, а выстрелил в них из
своего карабина. Не имея лицензии на отстрел данных животных, он
убил двух оленей.

Удовольствие от такой охоты длилось недолго. Браконьера задер*
жали егери охотхозяйства «Озерное».

Общая сумма вреда, причиненного незаконным уничтожением двух
оленей, составила 210 тысяч рублей. Однако в данном случае можно
говорить, что причинённый природе ущерб измеряется не только
деньгами.

Уголовное дело, возбужденное по факту незаконной охоты, рас*
следовано и направлено в суд. Санкция статьи 258 УК РФ предус*
матривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч
рублей либо исправительные работы сроком до двух лет.

Ольга ДЕРЮГИНА,
отдел организации дознания УМВД России

по Калужской области.

Калужский районный суд вынес приговор 40*лет*
нему жителю Кондрова, обвиняемому в соверше*
нии трех разбойных нападений на магазины в Калу*
ге.

Отличительной чертой разбойника было подчер*
кнуто вежливое обращение с потерпевшими. Сна*
чала в магазине детских товаров преступник на*
ставил нож на молоденькую продавщицу и вежливо
заставил отдать ему всю выручку – пять тысяч руб*
лей.

Через четыре дня в полицию обратилась прода*
вец цветочного магазина, на которую тоже напал
мужчина с ножом и так же вежливо потребовал день*
ги из кассы. Женщина отдала все что было – 300
рублей со словами: «На, забирай, если хочешь сесть
за триста рублей». Вернув деньги, злоумышленник
убежал. Оба продавца в один голос описывали вы*
сокого худощавого мужчину в очках.

Его приметы сообщили всем сотрудникам поли*
ции. Через день один из сотрудников уголовного
розыска заметил на улице высокого мужчину, вы*

Оказалось, что с момента кражи мобильник успел
сменить нескольких владельцев. В ходе проведе*
ния следственных действий была установлена лич*
ность последнего пользователя аппаратом. Чтобы
изъять похищенное имущество, следователь вые*
хала в соседний город, где, по установочным дан*
ным, проживала девушка, у которой находился те*
лефон.

В Малоярославце Виктория пришла по известно*
му адресу, но дверь никто не открыл. Опросив сосе*
дей, следователь узнала, что разыскиваемая граж*
данка в квартире не проживает. На этом история
могла бы и закончиться, но Виктории из довери*
тельного разговора с соседями, мирно беседующи*
ми на лавочке возле дома, удалось узнать телефон*
ный номер интересующей её девушки. Позвонив по
нему, она договорилась с ней о встрече.

В ходе беседы та подтвердила, что раньше дей*
ствительно пользовалась тем самым мобильником,
который купила у неизвестных на рынке своего го*
рода, но на днях его потеряла. Однако, как только
следователь предложила собеседнице пройти в
местный отдел полиции, чтобы взять с неё письмен*
ное объяснение, девушка испугалась и призналась,
что телефоном пользуется её подруга. После звон*
ка она приехала и вернула его.

Подозревать кого*либо из девушек в краже у по*
лиции не было оснований. Тот, кто совершил это
преступление, уже был установлен и написал явку с
повинной. Оставалось лишь найти и вернуть похи*
щенное потерпевшему. Таким образом телефон вер*
нулся к истинному владельцу.

Гражданам на примере этой истории следует по*
мнить: приобретая имущество с рук, вы рискуете
стать владельцем украденных вещей и рано или по*
здно вам придется вернуть их прежнему владельцу. А
если вы знали о том, что приобретаете похищенное,
вас могут привлечь к уголовной ответственности.

Екатерина НИКОЛАЕВА.

бегающего из цветочного магазина. Тот подходил
под приметы, заявленные в ориентировке на раз*
бойника. Быстро дойдя до следующего магазина,
подозреваемый зашел внутрь. Полицейский дожи*
дался его на улице всего пару минут. Мужчина выс*
кочил из помещения, а вслед ему раздался женский
крик: «Бандит, вызовите полицию!» Поняв, что пе*
ред ним тот самый злоумышленник, оперативник
вызвал напарника и незаметно последовал за пре*
ступником. Через пару домов сотрудники уголовно*
го розыска задержали вежливого разбойника.

При личном досмотре у гражданина был обнару*
жен перочинный нож, с которым он и совершал все
нападения.

Педагог по образованию, житель Кондрова при
задержании объяснил свои преступные действия
тяжелым материальным положением.

Суд признал его виновным в трёх разбойных на*
падениях и приговорил к четырем с половиной го*
дам заключения в колонии общего режима.

Елизавета ГРИБОВОД.

Следователь В. Харрасова.

обследовали территорию объекта.
Одного из преступников стражи пра*
вопорядка застали, когда тот пытался
взломать дверь и проникнуть в поме*
щение, второго задержали у здания.

При виде полиции мужчина попытал*
ся скрыться, но был задержан с помо*
щью полицейской собаки. С заведен*
ными за спину руками в «браслетах»
обоих злоумышленников погрузили в
патрульную машину и доставили в
УМВД России по г. Калуге. Но на этом
работа стражей порядка не закончи*
лась. На место происшествия прибыли
сотрудники следственно*оперативной

группы, которые собрали и задокумен*
тировали все следы преступления.

В ходе учений также был отработан
порядок действий при пожаре на
объекте.

Несмотря на положительную оценку
тактико*специальных учений, поли*
цейским ещё предстоит подробно ра*
зобрать и отработать все шерохова*
тости, чтобы в реальных условиях
исход задержания был непременно по*
ложительный: преступники обезвре*
жены, а сотрудники живы и здоровы.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото автора.
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Через год с небольшим после
её создания состав пресс"служ"
бы пополнился опытным спе"
циалистом по фото" и ви"
деосъемкам Владимиром Беззу"
биковым. И вот уже девятнад"
цать лет, начав стажером и дос"
лужившись до старшего инс"
пектора по особым поручени"
ям, он уверенно и со знанием
дела фотографирует, снимает,
монтирует, создает новостные
сюжеты, участвует в выпуске
телепередач «Вызов 02» и «Вес"
ти. Дежурная часть» о нелегких
буднях полиции области.

А пришел Владимир Георгие"
вич к этой близкой душе работе
не сразу. С детства мечтал о по"
летах, ходил в школу юных кос"
монавтов – первый набор. На
летних сборах в Воротынске ис"
пытывал себя перегрузками на
специальных устройствах по
подготовке летного состава. Ув"
лекало его также фотографиро"
вание и процесс создания фо"
тоснимков. Получалось удачно.
Владимир с удовольствием по"
сещал фотостудию при Дворце
пионеров. Уже с двенадцати лет
и до самого окончания школы
каждое лето в пионерском ла"
гере вел кружок по фотоделу.

После получения аттестата
зрелости подал документы в
Горьковское высшее училище
ОБХСС МВД СССР. Но отец
его после армии два года слу"
жил в милиции и выбор сына
не одобрил, потому что считал

эту работу сопряженной с боль"
шими трудностями, риском и
самопожертвованием, и угово"
рил забрать заявление.

Юношу по"прежнему тянуло к
себе небо, и он поехал в Арма"
вир поступать в высшее военное
училище противовоздушной
обороны, на летное отделение.
Не прошёл медкомиссию по зре"
нию, и ему предложили переве"
стись на техника. Такую же про"
фессию он мог получить и в род"
ной Калуге, поэтому и вернулся
домой, поступил здесь в авиа"
ционно"техническое училище.
Учеба давалась легко, оставалось
время на любимое увлечение фо"
тографией.

По распределению молодой
техник"механик В.Беззубиков
год трудился в Бакинском аэро"
клубе, затем слесарем механо"
сборочных работ, фотографом
на Калужском моторостроитель"
ном заводе, пока в 1994 году не
был отобран для службы в ОВД.

" Так с тех пор и не менял ме"
сто работы, " поясняет подпол"
ковник внутренней службы. –
Как только взял в руки видео"
камеру, сделал первую съемку
и первый сюжет о поддельных
лекарствах в аптеках города, так
сразу понял, что это моё, род"
ное, знакомое. Конечно, до
многого приходилось доходить
своим умом, консультировать"
ся по отдельным вопросам с
операторами телевидения, чи"
тать новинки литературы и так

далее. В век прогресса без са"
мообразования не обойтись,
ведь техника меняется, приемы
и подходы – тоже.

Дважды ему пришлось побы"
вать в командировке по поддер"
жанию общественного порядка
в Чеченской республике. Пер"
вый раз в 2000 году выполнял
оперативно"боевые задачи в ка"
честве специального коррес"
пондента"телеоператора.

" Тогда вместе с другими я
выполнял печальную миссию
уточнения обстоятельств гибе"
ли наших ребят в Гудермесе.
Для поднятия морального духа
оставшихся бойцов мы записы"
вали их видеопослания родным
и близким, оставшимся на Ка"
лужской земле, " вспоминает
Беззубиков. " С тяжелым осад"
ком в душе от увиденного вер"
нулся я тогда домой.

В ноябре 2001 года Владимир
Беззубиков был на три месяца
откомандирован в состав пресс"
центра Временной оперативной
группировки МВД России в Се"
веро"Кавказском регионе. Од"
новременно он исполнял обя"
занности заместителя началь"
ника пресс"центра. Снимал сю"
жеты, отправлял в Москву на
центральные каналы, приходи"
лось осуществлять информаци"
онное сопровождение миссии
ООН в регионе.

" Дважды судьба меня уберег"
ла в те неспокойные дни. Когда
автомашину нашей пресс"служ"

Майор внутренней службы
Виталий Филиппов – один из
лучших сотрудников пресс"
службы областной полиции,
хотя попал он в этот отдел «по
чистой случайности», как он
сам шутит. «Просто требовался
человек, не боящийся взять в
руки видеокамеру и подойти к
компьютеру, " поясняет он, – а
я как раз и не побоялся».

После собеседования и встре"
чи с коллективом Виталий вот
уже пять лет с увлечением осве"
щает мероприятия областного
УМВД, снимая и монтируя сю"
жеты о деятельности калужских
полицейских. Подготовленные
им материалы периодически по"

являются и на центральных те"
леканалах, как правило, в пере"
дачах «Вести. Дежурная часть»,
«Чрезвычайное происшествие»,
«Петровка, 38» и других.

Прежде чем прийти в пресс"
службу, Виталий Иванович, как
и многие юноши, окончил шко"
лу и отслужил в армии. В слож"
ные девяностые пошел служить
в патрульно"постовую службу в
Калуге. В 2008 году был назна"
чен начальником отделения
участковых уполномоченных
города. И тут судьба подарила
ему шанс. Появилась неожи"
данная возможность перейти к
творческой деятельности, чем
он и воспользовался.

Первый же его документаль"
ный фильм «Молдавский тра"
фик», над которым работали
всем отделом, проводя постано"
вочные съемки, монтируя ноча"
ми, на Всероссийском конкурсе
МВД России «Щит и перо» стал
лауреатом и был отмечен дип"
ломом и кубком. Это признание
вдохновило сотрудника пресс"
службы на новые замыслы и
свершения. Снимая сюжеты о
работе органов внутренних дел,
Виталий Иванович объехал
практически все районы облас"
ти, а если надо, выезжает и за её
пределы.

За восемнадцать лет службы в
органах майор внутренней

службы Филиппов неоднократ"
но бывал в командировках в Че"
ченской республике. Первые
две прошли в Заводском райо"
не города Грозного.

" В первый раз на Северный
Кавказ поехал в 2001 году ещё
старшиной милиции в составе
огневой группы временного от"
дела внутренних дел, " вспоми"
нает Виталий Иванович. – Вме"
сте с другими осуществлял боевое
охранение пункта временной
дислокации, огневое прикрытие
следственно"оперативных групп
и многое другое. В ситуации по"
падал разные, но особого риска
для жизни не ощущал.

В 2004 году в качестве инспек"
тора штаба сводного отряда ОМО"
На уже лейтенант Филиппов вер"
нулся в «горячую точку». В ночное
время нес боевое охранение на
КПП, днём на блокпосту прове"
рял транспорт на предмет угона и
перевозки запрещенного груза,
выявлял лиц, участвующих в не"
законных вооруженных формиро"
ваниях. За образцовое выполне"
ние служебных обязанностей
награжден Почетной грамотой
МВД России.

Потом были кратковремен"
ные поездки в Чеченскую, Ин"
гушскую республики и Кабар"
дино"Балкарию, в которых он,
не выпуская из рук видеокаме"
ру, сопровождал начальника
УМВД России по Калужской
области Олега Торубарова.

В 2012 году Виталий Филип"
пов вновь был направлен на Се"
верный Кавказ. На этот раз ему
предстояло выполнять опера"
тивно"боевые задачи в качестве
специального корреспондента"
телеоператора пресс"центра
временной оперативной груп"

пировки органов и подразделе"
ний МВД России в Северо"Кав"
казском регионе. Полгода про"
летели в интенсивной работе:
снимал происшествия, спец"
операции и другие полицейские
мероприятия.

" Конечно, я был очень удив"
лен тем, как всё изменилось с
2001 года, " делится он своими
впечатлениями. – Если раньше
кругом были только развалины
и руины, то теперь Грозный
выглядел совсем новым горо"
дом. Тогда центральный рынок
был очень опасным местом, а
теперь мы могли идти, не ози"
раясь по сторонам. Особенно
поразили квартал Грозный"
сити, парк Ахмата Кадырова и
мечеть Сердце Чечни. А вече"
ром дух захватывает как краси"
во! Было бы так всегда – без
войн и разрухи, без слез и стра"
ха за близких!

Майор внутренней службы
В.Филиппов неоднократно по"
ощрялся  руководством МВД
России и Управления по Калуж"
ской области. Среди наград ме"
дали «За боевое содружество»,
«За отличие в службе» второй и
третьей степеней, нагрудные
знаки «Участник боевых дей"
ствий», «За верность долгу» и
многие другие. Но особенно до"
рога ему медаль «За ратную доб"
лесть» от ветеранов локальных
войн «Боевое братство». С этой
организацией его связывает
многолетняя дружба.

В честь 30"летия со дня обра"
зования пресс"службы МВД
России  пожелаем инспектору по
особым поручениям отдела ин"
формации и общественных свя"
зей УМВД легких съемок, чис"
того звука и творческих находок.

10 июня отмечают своё
30�летие подразделения ин�
формации и общественных
связей МВД России. Пресс�
служба УМВД России по Калуж�
ской области как самостоя�
тельное подразделение ведёт
свою историю с 1992 года.

бы обстреляли, погиб водитель
и был тяжело ранен оператор, а
я оказался случайно в другой
машине. Потом, 27 января, бо"
евики сбили вертолёт, на кото"
ром я тоже должен был лететь,
но меня в последний момент
сняли с рейса и оставили для
выполнения срочного задания.
Погибло тогда 14 человек.

За время несения службы
старший инспектор по особым
поручениям отмечен государ"
ственной наградой «За отличие
в охране общественного поряд"

ка», а также медалями «За отли"
чие в службе» второй и третьей
степеней, «За укрепление бое"
вого содружества», нагрудными
знаками «За верность долгу»,
«Участник боевых действий»,
Почетной грамотой МВД Рос"
сии, его фотография была зане"
сена на Доску почета УМВД.

В этом году свой пятидесяти"
летний юбилей Владимир Без"
зубиков встретил в кругу род"
ного коллектива и полон сил и
желания продолжать любимое
дело.
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Материалы полосы подготовила Светлана СИДОРОВА.
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Воспитанников Кондровского детского дома*школы навестили
шефы из Управления МВД России по Калужской области.

Заместитель начальника управления по работе с личным составом
Дмитрий Морозов поздравил мальчишек и девчонок с наступившими
каникулами и от лица всех калужских полицейских высказал им самые
тёплые пожелания.

На встречу с подопечными блюстители порядка пригласили пред*
ставителей регионального отделения Российского союза професси*
ональных литераторов. Сергей Икрянников и Валентина Дроцевич
представили на суд маленьких зрителей стихи и песни собственного
сочинения и посоветовали ребятам активнее развивать свои твор*
ческие способности. Воспитанники не подкачали и подарили шефам
праздничный концерт.

Какой же праздник без подарков! Не забыли о них и на этот раз.
Шефы подарили детям книги и игрушки, а детскому дому – современ*
ную печь для выпечки пирожков.

Взаимное общение дало массу позитивных эмоций и детям, и взрос*
лым. А на прощание ребята договорились с шефами о новых встречах.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

В связи с реформировани"
ем денежного довольствия и
увеличением денежного со"
держания сотрудников орга"
нов внутренних дел с 1 ян"
варя 2012 года были увели"
чены пенсии бывшим со"
трудникам органов внутрен"
них дел и военнослужащим
внутренних войск не менее
чем в 1,5 раза.

С 1.01.2012 года в Закон
Российской Федерации от
12 февраля 1993 года №
4468"1 «О пенсионном обес"
печении лиц, проходивших
военную службу, службу в
органах внутренних дел, го"
сударственной противопо"
жарной службе, органах по
контролю за оборотом нар"
котических средств и пси"
хотропных веществ, учреж"
дениях и органах уголовно"
исполнительной системы, и
их семей» заложена норма,
гарантирующая увеличение
пенсий при отсутствии ин"
дексации денежного до"
вольствия военнослужащих
и сотрудников правоохра"
нительных органов.

Указанное повышение
пенсий достигается тем, что
начиная с 1 января 2013 года
денежное довольствие для
исчисления пенсии ежегод"
но увеличивается не менее
чем на 2 процента, до дос"
тижения 100 процентов его
размера.

С 1 января размер денеж"
ного довольствия, учитыва"
емого при исчислении пен"
сии, увеличен до 56 процен"
тов. Пенсии пенсионерам
МВД России пересчитаны с
учетом данного увеличения.
Указанный размер денежно"
го довольствия применяет"
ся и при назначении пенсии
лицам, уволенным в теку"
щем году со службы в орга"
нах внутренних дел.

Указом президента Рос"
сийской Федерации от 7 мая
2012 г. № 604 «О дальней"
шем совершенствовании
военной службы в Российс"
кой Федерации» правитель"
ству Российской Федерации
поручено обеспечить еже"
годное увеличение пенсий
гражданам, уволенным с во"
енной службы, не менее чем
на 2 процента сверх уровня
инфляции.

В связи с этим Федераль"
ным законом от 3 декабря
2012 г. № 216"ФЗ «О феде"
ральном бюджете на 2013
год и на плановый период
2014 и 2015 годов» предус"
мотрено повышение разме"
ра денежного довольствия,
учитываемого для исчисле"
ния пенсий, до 58,05 про"
цента с 1 октября 2013 года.

Таким образом, предус"
мотренные в нынешнем
году мероприятия по повы"
шению пенсий позволят
увеличить их размеры в
среднем на 7,5 процента по
сравнению с декабрем 2012
года.

Нелли ШУСТОВА,
начальник отдела

пенсионного обслуживания
ЦФО УМВД России

по Калужской области.

Ïðàâîâîé ëèêáåçÏðàâîâîé ëèêáåçÏðàâîâîé ëèêáåçÏðàâîâîé ëèêáåçÏðàâîâîé ëèêáåç

Накануне Международного Дня защиты детей областное УМВД Рос*
сии  организовало для детей сотрудников, погибших при исполнении
служебного долга, экскурсию в музей под открытым небом, располо*
женный в окрестностях деревни Никола*Ленивец.

Сначала дети осмотрели ротонду. Это двухэтажное овальное дере*
вянное здание. Мальчишки и девчонки быстро взбежали наверх, что*
бы полюбоваться окрестностями. А экскурсоводы рассказали им об
этом уникальном месте.

Потом дети пошли по экологической тропе, которая привела их на
поле, с различными архитектурными объектами.

Главная особенность экспонатов * их интерактивность. На них можно
залезть, покачаться и все исследовать самим. Разумеется, этим неза*
медлительно воспользовались все без исключения мальчишки и девчонки.

Особенно понравилась детям «слуховая» площадка «Николино ухо».
Ребята немедленно забрались в дощатую раковину, напоминающую
сцену, и от увиденной красоты как*то сразу притихли.

После марш*броска детей ожидал вкусный обед и на десерт моро*
женое. Отдохнувшим подросткам организаторы предложили смасте*
рить из природных материалов свой музыкальный инструмент.

Когда все было готово, юные мастера дали импровизированный
концерт.

Поездка всем очень понравилась. Дети узнали много интересного и
полезного для себя. Домой возвращались усталые, но довольные.
Тем более что впереди каникулы и целая жизнь!

Ольга ПАВЛЮК.
Фото автора.

На чемпионате Центрального федераль"
ного округа по тяжелой атлетике помощ"
ник начальника ОМВД России по г. Об"
нинску " начальник отделения по работе с
личным составом Юлия Старкова заняла
первое место. Соревнования, в которых
наравне с мужчинами принимали участие
и женщины, проходили во Владимире.

По словам Юлии, путь к победе был
нелегким. Специфика работы в полиции
оставляет мало свободного времени, тем
более что должность она занимает очень
ответственную. Но спорт, любимое с
детства увлечение, Юлия не оставляет.
Она занималась боксом, каратэ, а в пос"
ледние полтора года увлеклась тяжелой
атлетикой. Несмотря на столь короткий
срок, ежедневные тренировки под руко"
водством опытных наставников не про"
шли даром.  Суммарный результат уп"
ражнений со штангой " 180 килограммов
выполнен и теперь старший лейтенант
внутренней службы Юлия Старкова до"
стойно носит почетное звание «Мастер
спорта».

Свой опыт и спортивные навыки Юля
Старкова передает юному поколению. Уже
несколько месяцев она тренирует спорт"
сменов ДЮСШ «Губерния», готовит буду"
щих чемпионов и достойную смену.

Помимо службы и спорта, есть у Юлии и
ещё одно призвание – донорство. Во вре"
мя проводимой в конце мая акции МВД
России «День донора» она уже в тринадца"
тый раз пришла в пункт переливания кро"
ви обнинской клинической больницы.

Впервые Юлия сдавала кровь еще в 2009
году. Узнав из средств массовой инфор"
мации о том, что девятилетнему мальчику
из Калуги необходима редкая группа кро"
ви " третья отрицательная, она, не разду"
мывая, решила помочь больному ребенку.
Тогда Юлия только устраивалась на рабо"
ту в органы внутренних дел, а сейчас уже
донор со стажем, показывает пример лич"
ному составу.

С недавних пор у Малоярославецкого детского дома появились
новые друзья – коллектив Управления вневедомственной охраны
УМВД России по Калужской области.

Детский дом находится на территории соснового бора, совсем
рядом с речкой Суходрев. Большой дружной семьей живут там 24
подростка, в возрасте от трех до восемнадцати лет. Младшие ходят
в местную Торбеевскую школу, а дети постарше * в Детчинский
аграрный колледж.

У воспитанников есть многое, но нет самого главного – папы и
мамы. Детство без родителей * большая беда для маленького чело*
века. Хорошо, что рядом всегда есть надежное плечо взрослых.

Директор детского дома Тамара Алексеевна Мардарь уверена,
что каждый ребёнок * удивительная индивидуальность, из которой
со временем может вырасти гениальный художник, писатель, учё*
ный. «Главное * вовремя поддержать маленького человека, подска*
зать, посоветовать, помочь ему выбрать правильную дорогу в жиз*
ни, найти свой путь. И, конечно, ребёнка просто нужно очень любить»,
* говорит она.

В преддверии летних каникул сотрудники вневедомственной ох*
раны посетили своих подшефных, чтобы подарить им частичку люб*
ви и тепла. Главная цель поездки: познакомиться поближе и подру*
житься с ребятами, а также дать им почувствовать себя нужными и
неодинокими.

Сначала директор провела полицейских по детскому дому, пока*
зала, в каких условиях живут дети. Бытовые условия в Малояросла*
вецком детском доме приближены к домашним. Ребята живут в
комнатах по два*три человека * старшие с младшими. Везде царят
чистота и порядок.

Дети, зная, что к ним приедут шефы, подготовились и организова*
ли праздничный концерт, на котором звучали стихи и песни о Родине
и любви к родному краю. Да и сами сотрудники полиции не удержа*
лись и под музыкальное сопровождение исполнили несколько пе*
сен.

После концерта на спортивной площадке, в живописном бору,
между старшеклассниками и полицейскими состоялся футбольный
матч. Со счетом 2:0 победила команда детей.

В конце ребят ждал сладкий сюрприз, полицейские и дети дружно
попили чай и обсудили события дня.

Пусть не так уж и много времени провели защитники порядка с
детьми, но за это короткое время лица воспитанников детского
дома стали чуточку родней для нас.

Жанна ЗАЙЦЕВА,
УВО УМВД России по Калужской области.

Очевидно, что для того, чтобы стать до"
нором, одного желания недостаточно. На
первом месте " крепкое здоровье. Поэтому
отличная спортивная подготовка помога"
ет Юлии Старковой и в этом. А кому, как
не сотруднику МВД, в силу своей профес"
сии, надлежит вести здоровый образ жиз"
ни и быть примером для окружающих.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото из архива Ю.СТАРКОВОЙ.
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Главный
помощник "
любовь

Есть на Калужской земле особое
место, где в тихом уютном доме
под одной крышей живут 150 де"
тей. Этих малышей считают деть"
ми от Бога. Они зависимы от жес"
токого мира и беззащитны перед
ним. Вырастить их – большой
труд, требующий прежде всего ог"
ромных душевных сил.Однако уже
18 лет трудится в Полотняно"За"
водском детском доме"интернате
для умственно отсталых детей
Светлана Искандарова. Посвящая
себя сиротам, она делает детство
особого ребёнка школой радости и
творческого труда. Для неё учитель
не профессия, а призвание.

" Мое педагогическое кредо –
любовь к детям и безграничная
вера в их возможности, непрерыв"
ный поиск наиболее эффективных
форм и методов работы в сотруд"
ничестве с детьми, " говорит Свет"
лана Викторовна.

По её мнению, любовь позволя"
ет раскрыть душу ребенка, надо
только набраться терпения. А ещё
она убеждена, что если найти клю"
чик к каждому ребенку, то все по"
лучится. Главное – научиться ви"
деть и ценить в ребенке его непов"
торимую индивидуальность, су"
меть обеспечить свободу самовы"
ражения его личности и понять,
что любой ребенок – человек, име"
ющий собственное представление
о мире, свой опыт и свои чувства.

Светлана Викторовна обладает
даром воспитывать добротой, лас"
кой, радостью, её занятия – это
настоящее творчество, наполнен"
ное вдохновением и светом. Она в
постоянном педагогическом поис"
ке, увлеченно осваивает новое,
необычное, стараясь идти в ногу со
временем. Традиционные методы
неприемлемы в обучении детей,
имеющих проблемы в развитии,
поэтому Светлана Викторовна
применяет на своих занятиях иг"
ровые приемы, в игру с интересом
включаются младшие школьники.
То они отправляются в гости к лес"
ной лягушке, то в космическое пу"
тешествие, то преодолевают пре"
пятствия на ковре"самолете, то
вместе с учителем превращаются в
забавных гномиков, совершая доб"
рые дела. Ненавязчиво включают"
ся в занятия специальные упраж"
нения по развитию мелкой мото"
рики, внимания, мышления, речи

– упражнения, способствующие
развитию детей.

Недавно Светлана Искандарова
начала преподавать новый для
себя предмет – духовно"нрав"
ственную культуру, однако уже в
мае этого года воспитанники Свет"
ланы Викторовны стали участни"
ками III открытого фестиваля дет"
ских социальных учреждений
«Пасхальная радость», проходив"
шего в Сергиевом Посаде, и поко"
рили членов жюри и гостей своим
выступлением и выставкой, подго"
товленной к этому светлому праз"
днику.

После занятий с детьми дела у
учителя не заканчиваются. С 2009
года Светлана Викторовна, учитель
высшей категории и эксперт обла"
стной аттестационной комиссии
педагогов, является председателем
методического объединения детс"
кого дома, оказывает помощь вос"
питателям при подготовке откры"
тых уроков и внеклассных мероп"
риятий. Она всегда рада поделить"
ся своим опытом. Благодаря её на"
ставничеству все педагоги детского
дома отошли от применения тра"
диционных обучающих техноло"
гий, которые не дают желаемого
эффекта при работе с детьми с гру"
быми нарушениями психических
функций из"за органического по"
ражения нервной системы.

Светлана Викторовна убеждена:
" Необходимы передовые техно"

логии, которые прежде всего вы"
рабатывают уверенность ребенка"
инвалида в себе, в своих силах и
направлены на создание личнос"
ти, настроенной на успех в любой
области приложения своих воз"
можностей.

Большое внимание Светлана
Викторовна уделяет творческому
развитию детей, старается как
можно шире использовать новые
подходы к творческой реабилита"
ции детей"инвалидов:

" Моя миссия – быть проводни"
ком. Проводником доброго, свет"
лого, вечного. Поэтому учителю
особенно важно развивать соб"
ственные творческие способности,
так как только собственный опыт
творчества позволит воспитать
творческую личность.

Уже несколько лет Светлана
Викторовна является руководи"
телем кружка бисероплетения.

Ребята не только сами в совер"
шенстве овладели техникой изго"
товления цветов, но и учат со"
трудников детского дома делать
прекрасные вещи. В холле шко"
лы постоянно действует выстав"
ка поделок из бисера, которая
восхищает сотрудников и гостей
детского дома.

" Порой заниженная самооцен"
ка или страшный диагноз врачей
просто не дают ребенку полностью
реализовать свой творческий по"
тенциал, и тогда вместе с детьми
начинаю создавать композиции, "
говорит Светлана Искандарова. "
В эти минуты я и психолог, и ху"
дожник, и вдохновитель. Когда
вокруг дети и они увлечены общим
делом, чувствую, что я счастлива,
давая возможность ребенку"инва"
лиду поверить в свои силы, почув"
ствовать себя талантливым,  при"
носящим пользу.

При всей своей занятости педа"
гог находит время для занятий с
детьми театральным творчеством,
так как считает, что такие занятия
относятся к числу наиболее эф"
фективно формирующих личность.
Под руководством Светланы Вик"
торовны в детском доме работает
театральная студия «Теремок»,
юные артисты которой ежегодно
принимают участие в областном
фестивале творчества детей"инва"
лидов «Лучики надежды».

На своём рабочем месте Свет"
лана Викторовна редко бывает
одна. С ней почти всегда ее уче"
ники. Дети идут к педагогу с лю"
быми вопросами. Она всегда го"
това поддержать их добрым сло"
вом, все объяснить, понять, по"
советовать, быть приветливой и
ласковой.

" Иногда, устав до изнеможения,
" рассказывает педагог, " я сама
себе задаю вопрос: а что меня здесь
держит? Что является стимулом в
работе? Любовь к детям? Любовь
детей ко мне? Да, безусловно! Но
в первую очередь ощущение того,
что я нужна этим детям, что я ин"
тересна им как личность. Точно
знаю: любовь и доверие невозмож"
но завоевать наскоком, необходим
нелегкий труд души.

Наталья БУЛАНОВА,
директор Полотняно)Заводского

детского дома)интерната
для умственно отсталых детей.

Доброта зовёт в дорогу
Областной социально*реабилитационный центр для несо*

вершеннолетних «Муромцево» в Бабынинском районе рабо*
тает с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию,
уже десять лет. За это время реабилитацию в центре прошли
около трёх тысяч детей со всей страны и даже из ближнего
зарубежья.

Это сложная работа – заниматься детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, среди которых и просто люби*
тели путешествовать, и те, чья психика изуродована родите*
лями пьющими, употребляющими наркотики, неспособными
дать ребёнку любовь, тепло, элементарное внимание. Труд*
но работать с такими родителями, убеждая их изменить об*
раз жизни, чтобы их дети могли вернуться домой. Трудно,
когда не знаешь, в какое время суток надо будет срочно
собраться, бросив все домашние дела, и ехать в другой рай*
он области за найденным беспризорным ребёнком. Эти осо*
бенности отсеивают тех, кто полагал, что работать здесь
легко и просто.

Сегодня в «Муромцеве» работают люди, отдающие чу*
жим детям не только личное время, но и частицу души,
старающиеся к каждому подобрать ключик, окружить вни*
манием и заботой, отогреть и заинтересовать, зародить
желание изменить что*то в жизни – начать учиться, зани*
маться спортом, развивать в себе творческие способнос*
ти.

В «Муромцеве» работает прекрасный коллектив. Напри*
мер, социальный педагог Галина Дмитриева. Это не просто
грамотный специалист, а человек, влюблённый в детей и в
то, чему служит. Г. Дмитриева занимается оформлением
паспортов, ведёт личные дела, переписку учреждения.
Оформляет портфолио детей, заметит любую мелочь, что*
бы похвалить, подбодрить, доставить детям радость, про*
будить в них самоуважение. Раиса Шашлова – заведующая
отделением социальной реабилитации несовершеннолет*
них –  организует работу воспитателей, следит, чтобы дети
были одеты, сыты. Ольга Крюкова – заведующая отделени*
ем перевозки несовершеннолетних, поэтому в любое вре*
мя суток должна быть готова по поступившему сигналу ехать
забирать ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной си*
туации, перевозить детей к месту их постоянного прожива*
ния.

А какие в центре замечательные воспитатели! Все как на
подбор люди творческие, терпеливые, в любой момент при*
ходят к детям на помощь, делят с ними радость и горе. У
каждого воспитателя есть свое увлечение. С самого откры*
тия центра с детьми работает воспитатель Галина Чесноко*
ва. Организовав кружок «Хозяюшки», учит детей шить и гото*
вить.

Нельзя не отметить медицинский персонал. Например,
Надежда Кутепова с первых дней работы центра занимается
медицинской реабилитацией ребят.

Одним словом, в центре «Муромцево» работают отличные
специалисты с большим практическим опытом, что крайне
важно. Очень хочется пожелать им терпения и удачи в их
нелёгком труде!

Любовь ГОЛЫГИНА.

Царицы цифр
В отделе социальной защиты населения Боровского рай*

она работает дружный и сплоченный коллектив. Навер*
ное, для большинства людей работа всех отделов соцза*
щиты связана с начислением льгот, пособий, выплат, с
общением с гражданами. Однако есть в ОСЗН другие спе*
циалисты * бухгалтеры, которые распределяют денежные
потоки, ведут расчеты с учреждениями и организациями,
перечисляют гражданам выплаты, предусмотренные за*
конодательством, и, конечно же, начисляют зарплату со*
трудникам.

Трудятся здесь три очаровательные женщины. Оксана Ал*
дошина * главный специалист, работает в отделе 16 лет.
Ведущий специалист * Ирина Диденко, за плечами которой
три с половиной года работы в ОСЗН. А возглавляет это
«финансовое царство» Альбина Пионова, которая 21 год ра*
ботает в отделе.

Пришла Альбина Николаевна в отдел специалистом по
начислению пенсий, потом получила высшее образова*
ние, окончив Северо*Западную академию госслужбы, и в
настоящее время работает заместителем заведующей
отделом. А.Пионова *  профессионал своего дела и очень
общительный человек. Именно эти качества помогают ей
тесно взаимодействовать со специалистами отдела, ре*
шать общие задачи и добиваться качественных результа*
тов в работе.

Бухгалтер * профессия особенная. Она требует точности,
внимания: цифры не любят суеты. А цифры, которыми «уп*
равляет» Альбина Николаевна, действительно большие и со*
циально значимые. Это льготы, пособия, выплаты, которых
ждут граждане всех льготных категорий, а в Боровском рай*
оне их около 32 тысяч человек. И поэтому все финансовые
операции выполняются быстро, точно и всегда в назначен*
ные сроки.

Специалисты бухгалтерии активно участвуют в выполне*
нии задач, поставленных перед всем отделом соцзащиты
района. Так, в период подготовки и проведения «монетиза*
ции льгот» бухгалтеры вместе с остальными работниками
вели прием граждан, оформляли документы на выплату ком*
пенсаций за коммунальные услуги.

А еще этих женщин, «цариц цифр», объединяет то, что все
они воспитывают дочерей. У Альбины Николаевны дочка уже
взрослая, живет и работает в столице. В Москве учится и
работает и дочь Ирины Викторовны. Девочка Оксаны Ива*
новны, Настя, еще школьница. Есть у женщин и общее увле*
чение: сад и огород. Они умеют окружать свою жизнь красо*
той.

В бухгалтерии всегда царит взаимопонимание. Женщины
понимают друг друга с полуслова. Они тепло отзываются о
коллегах, ценят весь коллектив за ответственность, рабо*
тоспособность, умение общаться с людьми, за сдержанность
(порой и капризные посетители бывают), за умение сопере*
живать тем, кто приходит за помощью. И это уважение вза*
имное.

Галина КРАМОРОВА,
зав. отделением соцзащиты населения

Боровского района.

Почти 20 лет отдаёт своё сердце особым детям
Светлана Искандарова
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6:0 в пользу любви
Бриллиантовую свадьбу отметили супруги
Мартыненко из Кирова

Бриллиантов супруги Иван и
Анна Мартыненко не нажили.
Зато они отметили бриллианто"
вую свадьбу, а это целых
60 прожитых лет в браке!

Столь долгая супружеская
жизнь, как и бриллиант, очень
ценна, редка и достойна уваже"
ния и восхищения. Поэтому
Ивана Гавриловича и Анну
Александровну спешили по"
здравить с этой замечательной
датой родные, близкие, друзья,
соседи. С поздравлениями и
подарками приезжали глава ад"
министрации Кировского рай"
она Игорь Феденков и заведу"
ющая отделом соцзащиты насе"
ления Ольга Зайцева.

Гости с интересом расспраши"
вали Мартыненко о секретах столь
впечатляющего долголетия их
супружества. За чашкой чая муж
и жена,  уроженцы брянского
села, рассказали историю своего
знакомства и поделились главным
секретом крепкой семьи – всегда
поддерживать друг друга.

" В тяжёлое послевоенное вре"
мя людям жилось нелегко, "
вспоминает Анна Александров"
на. – Мы с мужем растили сына
и дочку. Жили голодно и бедно.
Чтобы хоть как"то одеть детей,
мне приходилось шить курточ"
ки из солдатских портянок…

Анне Мартыненко 82 года.
Она работала нянечкой в яслях,

В художественном музее от"
крылась персональная выставка
известного живописца Евгения
Ромашко.

В экспозиции – пейзажная
лирика и образы современного
города. Городской пейзаж зани"
мает важное место в творчестве
Евгения Викторовича. С любо"
вью он пишет Москву, ее парки
и фонтаны, исторические па"
мятники и тонкую красоту ста"
ринной архитектуры. Дух этого
города близок художнику. В его
картинах – экспрессия и фило"
софия, настроение и глубокая
насыщенность палитры, гармо"
ния и погружение в мир ощу"
щений. Ромашко – художник"
реалист. Его мазок пластичный
и живой. Работая на этюдах,
творец пишет окружающий мир.
И даже путешествуя по миру,
привозит не только свежие впе"

А я иду, шагаю по Москве
В областном центре можно познакомиться
с творчеством народного художника России Евгения Ромашко

ÇÅÌËßÊÈ

44 года отдав кировским ребя"
тишкам. Ивану Гавриловичу 86
лет. Он участник Великой Оте"
чественной, военный. 14 лет
прослужил в Германии, нес
службу на Северном Кавказе.
Потом 35 лет трудился в эмаль"
цехе Кировского чугунолитей"
ного завода.

Дети Мартыненко переняли
от своих родителей главное –
настоящая семья должна осно"
вываться на любви и уважении.
Таких же принципов сегодня
придерживаются и внуки Анны
Александровны и Ивана Гаври"
ловича.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

чатления, но и полотна с вида"
ми Антверпена, Парижа, Ам"
стердама и других мест.

Евгений Ромашко – участник
многих московских и междуна"
родных выставок. Работы мас"
тера выставлены в художе"

Обнинские поклонники великого поэта отпраздновали
его 214"й день рождения

ственных музеях Рязани, Пле"
са, Челябинска, Симферополя,
Переславля"Залесского, а так"
же в музее Лю Минь Сю в Хар"
бине, художественном музее
Мехико. Художественное обра"
зование Евгений Викторович

получил в знаменитой «Строга"
новке», преподавал в Школе
акварели С.Н.Андрияки. Сей"
час преподает в Московском
государственном академичес"
ком институте имени В.И.Су"
рикова.

Прикоснуться к удивитель"
ному миру, созданному изве"
стным живописцем, калужане
и гости города смогут до 23
июня.

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

С тех пор, как в парке усадьбы Белкино был установлен памятник А.С.
Пушкину работы Владимира Денисова, прошло пять лет. Столько же лет
исполнилось и местной традиции собираться вместе 6 июня, чтобы отме*
тить день рождения поэта чтением стихов возле его бюста.

Привычка «присваивать» Пушкина восходит к Марине Цветаевой, со*
здавшей в 1937 году, к 100*летию со дня смерти поэта, эссе «Мой Пуш*
кин».  А много раньше, в 1859 году, Аполлон Григорьев «обобществил»
поэта, написав в одной и своих критических статей, что «Пушкин – это
наше все». Таким образом, обнинские поклонники Александра Сергееви*
ча вписываются в давнюю и почитаемую традицию выверять свое личное
творчество именно по Пушкину.

«Пушкин * не только создатель современного русского литературного
языка, * сказала на открытии праздника лидер поэтического объедине*

ния «Сонет», член Союза писателей, поэтесса Эльвира Частикова, * он
наш нравственный и эстетический ориентир. Со всеми вопросами мы
всегда обращаемся к Пушкину, и ответы на все вопросы всегда у него
находим».

Твердого сценария у праздника нет – в Белкинский парк приходят все
желающие, возлагают к памятнику цветы и отдают дань солнцу русской
поэзии чтением либо его стихов, либо стихов любимых, либо своих соб*
ственных. Состав пушкинистов более*менее постоянен. Но неизменным
и желанным участником поэтического праздника всегда является про*
фессор из ГНЦ РФ ФЭИ, поэт, литератор, философ и художник Юрий
Юрьев – выступления этого «человека*оркестра» никогда не остаются
незамеченными.

Сергей КОРОТКОВ.


