
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
10  августа 2013 года, суббота
№ 275 (8063)
Цена свободная

11 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß

По сложившейся в нашей об�
ласти традиции за несколько
дней до своего профессиональ�
ного праздника строители про�
водят конкурсы профессио�
нального мастерства. Так было
и в этом году. Каменщики и
штукатуры соревновались на
стройобъектах калужского Пра�
вобережья, маляры и плиточ�
ники – на объектах микрорай�
она «Тайфун».

Тот, кто хотя бы раз наблю�
дал за подобным состязанием
профессионалов, не мог не по�
дивиться высочайшей произво�
дительности труда. За несколь�
ко часов, что длится конкурс,
его участники подчас успевают
сделать больше, чем обычные
строители за целую смену. По�
нятно, что и качество здесь на
высоте. Впрочем, чего же удив�
ляться: на конкурс приглаша�
ются лучшие. Но на то он и
конкурс, чтобы среди лучших
выявить самых лучших.

Называем имена победите�
лей. В конкурсе каменщиков
первое место заняла пара в со�
ставе Руслана Сулейманова и
Валентина Абдулаева – оба
представители ООО «Строи�
тельная корпорация «Моно�
лит». Среди штукатуров побе�
дителями стали Арарат Сими�
кян и Айк Мардоян (ЗАО ТСО
«Экострой»). Представители
этой же компании Оксана Гри�
бова и Наталья Ткаченко при�
знаны победителями среди ма�
ляров. Наконец, в конкурсе
плиточников первое место за�
няли Вилюс Далангаускас и
Андрей Портнов (ООО «Рос�
СлаваСервис»).

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Вот бы каждый день
как на конкурсе!
В такие моменты люди показывают наивысшую производительность труда

Уважаемые работники строительной
отрасли области!

Примите мои искренние поздравления с ва�
шим профессиональным праздником.

Строительная отрасль по праву считается
важнейшим звеном в механизме создания ус�
ловий для повышения качества жизни людей.
Сегодня у Калужской области есть большая
потребность в современном  и доступном жи�
лье, в объектах промышленной и социальной
инфраструктуры, в реконструкции и рестав�
рации памятников культуры и архитектуры.

Уверен, что с помощью строителей  вне�
шний облик городов и сёл нашего региона бу�
дет стремительно меняться к лучшему. Бла�
годарю  вас за ваш нелегкий каждодневный
труд.

Желаю вам новых профессиональных   дос�
тижений, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Награды – лучшим
8 августа в концертном зале областной фи'

лармонии состоялось торжественное собра'
ние, посвященное Дню строителя.

Лучшим представителям отрасли вручались
награды. Так, почетного звания «Заслуженный
строитель Калужской области» удостоены:
Виктор Кущ – заместитель директора по про'
изводству ООО «Грузоподъемные машины» Ка'
лужского управления механизации «Сельст'

рой»; Борис Махиня – заместитель директо'
ра по производству ООО «Энерготепломонтаж»
(г. Калуга).

Почетной грамотой губернатора области на'
граждены: Сергей Волков – прораб ОАО «Ки'
ровский ДСК»; Михаил Тарасов – электрога'
зосварщик ОАО «Калужский завод ЖБИ».

Немало людей из числа присутствующих в
этот день стали обладателями и других наград.

Поздравляя строителей с профессио'
нальным праздником, заместитель губер'
натора  Владимир Абраменков напомнил и
о серьезных задачах, поставленных перед
отраслью. В текущем году строителям об'
ласти необходимо сдать 800 тысяч квадрат'
ных метров жилья, а в 2014 году планка под'
нимется до одного миллиона «квадратов».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём физкультурника.
Занятия спортом и физической культурой � важнейшая часть здорового

образа жизни, к которому должен стремиться каждый человек. С каждым
годом всё больше жителей области выходят на стадионы и беговые дорож�
ки, участвуют в различных соревнованиях. Этому способствует строитель�
ство новых объектов, активная деятельность спортивных обществ и, ко�
нечно, пример наших замечательных спортсменов высокого класса.

Надеюсь, что популярность физической культуры в нашем  регионе
будет и дальше расти.

От души желаю всем, кто активно занимается спортом, а также
тем, кто к этому стремится, крепкого здоровья, бодрости духа и дос�
тижения поставленных целей.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие  друзья, коллеги, единомышленники!
Примите искренние поздравления с Днем физкультурника, который

традиционно отмечается в России во вторую субботу августа.
Это праздник спортсменов, тренеров, специалистов спорта, препо�

давателей физкультуры образовательных учреждений, ветеранов физ�
культурно�спортивного движения � всех тех, для кого занятия физ�
культурой и спортом стали неотъемлемой частью жизни.

Одна из основных задач современного общества � сделать занятия
спортом доступными для самых разных слоев населения � детей, моло�
дежи, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров. Физкуль�
турное движение должно стать еще более массовым, а здоровый образ
жизни � нормой. Для этого нам необходимо прививать моду на спортив�
ный стиль жизни, пропагандируя его прежде всего в молодежной среде.
С этой целью в области строятся новые физкультурно�оздоровитель�
ные комплексы, бассейны, спортплощадки, совершенствуется спортив�
ная инфраструктура, привлекаются на работу квалифицированные спе�
циалисты, развиваются традиционные для региона виды спорта и со�
здаются условия для занятий по новым направлениям.

Желаю всем тем, кто дружен с физической культурой, уверенных
шагов в страну спорта. Здоровья вам, удачи и новых спортивных дос�
тижений!

Министр спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

А.Ю. ЛОГИНОВ.

Спорт �
он и в праздник спорт
Практически ежедневно представители нашей области
участвуют в каких'либо соревнованиях – международных,
российских, областных, муниципальных. Предлагаем чита'
телям подборку информаций, подготовленную на основе
предоставленных «Вести» сообщений областного министер'
ства спорта, туризма и молодежной политики и других
организаций.

Калужане на Сурдлимпиаде
ХХII Сурдлимпийские игры (крупнейшие мировые спортивные соревнования

среди людей с нарушениями слуха) только что прошли в Болгарии. В составе
сборных России были и калужане: в мужской – Александр Кудряшов, в женской
– Анна Илюхина, Ирина Прапорщикова и Анна Усова.

Без медалей никто из них не остался. Мужская команда лишь в финальной игре
уступила украинцам и заняла второе место. Женщины'волейболистки завоевали
бронзу. Все названные спортсмены представляют калужский ФСК «Лидер».

Девушка с веслом
В Канаде прошло первенство мира по гребле на байдарках и каноэ среди

девушек и юношей и спортсменов до 23 лет. В одной из номинаций для юнио'
рок успешно выступила воспитанница калужской СДЮШОР «Тайфун» Инна
Никитина, занявшая второе место.

Кто�то теряет, кто�то находит
В нынешнем сезоне обнинский «Квант» резво начинал свое выступление на

чемпионате области по футболу и даже одно время был лидером. Затем стал
терять очки и сдавать турнирные позиции. Очередная неудача постигла обнин'
цев в десятом туре: «Квант» дома уступил футболистам из «Малоярославца» со
счетом 1:3.

А вот «Водолей» из Людинова хотелось бы отметить. Набирая очки, он мед'
ленно, но верно взбирается по ступенькам турнирной таблицы. Например, в
десятом туре «Водолей» разгромил белоусовский «Факел» со счетом 5:1.

По состоянию на 9 августа трио лидеров выглядит так: «Малоярославец'
2012» ' 20 очков, «Водолей» ' 17 очков, «Квант» ' 15 очков.

* * *
День физкультурника многие спортсмены отметят участием в соревновани'

ях. В частности, сегодня состоится финальный матч Кубка области по футболу
между командами «ВИЛСИ» (Калуга) и «Калугаприбор» (Калуга). Место встре'
чи – стадион «ВИЛСИ», начало в 17 часов.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

В июле в ООО «Вашутино»
(Боровский район) произо�
шел несчастный случай на
производстве. Погиб несо�
вершеннолетний.

Комиссией по расследова�
нию смертельного несчастно�
го случая (в ее составе –
представители Госинспек�
ции, ФСС, профсоюза, мест�
ного органа власти, работода�
теля и работников, инженер
по охране труда) установле�
но, что с пострадавшим не
был заключен трудовой дого�
вор в письменной форме (это
является нарушением ст. 67
ТК РФ), однако он фактичес�
ки был допущен к работе с
ведома руководства.

Согласно объяснительной
работодателя юноша должен

ÒÐÓÄ È ÇÀÊÎÍ

Доказать
будет сложно
Не соглашайтесь писать заявление
об увольнении по собственному желанию
помимо своей воли

В настоящее время в связи
с поступающими в Госинс�
пекцию труда в Калужской
области обращениями граж�
дан возникла необходимость
разъяснения такого, на пер�
вый взгляд, очень простого,
тем не менее серьезного воп�
роса, как увольнение по ини�
циативе работника.

Бывают случаи, когда недо�
бросовестный работодатель,
не желая нести расходы, свя�
занные с увольнением работ�
ника в связи с ликвидацией
организации либо сокраще�
нием численности или штата
работников, либо по иной
причине принуждает работ�
ника к увольнению по осно�
ваниям, предусмотренным
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ, то есть
по собственному желанию.

В случае наступления по�
добной ситуации важно знать
и помнить следующее:

1. Расторжение трудового
договора по основаниям,
предусмотренным п.3 ч.1
ст.77 ТК РФ, подразумевает

наличие желания самого ра'
ботника.

2. До истечения срока уве'
домления работодателя ра'
ботником об увольнении (при
увольнении по собственному
желанию необходимо забла'
говременно предупредить
работодателя) работник име'
ет право отозвать свое заяв'
ление, если на его место не
приглашен в письменной
форме другой человек.

3. Если работник по какой'
либо причине, сам того не
желая, написал заявление об
увольнении по собственному
желанию, то доказать в даль'
нейшем факт принуждения
или обмана со стороны рабо'
тодателя крайне сложно.

Напоминаем, что если вы
собственноручно написали
заявление об увольнении по
собственному желанию, рас�
смотрение ситуации в компе�
тенцию Госинспекции труда
не входит, так как у инспек�
торов отсутствуют основания
применять меры воздействия
к работодателю – факт при�

нуждения тот отрицает, а
ваше заявление говорит о
свободном волеизъявлении.

Но, подчеркиваем, сдавать�
ся в отстаивании своих прав
не следует. В соответствии с
требованием ст.ст. 381�382
ТК РФ, рассмотрение инди�
видуальных трудовых споров
относится к компетенции ко�
миссии по рассмотрению
трудовых споров (если тако�
вая имеется в организации)
и, конечно, суда.

Работнику необходимо бу�
дет доказывать понуждение к
увольнению по собственному
желанию в суде на основании
каких�либо доказательств,
свидетельских показаний.
Здесь инициатива работника
и его твердая позиция по
вопросам соблюдения своих
прав имеют очень большое
значение и могут существен�
но повлиять на достижение
положительного результата.

Наталья ПОЗДНЯКОВА.
ВРИО руководителя

Государственной инспекции
труда в Калужской области.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

И заброшенные клумбы стали цветниками!
Конкурс «На лучшее праздничное оформле'

ние транспортных средств и территорий Обнин'
ска» в этом году дал неожиданный результат:
клумбы, которые давно уже не удостаивались
внимания горожан, превратились в маленькие
цветники. Конкурсная комиссия отметила клум'
бы на Треугольной площади, возле парикмахер'
ской «Шарм»; на улице Курчатова, возле магази'
нов «Хозяюшка» и  «Вишенка»,  а  также на
проспекте Маркса, около магазина «12 меся'
цев».

По сообщению пресс'службы администрации
города, в этом году есть и другие нововведения:
впервые в конкурсе приняли участие компании,
осуществляющие транспортные перевозки на тер'
ритории города, а промежуточные итоги соревно'
вания по благоустройству выкладывались в Ин'
тернете.

«По оценке гостей и жителей, в последнее время
город стал намного лучше. Огромное спасибо всем,
кто принял участие в нашем конкурсе», ' с такими
словами обратился к конкурсантам заместитель
главы администрации по экономическим вопро'
сам Юрий Твердохлеб.

На заседании, которое прошло в администрации
города 2 августа, были названы предприятия'по'
бедители, приложившие особые усилия к оформ'
лению прилегающих территорий.

В номинации «Торговые комплексы и центры»
победу традиционно одержал ТД «Сигнал», уже став'
ший, по мнению комиссий, законодателем городс'
кой ландшафтной моды. Среди ресторанов и кафе
лучшими признаны ресторанный комплекс «Грин'
вей» и кафе «Фазенда», среди предприятий бытово'
го обслуживания – салон'парикмахерская «Голли'
вуд», а среди предприятий розничной торговли –
магазин «Веста», работа которого была высоко оце'
нена не только комиссией, но и жителями.

Среди компаний'перевозчиков, украсивших мар'
шрутки праздничной символикой, конкурсная ко'
миссия сделала выбор в пользу ООО «Обнинск Ав'
тотранс» и ИП Владимир Васюков. Кроме этого,
Благодарственными письмами администрации го'
рода были также отмечены парикмахерская
«Шарм», магазин «Россиянка», ООО «Вираж» и дру'
гие предприятия, по итогам конкурса почти срав'
нявшиеся с победителями.

Капитолина КОРОБОВА.

Хотел заработать
и погиб
Целый «букет» нарушений стал причиной
трагедии на производстве

был убирать территорию и уха�
живать за цветочными клумба�
ми, однако был допущен мас�
тером производственной ли�
нии к работе с автоматическим
прессом для производства бе�
тонных блоков (вес пресса со�
ставляет 14,2 тонны, мощность
– 44,2 кВт, сила вибрации � 80
кН). Это прямое нарушение
постановления правительства
РФ об утверждении перечня
тяжелых работ и работ с вред�
ными или опасными условия�
ми труда, при выполнении ко�
торых запрещается примене�
ние труда лиц моложе восем�
надцати лет.

Кроме того, пострадавший
не прошел вводный инструк�
таж, инструктаж на рабочем
месте, соответствующее обу�

чение по охране труда и ста�
жировку. В ходе расследова�
ния также было выявлено,
что планово�предупредитель�
ный ремонт автоматического
пресса не проводился, а так�
же другие нарушения.

Совокупность нарушений
требований охраны труда, не�
надлежащее исполнение дол�
жностными лицами своих
обязанностей привели к тра�
гедии – 17�летний парень
скончался на месте.

Материалы расследования
направляются в следствен�
ные органы.

Дмитрий ПОЛОНСКИЙ,
начальник отдела по надзору
и контролю за соблюдением

законодательства о труде
в Калужской области.
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На минувшей неделе 96 сотрудников калужской полиции
отправились в служебную командировку на Северный Кав�
каз. Полгода они будут нести службу в одном из районов
Махачкалы. Полицейским предстоит оказывать содействие
дагестанским коллегам в охране общественного порядка и
обеспечении безопасности российских граждан на террито�
рии региона.

ный состав сотрудников, кото�
рые должны были принять
дела у своих предшественни�
ков и подготовить все для при�

бытия и нормальной службы
основного отряда.

Проводить сотрудников в
длительную командировку при�
шли родные и близкие, коман�
диры и сослуживцы. Напутствуя
их, заместитель начальника об�
ластного УМВД Юрий Давыдов
отметил, что в непростой обста�
новке, которая сложилась в Да�
гестане, главное � неукосни�
тельно соблюдать служебную

Указом прези�
дента Российс�
кой Федерации
от 1 августа
№ 663 полковник
полиции Сергей
Викторович БА�
ЧУРИН назначен
н а ч а л ь н и к о м
УМВД России по
Калужской обла�
сти.

Сергей Бачурин
родился 26 марта
1969 года в дерев�
не Окуневы Горы
Орловской области. Окончил Орловский техни�
кум механизации и электрификации сельского
хозяйства, проходил службу в рядах Вооружен�
ных Сил.

После демобилизации, в сентябре 1990 года,
поступил на службу в органы внутренних дел на
должность участкового инспектора милиции
ОВД Ливенского района Орловской области. В
феврале 1996 года перешёл в уголовный розыск,
в отделение по раскрытию имущественных пре�
ступлений. Через три года Сергей Викторович
был назначен заместителем начальника отдела
уголовного розыска ОВД Ливенского района. С
мая 1999 года стал заместителем начальника от�
дела � начальником милиции общественной бе�
зопасности. Параллельно со службой получил
высшее юридическое образование в Орловском
юридическом институте.

В декабре 2002 года Сергей Викторович возгла�
вил 5�е отделение управления по борьбе с органи�
зованной преступностью УВД Орловской области.
Четыре года он работал на различных руководящих
должностях в УБОП, после чего, в марте 2007 года,
был переведён на должность заместителя началь�
ника управления � начальника милиции обществен�
ной безопасности УВД по г. Воронежу. Через год
назначен на должность заместителя начальника уп�
равления уголовного розыска криминальной ми�
лиции ГУВД по Воронежской области.

С ноября 2009 года местом службы Сергея Ба�
чурина стала Липецкая область, в которой он
занимал должности начальника управления уго�
ловного розыска и заместителя начальника кри�
минальной милиции регионального УВД.

С мая 2011�го по июль 2013 года Сергей Викторо�
вич возглавлял  управление уголовного розыска ГУ
МВД России по Краснодарскому краю. Дальней�
шее место службы Сергея Бачурина � наша область.

Новый начальник калужской полиции награж�
ден медалью «За отвагу», имеет звание «Мастер
спорта» по биатлону. В настоящее время он по�
вышает свою квалификацию на высших акаде�
мических курсах в Академии МВД России, по
окончании которых прибудет в Калугу и присту�
пит к работе.

Алексей ДМИТРИЕВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области Александр
Савин на недавно состоявшейся расширенной итоговой коллегии в
региональном УМВД вручил государственную награду � орден Муже�
ства � родителям погибшего лейтенанта полиции Игоря Черняева.

ге он не только не получил табель�
ное оружие, но и, бросив свои вещи
и нож, скрылся. Смертельно ранен�
ный лейтенант милиции дошел до
поста, чтобы в последние минуты
жизни предупредить своих товари�
щей об опасности.

Были предприняты все меры, что�
бы спасти жизнь милиционера, но
Игорь Черняев умер, не приходя в
сознание.

Поиск убийцы стал делом чести
для калужских правоохранительных
органов. Помимо оперативных кана�
лов они задействовали все возмож�
ные способы получения информации
о злоумышленнике. Розыск продол�
жался более двух лет и  наконец при�
нёс результат.

Служба в органах внутренних дел всегда
связана с риском и опасностью, требует го'
товности к самопожертвованию. И иногда
долг служения Отечеству оказывается важ'
нее жизни.

31 июля 2003 года сотрудники отряда ми'
лиции специального назначения УВД Калуж'
ской области Сергей Филичкин и Геннадий
Козлов погибли, выполняя служебно'боевые
задачи по пресечению диверсионно'терро'
ристического акта на территории Чеченской
республики.

Ровно 10 лет спустя в региональном УМВД
России родственникам погибших спецназов'
цев была вручена Книга Памяти, на страни'
цах которой навсегда останутся имена тех,
кто, защищая от бандитов и боевиков мир'
ную жизнь, первым шел навстречу пулям,
прикрывал собой товарищей.

В часовне, расположенной на территории
УМВД, настоятель архиерейского подворья
– храма в честь преподобного Сергия Радо'
нежского отец Василий провел поминальный
молебен. Члены семей погибших и сотруд'
ники УМВД возложили цветы к мемориаль'
ным плитам на аллее Памяти.

Управление по работе
с личным составом УМВД.

дисциплину, что позволит со�
хранить жизнь и здоровье стра�
жей правопорядка и вернуться
на родину в полном составе.

Удачной командировки и бла�
гополучного возвращения стра�
жам порядка пожелал и предсе�
датель ветеранской организа�
ции Владимир Костенко. А
представители Калужской епар�
хии отслужили молебен и бла�
гословили их на мирную служ�

бу и благополучное возвраще�
ние домой.

Затем сотрудники полиции
погрузились в автобусы и вые�
хали на железнодорожную стан�
цию, где, в сотый раз поцело�
вав своих близких, сели в ваго�
ны. Сопровождает подчинён�
ных до места назначения заме�
ститель начальника областного
УМВД Андрей Червоненко.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Отправка отряда проходила
в два этапа. За несколько дней
до отъезда основных сил в Да�
гестан направился авангард�

Оперативники уголовного розыс�
ка задержали 27�летнего Василия
Рыбалку, несколько лет назад пере�
ехавшего в Калугу из Красноярского
края, где был судим за убийство. По�
лицейские взяли его за двойное убий�
ство � сторожа и одного из калужс�
ких предпринимателей.

Как обычно, дактилоскопическая
карта подозреваемого поступила в
областной экспертно�криминалис�
тический центр. Исследуя его отпе�
чатки, подполковник полиции Ми�
хаил Гиашвили понял, что такой узор
хорошо знаком ему, ведь он совпада�
ет с отпечатком указательного паль�
ца преступника, который убил инс�
пектора ДПС.

В убийстве сотрудника милиции
признался и сам преступник. В ходе
допроса он детально описал процесс
приготовления и самого нападения.

Ценой своей жизни лейтенант ми�
лиции Игорь Черняев сохранил свое
табельное оружие, не дав возможнос�
ти преступнику воспользоваться им.
Скольких человек мог еще убить или
покалечить Рыбалка, получи он пис�
толет с шестнадцатью боевыми пат�
ронами, остается только гадать. Са�
моотверженный и героический посту�
пок Игоря достоин самых высоких
слов и наград. Спасибо ему за это…

За героизм, мужество и самоотвер�
женность, проявленные при испол�
нении служебного долга, инспектор
дорожно�патрульной службы лейте�
нант милиции Игорь Черняев был
награжден орденом Мужества (по�
смертно).

Пресс<служба УМВД России
по Калужской области.

Игорь Черняев и его орден Мужества.

Ему было всего 22 года. Трагедия
произошла в последний день осени
2009 года в районе контрольного пун�
кта ДПС в микрорайоне Анненки.
Преступник в маске поджидал ми�
лиционера за будкой туалета. Выс�
кочив навстречу идущему по тропин�
ке инспектору ДПС, он нанёс Игорю
Черняеву несколько ножевых ране�
ний. Злоумышленник надеялся, что
после этого милиционер не сможет
дать отпор и он спокойно заберет
оружие. Однако нападавший просчи�
тался. Несмотря на ранения, Игорь
оказал преступнику сопротивление.
Завязалась борьба. Сотрудник мили�
ции смог стянуть с нападавшего кур�
тку и сорвать с его лица маску. И тут
уже сам преступник испугался. В ито�
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В Калуге
Наряд группы задержания

ОВО по г.Калуге в составе стар�
шего прапорщика полиции
А.Федосикова и сержанта А.Ше�
барова получил сообщение от
дежурного пульта централизо�
ванной охраны: с охраняемого
объекта � автокооператива, рас�
положенного в переулке Тульс�
ком, � поступил сигнал тревоги.

В течение нескольких минут
сотрудники вневедомственной
охраны прибыли на место про�
исшествия. Подойдя к гаражно�
му боксу, полицейские обнару�
жили, что дверь внешних по�
вреждений не имеет, а внутри го�
рит свет. Об этом они немедлен�
но доложили дежурному пульта
централизованной охраны. Тот
вызвал собственника гаража.

Дожидаясь его, сотрудники
полиции осмотрели кооператив
и обнаружили подозрительного
мужчину, который, завидев пат�
рульных, побежал и попытался
скрыться. Это ему сделать не
удалось. Стражи правопорядка
догнали злоумышленника и за�
держали его.

Причину своего нахождения в
этом месте и в столь позднее вре�

мя суток мужчина внятно пояс�
нить не смог. Вместе с прибыв�
шим хозяином полицейские
вошли внутрь бокса и обнару�
жили следы проникновения че�
рез крышу. Позже задержанный
сознался в содеянном. Его дос�
тавили в дежурную часть УМВД
России по г.Калуге. Возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст.158 УК
РФ. А наряд вневедомственной
охраны продолжил дежурство.

В Козельском
районе

Во время патрулирования на
маршруте к наряду группы за�
держания Козельского отдела
вневедомственной охраны обра�
тился житель города Сосенский:
неизвестный гражданин похи�
тил у него шлифовальную ма�
шинку (болгарку). Потерпевший
пояснил, что он собирал торго�
вую палатку и отложил инстру�
мент в сторону буквально на ми�
нуту. В это время мимо прохо�
дил молодой человек, который,
возможно, и стащил вещь.

Старшему лейтенанту поли�
ции Евгению Орешкину и сер�
жантам Александру Гаврилову и
Игорю Тарасову удалось уста�

Ðàáîòà ïî «ãîðÿ÷èì ñëåäàì»
новить свидетелей происше�
ствия, которые дали точное
описание подозреваемого.

В результате грамотных и сла�
женных действий полицейские
по имевшимся приметам обна�
ружили и задержали предпола�
гаемого преступника. Мужчину
доставили в дежурную часть МО
МВД России «Козельский», где
его опознали свидетели. Задер�
жанному пришлось сознаться в
содеянном и указать место, где
он спрятал похищенный инст�
румент.

По данному факту проводит�
ся проверка.

В Жуковском
районе

На долю полицейских групп
задержания вневедомственной
охраны редко выпадает спокой�
ное дежурство. За смену посту�
пает около 20 сигналов «трево�
га». Рабочий день начинается с
получения автомата Калашни�
кова, пистолета Макарова и
бронежилетов. Вот так, воору�
женные, готовые к любой ситу�
ации, сотрудники вневедом�
ственной охраны отправляются
патрулировать улицы.

Для старшего сержанта поли�
ции Семена Тюренкова и пра�
порщика полиции Сергея Ива�
нова дежурства, как правило, ни�
чем не отличаются от других дней
несения службы. В составе груп�
пы задержания вневедомствен�
ной охраны по Жуковскому рай�
ону напарники привычно следу�
ют по маршруту патрулирования.

Около трех часов ночи наряд
получил сообщение от дежурно�
го: сработал сигнал «тревога» из
магазина в Жукове. Реакция была
отработанной, четкой и слажен�
ной. Уже через несколько минут
патрульная машина прибыла на
место происшествия.

На первый взгляд показалось,
что целостность объекта не на�
рушена. Но при осмотре у зда�
ния магазина заметили мужчи�
ну, который при виде сотрудни�
ков полиции пустился бежать.

Прапорщик полиции Сергей
Иванов дал команду: «Стой! Не
двигаться, буду стрелять! Лечь
лицом вниз!» Гражданин по�
слушно выполнил требования
полицейского. Сразу же на ме�
сте его досмотрели и обнаружи�
ли гвоздодер. Сначала мужчина
ни в чем не сознавался, но от�

пираться не имело смысла. Он
рассказал, что преступный план
созрел у него с товарищем на�
кануне. Ночью они отправились
на «дело», с собой взяли только
гвоздодер, которым планирова�
ли сломать заднюю дверь, что�
бы войти в магазин.

Полицейские стали обследо�
вать прилегающую территорию.
Осматривая соседнюю улицу,
сотрудники заметили прятав�
шегося человека. При виде слу�
жебной машины тот тоже по�
пытался скрыться бегством, но
был задержан.

Правонарушителей доставили
в дежурную часть, на место про�
исшествия вызвали следствен�
но�оперативную группу. Экс�
перт подтвердил явные следы
взлома (разбитая форточка, от�
жатая задняя дверь).

Установлено, что злоумыш�
ленники � жители Жукова, один
из них несовершеннолетний,
1998 года рождения.

Возбуждено уголовное дело.
Благодаря оперативности и

слаженности действий патруль�
ного наряда кража была предот�
вращена.

Галина ЧУМАКОВА.

В межмуниципальном отделе МВД России «Бабынинский» прошло за'
седание общественного совета, на котором начальник отдела подполков'
ник полиции Виктор Ромашкин рассказал о результатах изучения обще'
ственного мнения, о состоянии криминогенной обстановки и о деятель'
ности сотрудников органов внутренних дел на территории Бабынинского
и Мещовского районов в первом полугодии.

67 процентов из опрошенных жителей оценивают свой район прожива'
ния как безопасный, а 64 процента считают работу полиции удовлетвори'
тельной. При этом граждане называют самыми опасными местами в Ба'
бынинском и Мещовском районах дороги независимо от времени суток.
По мнению респондентов, явная угроза исходит от пьяных водителей,
наркоманов и нелегальных мигрантов.

87 процентов опрошенных выразили готовность проявлять гражданскую
активность и в различных формах содействовать сотрудникам полиции.

Начальник межмуниципального отдела полиции предложил провести
акцию «Телефон доверия» для населения, члены общественного совета
его инициативу единодушно поддержали. Каждому вручили конверт с
визитками с указанием номера телефона доверия полиции. Отец Георгий
распространял их в воскресенье среди своих прихожан в церкви посёлка
Бабынино, Сергей Горелов ' в посёлке Воротынск, а на территории Ме'
щовского района визитки распространял Анатолий Акимов.

Пресс<служба МОМВД России «Бабынинский».

Одна из примет нашего времени – сти�
рание граней между мужскими и женски�
ми профессиями. Представительницы
прекрасной половины человечества все
стремительнее и настойчивее осваивают
профессии, ранее считавшиеся сугубо
мужскими. Сегодня женщина в погонах �
обычное явление в нашей жизни.

В полиции Малоярославецкого района
треть личного состава � женщины. Одна из
них � инспектор по делам несовершеннолет�
них капитан полиции Анжела ПАВЛИНО<
ВА. Стаж работы в органах МВД � 8 лет.

По долгу службы Анжела Анатольевна
ежедневно носит форму, что, по её мнению,
делает человека собраннее, строже, мобили�
зует на серьезную деятельность сотрудника
полиции. Да и доверие к человеку в погонах
больше, особенно у подростков, с которыми
по долгу службы общается инспектор ПДН.

Анжела Павлинова � коренная малоярос�
лавчанка. Закончила школу, работала на при�
борном заводе. Заочно закончила вуз, полу�
чив диплом экономиста�бухгалтера. Десять
лет трудилась в семенной инспекции и вете�
ринарной станции. Одна воспитывала дочь.

Но, как призналась моя собеседница, си�
дячая работа не по ней. По натуре энергич�
ная, деятельная, общительная, она всегда
чувствовала тягу к общению, особенно с
детьми. Хотелось поддерживать их в труд�
ных жизненных ситуациях, оказывать по�
мощь советами и делом.

Все свои устремления и добрые намерения
эта деятельная женщина реализовала по ме�
сту новой работы � в ОМВД России по Ма�
лоярославецкому району. В течение двух лет
она служила делопроизводителем в секрета�
риате в звании рядового милиции. Затем про�
шла обучение в учебном центре в Калуге. По�
лучила назначение в подразделение по делам
несовершеннолетних, где служат исключи�
тельно женщины. И это оправдано тем, что
именно женщина, наделенная природой са�
мым сильным инстинктом материнства, спо�
собна отнестись к обездоленным детям с муд�
ростью, всепрощением и пониманием:
мягко, по�матерински или же строго, жест�
ко в зависимости от ситуации.

К каждому из своих подопечных Анжела
Анатольевна подбирает свой ключик. Для это�
го необходимы терпение, такт, знание психо�
логии подростков, кропотливая работа с се�
мьями и школой. И самое главное �любить
этих неблагополучных, недолюбленных роди�
телями детей, в каждом видеть прежде всего
человека, попавшего в трудную жизненную
ситуацию и нуждающегося в помощи.

«Плохих детей не бывает. Трудными их де�
лают сложившиеся ситуации в семьях», �
убеждена инспектор Павлинова. В первую
очередь огромная вина в этом родителей. Так
как в основной массе подростки, состоящие
на учете в ПДН, из неблагополучных семей.

В поселке Середейский Сухиничского района начальник отдела орга'
низации деятельности участковых уполномоченных полиции УМВД Рос'
сии по Калужской области Валерий Полиданов встретился с местными
жителями, чтобы выяснить мнение населения о работе территориальной
полиции в целом и участковых уполномоченных в частности. На встречу
пригласили также руководителей районной администрации.

В поселке проживает около двух тысяч человек. Здесь есть школа,
швейная фабрика и различные предприятия торговли, поэтому спокой'
ная и безопасная обстановка в населенном пункте очень важна для право'
охранительных органов.

В зале поселковой администрации собрались несколько десятков человек.
С отчетом о работе на подшефной территории перед собравшимися выступил
старший участковый майор полиции Сергей Котов. Он рассказал об оператив'
ной обстановке на вверенной ему территории. Особо участковый похвалил за
помощь в работе членов родительского патруля. Двух местных жителей на'
градили за содействие полиции в охране общественного порядка.

Дальше встреча проходила в формате прямого и откровенного диало'
га. Часть прозвучавших вопросов касалась трудоустройства в органы
внутренних дел. Валерий Полиданов разъяснил, что в службе участковых
молодых специалистов всегда ждут с радостью. Полковник полиции осо'
бо подчеркнул, что им гарантируется получение служебных квартир и
достойное материальное обеспечение.

Кроме того, жители поселка рассказали главному калужскому участко'
вому о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться в своей по'
вседневной жизни. Так, настоящей проблемой для них стал 48'летний
местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения постоян'
но нарушает общественный порядок. О нем хорошо известно полицейс'
ким. Регулярные штрафы в 500 рублей и профилактические беседы учас'
ткового ненадолго отрезвляют хулигана. Собравшиеся в зале люди
предложили возродить практику ЛТП для таких правонарушителей.

Валерий Полиданов вместе с главой администрации поселка Еленой
Давыдовой решили после встречи лично посетить дебошира.

Елизавета КИСЕЛЕВА.
Периодически сотрудники инспекции со�

вместно с представителями городской и рай�
онной администрации посещают такие се�
мьи на дому.

Ситуация почти везде одинаковая: грязь,
антисанитария, отсутствие продуктов пита�
ния, дети неухоженные, лишенные элемен�
тарных условий для нормальной жизни и раз�
вития, зачастую нетрезвые родители. По
долгу  службы приходится воспитывать и их.

Поэтому самая большая награда для со�
трудниц подразделения � наглядные плоды
их нелегкой службы – подростки, ставшие
на путь исправления, снятые с учета в ПДН.
Анжела Анатольевна поддерживает с ними
связь, радуется их успехам.

Один из её подопечных, Влад, был труд�
ным подростком, не хотел учиться, конф�
ликтовал с матерью. Инспектор посоветова�
ла юноше найти себе занятие по душе. Он
начал писать стихи в стиле рэп и подбирать
к ним музыку. На летние каникулы его на�
правили в спортивно�оздоровительный
центр «Дружба». А потом инспектор Павли�
нова получила благодарность от директора
центра за успехи в воспитании Влада. Юно�
ше предложили поработать в лагере вожа�
тым, и молодой человек с гордостью пре�
поднес ей как показатель его успехов
грамоту, врученную ему, «лучшему рэперу»
лагеря «Дружба».

Порадуемся и мы успехам Влада, считав�
шегося трудным подростком. А в будущем,
вполне возможно, хорошего музыканта. Или
просто порядочного человека. И воздадим
дань уважения инспекторам по делам несо�
вершеннолетних за их труд в деле воспита�
ния достойного подрастающего поколения.

Жанна ГУСАРОВА.
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Жертвой собственной доверчивости стал очередной пенсионер, пе'
редавший мошенникам сто тысяч рублей.

Около полудня 76'летний житель областного центра возвращался
домой. У дома по улице Болотникова к нему подъехала черная иномар'
ка, из которой вышли двое цыган лет тридцати. Незнакомцы рассказали
дедушке, что занимаются продажей вина, которое якобы задержали на
таможне. Мужчины попросили пенсионера одолжить им сто тысяч руб'
лей для оплаты штрафа за арестованный груз, пообещав вернуть эту
сумму к вечеру плюс доплату ' 20 тысяч рублей. Калужанин согласился
и в сопровождении «бизнесменов» направился в ближайшее отделение
банка. Аферисты ждали потерпевшего снаружи. Сняв свои накопления,
калужанин вышел на улицу, где и передал мошенникам деньги. Мужчи'
ны сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Ведется следствие и
розыск злоумышленников. Не передавайте деньги и ценные вещи не'
знакомцам НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ! В любой сомнительной ситу'
ации НЕМЕДЛЕННО обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 128.

Светлана ХОН.

Жертв изобретательных мошенников меньше не становится. К сожа'
лению, сами потерпевшие не сразу обращаются в правоохранительные
органы за помощью, а раскрыть мошенничество легче по «горячим
следам».

Вот несколько последних примеров, доказывающих уровень челове'
ческой доверчивости и беспощадности преступников.

Нередко по калужским дворам ходят продавцы дешевых товаров или
продуктов питания. Кто откажется, особенно из пенсионеров, приобрести
их по низким ценам? Так случилось и с пожилой жительницей улицы Про'
летарской. Она отдала двум мошенницам 6 тысяч рублей в качестве пре'
доплаты за доставку понравившегося товара, но так его и не получила.

125 тысяч рублей перевела калужская пенсионерка за некое лекар'
ство через кассу банка. Мошенники сумели уговорить на это пожилую
женщину по телефону, используя специальную медицинскую термино'
логию и проявив «чуткое» внимание к ее болезням.

В Малоярославецком районе под предлогом разблокировки банков'
ской карты преступник завладел 57580 рублями. На сотовый телефон
москвички, отдыхающей в деревне, пришло СМС'сообщение: с банков'
ской карты снято 10535 рублей, и она заблокирована. Там же был указан
бесплатный номер телефона для получения более подробной инфор'
мации. «Оператор» женщине сообщил, что можно карту разблокиро'
вать, но в настоящее время на сервере, отвечающем за обслуживание,
произошел сбой и требуется повторная регистрация с указанием ее
номера и пин'кода. Получив нужные реквизиты, злоумышленники сня'
ли все денежные средства.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки
мошенников, которые любыми средствами хотят завладеть вашими
сбережениями!

Светлана НИКОЛАЕВА.

В Боровске полиция разыскивает двух
неизвестных женщин, которые вымани'
ли у пожилой местной жительницы 40
тысяч рублей.

Злоумышленницы представились ра'
ботницами социальной службы и пред'
ложили 89'летней хозяйке квартиры об'
менять свои деньги на купюры нового
образца. Пожилая женщина согласи'
лась и принесла всю имеющуюся дома
наличность – 40 тысяч рублей. Аферис'
тки, пересчитав и забрав якобы старые
купюры, передали ей конверт с новыми
денежными знаками и быстро ретиро'
вались.

Обман раскрылся через несколько
часов, когда потерпевшую пришла про'
ведать соседка. Она'то и усомнилась в
правдивости гостей. Женщины прове'
рили конверт с деньгами ' там оказа'
лись только фантики.

Потерпевшей удалось вспомнить внешность одной из посетитель'
ниц. Женщина была славянской внешности, примерно 30 лет, среднего
роста, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Была одета
в белую кофту, пиджак синего или темного цвета. Всех, кому что'либо
известно о местонахождении подозреваемой, просим обращаться в
ближайшее отделение полиции или по телефону 02.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется ро'
зыск подозреваемых.

Управление МВД России предупреждает граждан: будьте бдительны,
не пускайте посторонних людей в свои квартиры, не удостоверившись
в их профессиональной принадлежности, ' это могут быть преступники.
Предупредите своих пожилых родственников о подобного рода пре'
ступлениях. Если же вы стали жертвами мошенников, немедленно зво'
ните в полицию.

Летом в оперативных сводках полиции часто
появляются заявления о кражах велосипедов.
Свое имущество граждане оставляют без при'
смотра в подъездах, на лестничных площадках,
в открытых бытовках. Нередко такие преступле'
ния совершают подростки, не задумываясь о том,
что ответственность придется нести их родите'
лям.

В Людинове из нескольких велосипедов, сто'
явших в подъезде дома по улице Козлова, зло'
умышленнику приглянулся один. В полдень он
выкатил двухколесный транспорт из подъезда и
скрылся в неизвестном направлении. Никто из
жителей дома этого не заметил, пока хозяева не
подняли шум. По факту кражи возбудили уголов'
ное дело.

Через несколько дней в свой выходной участ'
ковый уполномоченный полиции Роман Ноздря,
гуляя с ребенком, заметил двух мальчишек на
велосипедах. Одна из двухколёсных машин сра'
зу привлекла внимание полицейского, так как
была свежевыкрашенной.

В отделе полиции двенадцатилетний подрос'
ток признался, что похитил велосипед несколь'
ко дней назад. За то время, что «железный конь»
находился у мальчишки, он изменил его так, что
хозяева с трудом узнали свою пропажу. Полнос'
тью перекрашенный, с множеством поврежде'
ний, велосипед вернулся к владельцам.

Теперь за своего несовершеннолетнего сына
его родителям придется нести как минимум фи'
нансовую ответственность.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

В межмуниципальном отделе МВД России
«Кировский» расследуется уголовное дело по
фактам незаконного хранения и сбыта огне'
стрельного оружия. В качестве вещественного
доказательства к делу приобщен обрез охот'
ничьего ружья. Однако, прежде чем оружие по'
пало в полицию, оно побывало в нескольких
руках.

Неожиданную находку обнаружил житель Ки'
ровского района, разбирая на чердаке своего
дома старые вещи. Мужчине попался обрез
охотничьего ружья. Некоторое время он хранил
оружие в сарае, потом решил показать его за'
шедшему в гости приятелю. Кировчанин зая'
вил, что обрез ему не нужен, и предложил зна'
комому при необходимости воспользоваться им
по своему усмотрению. Во время этого разго'
вора у гостя сразу же возникла идея продать
огнестрельное оружие, ведь ни денег, ни рабо'
ты у него не было.

Вечером того же дня приятель оказался в доме
и, пока хозяин отсутствовал, оружие забрал из
сарая. Обрез он отдал на хранение другому зна'

В наукограде расследуется уголовное дело по
ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Сотрудники отдела экономической безопаснос'
ти и противодействия коррупции установили «ав'
торов» преступления, это два родных брата, жи'
тели Обнинска.

Один из них несколько лет работал  водителем
в одной из  местных организаций. На его имя
работодатель оформил карту, по которой сотруд'
ник мог  заправлять 1000 литров бензина в день.
Через какое'то время мужчина решил уволить'
ся, но карту  не вернул.  Только спустя неделю,
когда  в фирме стало известно  о списании  топ'
лива с выданной карты бывшего сотрудника, ее
заблокировали.

Самому водителю  бензин  в таких количествах
был не нужен, и  вместе с родным братом он
придумал  и запустил такую схему, чтобы и быв'
ший работодатель понес убытки, и самому обо'
гатиться за чужой счет.  Для этого в течение
недели братья приезжали на различные заправ'
ки на  Киевском шоссе  и в соседнем Балабано'
ве, где подходили к дальнобойщикам с заманчи'
вым предложением заправиться  топливом  по

В полицию постоянно поступают заявления от обманутых граждан,
потерявших свои сбережения в результате мошеннических действий.
Происходит это, несмотря на ежедневные предупреждения полиции в
СМИ о необходимости быть бдительными. По'видимому, каждый наи'
вно верит в то, что с ним точно этого произойти не может.

Преступники, представляясь супружеской парой, желающей приоб'
рести автомобиль, действовали по следующей схеме. В калужской га'
зете они нашли объявление о продаже транспортного средства. Встре'
тились с продавцом, оформили договор купли'продажи. При этом
«покупатели» заявили, что денег у них пока нет, но вскоре будут. 38'
летняя калужанка написала продавцу автомобиля расписку на сумму
150 тысяч рублей с обещанием в указанный срок выплатить всю сумму.
Но обязательство своё супруги выполнять не собирались. Таким обра'
зом, потерпевший остался и без машины, и без денег.

На основании заявления в полицию было возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества. Благодаря профессиональным действиям
сотрудников дознания, следствия и уголовного розыска дело раскры'
то. Приговором суда жительница областного центра Н.Рыжова осужде'
на по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Теперь ей придется отбывать два с половиной
года в заключении. Сообщник женщины, Ж.Ильин, 1989 года рождения,
неработающий калужанин, скрылся от правосудия и в настоящее время
находится в федеральном розыске.

Светлана СИДОРОВА.

Фоторобот преступницы.

Сотрудниками межмуниципального отдела
МВД России «Кировский» закончено расследо'
вание уголовного дела по факту браконьерства
на одном из водоемов области.

О том, что на одном из озер Куйбышевского
района стоят рыболовные сети, участковому
уполномоченному полиции сообщил по телефо'
ну знакомый. Полицейские незамедлительно
выехали в указанное место.

На озере они заметили мужчину на резиновой
лодке, который аккуратно вынимал сеть из воды,
выбирая из нее рыбу.

Через некоторое время рыболов приблизился
к берегу. В его лодке находились ведро с уловом
и пакеты с сетями.

Улов вышел неплохой: щуки, окуни, лини и ка'
раси. В ходе расследования уголовного дела
было установлено, что своими действиями нару'
шитель причинил материальный ущерб в разме'
ре 934 рублей.

В настоящее время он обвиняется по ч. 1 ст. 256
УК РФ «Незаконная добыча водных биологичес'
ких ресурсов». Решение о наказании вынесет суд.

Татьяна ЖЕНИНА.

Участковый Роман Ноздря.

комому, который спрятал его у себя дома. Мысль
о том, что оружие может быть использовано в
преступных целях, ни у кого из приятелей не воз'
никла.

На следующий день во время очередного зас'
толья новоявленный обладатель обреза предло'
жил купить его своей знакомой. Та, не раздумы'
вая, заплатила за опасный подарок 800 рублей и
оставила его в комнате на столе, где оружие и
обнаружил вернувшийся с работы сожитель жен'
щины. Увидев обрез, он потребовал объяснений
от подвыпившей женщины. Та пояснила, что ку'
пила «это» в подарок ему у общих знакомых.

К счастью, мужчина такой «подарок» не принял
и немедленно сообщил о нём сотрудникам поли'
ции. Только благодаря правовой грамотности и
ответственности гражданина эта история обо'
шлась без опасных последствий.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее вре'
мя несколько человек обвиняется по ч. 1 ст. 222
УК РФ «Незаконное приобретение, сбыт, хране'
ние огнестрельного оружия».

Татьяна БАРМЁНКОВА.

льготной цене. Как оказалось, желающих было
достаточно (некоторые из них уже установлены  и
дали показания).  В кассу предъявлялась карточ'
ка, необходимое количество бензина  оказыва'
лось в баках водителей,  а в руках предприимчи'
вых родственников шуршали наличные.  Все эти
действия зафиксированы камерами видеонаб'
людения.

При общении с сотрудниками полиции,  куда
обратился с заявлением работодатель недобро'
совестного бывшего сотрудника, последний всё
отрицал: мол, никакой карты он не брал, а зна'
чит,  ущерб  на сумму более 200 тысяч рублей
возмещать не будет. Не признался, даже когда
оперативники показали ему записи видеонаб'
людения.

В настоящее время по данному факту ведет'
ся следствие. Устанавливаются все обстоятель'
ства. Братьям грозит уголовная ответствен'
ность (статья предусматривает до 5  лет
лишения свободы), кроме этого, придется  воз'
мещать ущерб.

Пресс<служба ОМВД России
по г. Обнинску.
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Правовые подразделения МВД России подводят итоги рабо�
ты по совершенствованию правового обеспечения деятельно�
сти органов внутренних дел.

Детство уроженца Тамбовской
области, села Карпели Мордов�
ского района, ничем не отлича�
лось от большинства босоногих
ребят того времени. С раннего
возраста ему был знаком тяже�
лый сельский труд. В школу мать
отдала сына 1 сентября 1931 года.
С отличием окончив семь клас�
сов, вместе с двумя друзьями
он хотел получить профессию
механика паровозного хозяй�
ства. В пути у него внезапно
разболелись глаза, мальчишка
ослеп полностью. Друзья вме�
сте с ним вернулись домой.
После полного восстановления
зрения он продолжил обучение
в восьмом классе.

Увлекся тогда  активный
комсомолец шахматами, лы�
жами, футболом, вел огромную
общественную работу в каче�
стве секретаря общешкольной
комсомольской организации.
После выпускного вечера вме�
сте с отцом Иван приехал в
столицу, чтобы сдать докумен�
ты в авиационный институт, и
услышал по уличному громко�
говорителю речь Молотова о
внезапном нападении немцев
и начале войны.

Уже в середине сентября 1941
года Ивана Фетискина вызвали
повесткой в Мордовский рай�
онный военный комиссариат,
зачислили в 155�й запасной
полк и поставили на военное
довольствие, откуда отобрали в
артиллерийскую школу в горо�

де Бикине. Научился солдат
съёмкам местности, изготовле�
нию квадратных планшетов для
ведения прицельного огня пуш�
ками среднего калибра и гауби�
цами, используя специальные
приборы. А через три месяца
был уже командиром топовы�
числительного отделения ар�
тиллерийской батареи, состоя�
щей из четырёх орудий: двух
пушек и двух гаубиц. Затем его
направили на совмещенную ра�
боту в секретную часть штаба,
на должность старшего писаря.

1942 и 1943 годы прошли в по�
стоянных боевых учениях и ма�
нёврах с полной выкладкой и бо�
евыми стрельбами. Он работал,
не отрывая глаз от карт и план�
шетов. Эта неизвестная никому
профессия в артиллерии счита�
лась главной, без неё не было
бы боевых побед и  песен о них…

В марте 1945 года полк полу�
чил приказ о выдвижении в по�
граничную зону у реки Уссури.
Когда напали японцы, воору�
жённый автоматом системы
ППШ вместе с другими бойца�
ми И. Фетискин вёл полутора�
часовой бой с самураями. По�
гибших хоронили в братских
могилах прямо на поле боя.

После окончания войны
фронтовика направили в Вос�
точно�Сибирский военный ок�
руг, где он возглавлял секретную
часть. В марте 1947 года его де�
мобилизовали из Вооружённых
Сил по состоянию здоровья.

В 1948 году Фетискин вновь
оказался на службе в Заполя�
рье, где ему было присвоено

звание младшего лейтенанта. В
это же время он поступает на
заочное отделение Саратовс�

В учёбе, на войне, в трудах и заботах прошла самая активная
часть жизни ветерана войны и органов внутренних дел Ивана
Васильевича Фетискина. 30 августа ему исполнится 90 лет.

кого государственного юриди�
ческого института.  После
окончания учёбы, в 1953 году,
стал заместителем начальника
следственного отделения, от�
куда вышел на пенсию. Через
два года его снова приняли на
должность старшего оперупол�
номоченного уголовного ро�
зыска города Тамбова. С июня
1962�го до конца 1966 года ру�
ководил самым крупным рай�
отделом милиции, обслужи�
вавшим 170 тысяч граждан. В
дальнейшем его перевели на
должность заместителя на�
чальника уголовного розыска
УВД Тамбовского облиспол�
кома.

В январе 1968 г. И. Фетискин
прибыл в Калугу. Пять лет он
возглавлял отдел уголовного ро�
зыска УВД Калужского обл�
исполкома. И вот уже сорок лет
ведет активную деятельность в
областном совете ветеранов
войны и правоохранительных
органов.

За свою жизнь ветеран зас�
лужил множество поощрений
и не имел взысканий. Награж�
ден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны, меда�
лями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией», «За
Победу над Японией», тремя
медалями «За безупречную
службу», «За отличную службу
по охране общественного по�
рядка», а также всеми юбилей�
ными медалями и знаками от�
личия.

С юбилеем, дорогой наш ве�
теран! Здоровья и радости!

Анатолий ДЕМИДОВ.

Приказом министра внутрен�
них дел Российской Федерации
от 5 января 2007 года были оп�
ределены приоритеты развития
правового обеспечения деятель�
ности МВД в принципиально
новых социально�экономичес�
ких условиях. Первый этап
длился с 2007 по 2013 год.

Были поставлены задачи по
укреплению законности в дея�
тельности органов внутренних
дел, проведению мероприятий
по противодействию коррупции,
совершенствованию механизма
защиты законных интересов пра�
воохранительных органов в су�
дах, развитию системы правово�
го информирования населения.

В нашей области широкое раз�
витие получила региональная
законодательная база в сфере
укрепления правопорядка и
борьбы с преступностью. Нор�
мативную поддержку имеют раз�
личные направления оператив�
но�служебной деятельности ор�
ганов внутренних дел. В первую
очередь это профилактика пре�
ступлений и правонарушений,
безопасность дорожного движе�
ния, оборот спиртосодержащей
продукции. Усилена правовая
составляющая в сфере противо�
действия незаконному обороту
наркотических средств и психо�
тропных веществ, организации
и проведения азартных игр.
Практически по всем основным
направлениям деятельности ор�
ганов внутренних дел действу�
ют областные целевые програм�
мы. Повышению эффективнос�
ти этой работы способствовало
наделение в 2011 году УМВД
России по Калужской области
правом законодательной иници�
ативы.

Осуществляется активная за�
щита прав и имущественных ин�
тересов регионального управле�
ния Министерства внутренних
дел РФ, отстаиваются интересы
государства в горячих точках Се�
веро�Кавказского региона.

Развивается система правового
информирования. В целях право�
вого просвещения сотрудников
регулярно проводятся учебно�ме�
тодические сборы, совещания�се�
минары, семинары�тренинги, из�
даются информационные сборни�
ки и экспресс�информации. В
практическую деятельность по�
всеместно внедрены ведомствен�
ные автоматизированные системы
правового назначения и справоч�
ные правовые системы.

Организующую роль в проведе�
нии указанных мероприятий вы�
полняют сотрудники правовой
службы. Поэтому не случайно дол�
жности юрисконсультов введены
во всех территориальных органах.

Правовое обеспечение деятель�
ности органов внутренних дел в
целом на сегодняшний момент
вышло на качественно новый
уровень, но впереди нас ожида�
ют еще более ответственные и
сложные задачи, продиктован�
ные самой жизнью, развитием
всей системы МВД России.

В современных условиях ос�
новные усилия юридической
службы направлены на то, чтобы
правовыми средствами макси�
мально полно содействовать про�
цессам преобразований в ведом�
стве, обеспечить законность и
компетентность при защите  пра�
вопорядка, прав и свобод каждо�
го человека и гражданина.

Ольга РУДЕНКО,
начальник правового отдела

УМВД.
Вручение призов юным футболистам.

На 16�м открытом Кубке УМВД России
по Калужской области по мини�футболу
уверенную победу одержала команда уп�
равления ГИБДД.

Финальный матч проходил в спортивном
зале ДЮСШ «Воротынск». За переходящий
кубок боролись действующий чемпион – ко�
манда контрольно�ревизионного отдела и
сборная Управления Государственной инс�
пекции безопасности дорожного движения.

В основное время спортсмены ни в чём не
уступили друг другу, поэтому закончили его

вничью � 1:1. За дополнительные четыре ми�
нуты дорожные полицейские забили в ворота
соперников три безответных гола. В итоге
матч закончился со счетом 4:1 в пользу ко�
манды УГИБДД.

Затем призеры турнира сыграли товари�
щеский матч с воспитанниками детской
спортивной школы. Итог � 2:2, победила
дружба.

В конце мероприятия на память об этой
игре полицейские подарили подросткам ком�
плект футбольных мячей.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
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В России долгожителями
принято считать людей, пере�
шагнувших 90�летний рубеж. В
Спас�Деменском  районе, по
данным отделения Пенсионно�
го фонда, проживают восемь
человек, достигших 90�летнего
возраста. Среди них – Вера
Павловна Голубева, о которой
я хочу рассказать.

Когда шла на встречу с ней,
думала � увижу дряхлую ста�
рушку, лежащую в постели. Де�
вяносто лет все же! Меня встре�
тила бодрая, аккуратно одетая
бабушка с добрыми глазами и
теплой улыбкой. Вера Павлов�
на сразу похвалилась, что в
свой девяностолетний юбилей
неожиданно получила много
поздравлений, подарков, а ведь
она совсем одинока. Показала
поздравительные открытки от
президента страны Владимира
Путина и губернатора области
Анатолия Артамонова.  На сто�
ле иконы, церковные книги,
Молитвослов. Пожилая жен�
щина понемногу читает, смот�
рит телевизор. Рассказала, что
к ней на юбилей приезжали
представители министерства по
делам семьи, демографической
и социальной политике, район�
ного отдела соцзащиты. В по�
дарок привезли плед из верб�
люжьей шерсти.

Устроившись поудобней, по�
жилая женщина неторопливо
повела рассказ о своем житье�
бытье.  Родилась она в деревне
Свиридово Понизовского сель�
совета. В семье было восемь де�
тей. Чтобы прокормить такую
ораву, отец уезжал на заработ�
ки в Донбасс. Мать и старшие
дети трудились, ухаживая за
скотом и огородом, а в колхозе
– косили, жали, стоговали.
Жили бедно, но не роптали.
Вера устроилась в Спас�Демен�
ске на работу в швейную артель
надомницей. Три года она вы�
шивала на дому, пока война не
прервала мирный труд. Девуш�
ке в ту пору исполнилось во�
семнадцать лет. Она никогда не
забудет те минуты, когда вмес�
те с односельчанами узнала, что
началась война. Немцы, окку�
пировавшие район, нагрянули
и в их деревню. Они выгнали
жителей из домов и погнали в
сторону Рославля. Трем семь�
ям, в том числе и Вериной, уда�
лось убежать в лес. Они выко�
пали окопы и в них прятались.
Когда закончились продукты,
под покровом ночи пошли в
деревню в надежде что�либо
раздобыть. Однако немцы их
обнаружили и открыли стрель�
бу. Вера получила ранение в
ногу, которое до сих пор дает о
себе знать. Беженцы увидели,
что все дома сожжены, а окку�
панты жили в бунках – так на�
зывались землянки.

� Помню, как немцы уходи�
ли из деревни, � говорит Вера
Павловна. – Они отняли у мо�
его отца тулуп и валенки. Отец
с финской войны  пришел ра�
неный, поэтому в армию его с
начала войны не взяли. Хотя
потом все же забрали, и дошел
он с боями до Германии. Мы
поселились в землянках. Хвати�
ли и голода, и холода, но по�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

По данным отделения ПФР
по Калужской области, с на�
чала работы программы софи�
нансирования ее участниками
стали 55 075 калужан. На свои
лицевые счета жители нашей
области внесли 73, 2 млн. руб�
лей и получили государствен�
ное софинансирование своего
пенсионного капитала.

За I полугодие 2013 года уже
подано 5676 заявлений на
вступление  в программу и
внесено платежей более 7 млн.
рублей, что почти на 2 млн.
руб. превышает сумму плате�
жей за аналогичный период
прошлого года. Такой рост
платежей свидетельствует о
том, что жители Калужского
региона не просто задумыва�
ются о своем будущем, но и
активно действуют в этом на�
правлении.

Однако практика предыду�
щих лет показала, что пик ак�
тивности по подаче заявлений
и уплате дополнительных
страховых взносов приходит�
ся на IV квартал календарного
года. В связи с этим еще раз
напоминаем, что срок подачи
заявлений на вступление в
программу для получения го�
сударственного софинансиро�
вания заканчивается 1 октяб�
ря 2013 года.

Все граждане, подавшие за�
явление до 1 октября 2013
года и внесшие на свой лице�
вой счет какую�либо сумму в
течение периода с 2009 по
2013 календарный год, полу�
чают право на софинансиро�
вание государством своих
ежегодных взносов в течение
последующих десяти лет, на�
чиная с года первой уплаты.
Но следует помнить, что со�
финансированию подлежат
взносы, уплаченные в сумме
от 2000 до 12000 рублей за ка�
лендарный год. Любая сумма
в данном диапазоне будет со�
финансирована в таком же
размере и зачислена на ваш
пенсионный счет. Так, всту�
пив в программу и уплатив
взнос в 2013 году, вы получа�
ете право на стопроцентное
софинансирование государ�
ством своих ежегодных взно�
сов до 2023 года включитель�
но. Увеличение своего пенси�
онного капитала дает возмож�

ность существенно увеличить
свою будущую пенсию.

Стать участником Програм�
мы государственного софинан�
сирования пенсии может каж�
дый россиянин, зарегистриро�
ванный в системе обязательно�
го пенсионного страхования.
Для этого необходимо подать
заявление  в территориальный
орган ПФР по месту житель�
ства лично или через своего ра�
ботодателя, который направит
его в органы ПФР и позднее
будет удерживать взносы из за�
работной платы и перечислять
их в ПФР. Вступить в Програм�
му государственного софинан�
сирования пенсии можно так�
же, используя интернет�портал
государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). Помимо этого, на
сайте Пенсионного фонда РФ
(www.pfrf.ru) существует раз�
дел, посвященный данной про�
грамме, где можно скачать
бланк заявления, а также озна�
комиться с подробной инст�
рукцией по его заполнению.

В Пенсионном фонде России
работает телефонный центр
консультирования граждан по
участию в Программе государ�
ственного софинансирования.
Позвонив по бесплатному
круглосуточному телефону 8�
800�510�55�55, любой желаю�
щий может в деталях узнать,
как работает программа, кто и
как может в нее вступить, для
кого государством созданы
особые условия софинансиро�
вания.

Пресс<служба ОПФР
по Калужской области.

ÇÅÌËßÊÈ

Жизнь,
судьба и Вера
Спас�Деменская долгожительница
отметила своё 90�летие

степенно начали строиться,
возрождать колхоз. Работали за
трудодни, получали мизерную
натуроплату. Потом завели ко�
рову – кормилицу, домашнюю
птицу. Меня направили рабо�
тать в город в инфекционное
отделение больницы. Через три
месяца заболела брюшным ти�
фом. С фронта везли больных
солдат, за которыми мы ухажи�
вали и сами заражались.

После войны Вера вышла за�
муж за местного парня, но ее
трехмесячный ребенок умер, а
муж через два года утонул при
строительстве колодца. В то
время мужчины всего Пони�
зовского куста  уходили в от�
ходничество – копали колод�
цы. А тут другое несчастье –
умерла сестра. Пришлось Вере
взять на воспитание ее ребен�
ка. В то время и речи не шло о
том, чтобы отдать дитя в детс�
кий дом. Замуж она больше не
выходила, так и осталась вдо�
вой. Как могла, помогала  пле�
мяннику. Не было в ее жизни
красивой одежды, сладостей,
не ездила отдыхать в санато�
рии. Трудилась 35 лет за ко�
пейки в полеводстве, животно�
водстве, на хуторском хлебо�
комбинате, в совхозном детс�
ком саду. Сегодняшняя пенсия
нашей долгожительницы –
около девяти тысяч рублей.
Разве не обидно?

� Хорошо, что уже два года,
как меня поселили в дом вете�
ранов, � рассказывая о своей
сегодняшней жизни, старушка
оживилась, заулыбалась. –

Здесь за нами ухаживают как за
малыми детьми: кормят, моют,
переодевают. Каждую неделю –
баня. Выходим погулять на ули�
цу, посидеть на крылечке. Ут�
ром медсестра измеряет давле�
ние. Если вдруг повышенное –
вызывает скорую помощь или
врача. Социальный работник
Валентина Сергеевна Морозо�
ва для нас как сестра родная.
Директор Елена Александровна
Боброва и весь коллектив ок�
ружили нас заботой и внимани�
ем. А какие концерты устраи�
вают для нас работники куль�
туры, библиотеки, ученики
школ, дети из приюта!

Соседка по комнате – Мария
Михайловна Арсеничева, тоже
участвовавшая в разговоре, по�
казала, какие у них на крова�
тях добротные матрацы, новые
одеяла, красивое постельное
белье.

Видимо, судьба благословила
Веру Павловну, дав дожить до
девяноста лет в добром здра�
вии, светлом уме и в хороших
условиях. Несмотря на трудную
жизнь, она не озлобилась, не
замкнулась в себе, с благодар�
ностью говорит об окружающих
ее людях. Слушая словоохотли�
вую бабулю, невольно задалась
вопросом: в чем же секрет ее
долголетия? Видимо, в незлоб�
ливости, любви к людям. Жила,
как могла – без зависти, в за�
ботах о близких, и дай Бог  ей
еще пожить.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
г. Спас�Деменск.

Фото автора.

Накопи
для себя!
Подведены итоги работы
по Программе государственного
софинансирования пенсии
за I полугодие

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Как отвадить браконьера с топором
Этот вопрос обсуждался на заседании межведомственной комиссии

по борьбе с незаконными лесозаготовками, транспортировкой, пере'
работкой, реализацией и экспортом древесины.

На заседании отмечалось, что проблема незаконных рубок остается
одной из самых актуальных для лесного комплекса региона. В структу'
ре нарушений лесного законодательства они составляют 98 процентов
от всех нарушений. В 2013 году незаконно вырублено 246 куб.м древе'
сины. Размер ущерба, причиненного лесам, составил около 2 млн.
рублей. Наибольшее количество незаконных рубок обнаружено на зем'
лях лесного фонда Дзержинского лесничества (6), Жуковского, Калуж'
ского, Медынского лесничеств (по 5 незаконных рубок), Боровского,
Козельского лесничеств (по 4). Крупная незаконная  рубка с размером
ущерба 1,5 млн. рублей обнаружена в Жуковском лесничестве, что
составляет 74 % от общего ущерба от незаконных рубок.

Одной из проблем является и то, что, несмотря на высокую выявляе'
мость нарушений  лесного  законодательства, сумма возмещенного
ущерба недостаточна и составляет  25 %.

Подчеркивалось, что необходимо проводить более активную работу
в части привлечения нарушителей к уголовной ответственности, обес'
печить активное взаимодействие лесничеств с  органами внутренних
дел.
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Дежурный редактор Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В производственном отделе�
нии «Кировские электричес�
кие сети» филиала «Калуга�
энерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» реализован пи�
лотный арт�проект в рамках
информационно�разъясни�
тельной программы по профи�
лактике электротравматизма
среди сторонних лиц. В горо�
де Кирове Калужской области
фасад одной из трансформа�
торных подстанций филиала
«Калугаэнерго»  оформлен
красочными рисунками. Их
сюжеты – основные правила
электробезопасности.

Калужский филиал стал вто�
рым в компании в реализации
арт�проекта по профилактике
несчастных случаев, связан�
ных с поражением электри�
ческим током сторонних лиц.
Изучив опыт нижегородских
коллег, калужские энергетики
решили так же декорировать
энергообъекты в стиле граф�
фити. Инициатором реализа�
ции арт�проекта стал началь�
ник ПО «Кировские электри�
ческие сети» филиала «Калу�
гаэнерго» Андрей Литвинов,
который также является гла�
вой города Кирова Калужской
области.

«Социальная ответственность
– один из ключевых принципов
работы предприятия, � подчер�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Вместо мольберта � трансформатор
Калугаэнерго оформляет правила электробезопасности в стиле граффити

кивает Андрей Альбертович. –
Мы реализуем целый комплекс
мероприятий, направленных на
предупреждение электротрав�
матизма среди сторонних лиц.
В работе с детьми важно ис�
пользовать визуальные образы.
Яркие картинки привлекают
внимание детей, поэтому стиль
граффити как нельзя лучше по�
зволяет влиять на сознание дет�
ской аудитории».

«Мольбертом» для рисунков в
стиле граффити стала ТП № 21
в центре Кирова. Она была
выбрана не случайно: подстан�
ция расположена в месте мас�
сового скопления людей, в том
числе детей. Сквер, где распо�
ложена ТП, � излюбленное ме�
сто прогулок кировчан, многие
здесь совершают утренние про�
бежки и занимаются физкуль�
турой. Недалеко от ТП распо�
ложена школа № 2 г. Кирова,
крупное промышленное пред�
приятие – ЗАО «Кировская ке�
рамика».

Администрация города Киро�
ва поддержала инициативу энер�
гетиков, положительно оценив
не только высокую социальную
значимость проекта, но и оче�
редной вклад Кировских элект�
рических сетей в благоустрой�
ство города. Ведь декорирован�
ная таким образом подстанция
стала украшением улицы.

Реализовать проект энергети�
кам помогла кировская худож�
ница Любовь Ганжа. У Любови
подрастает маленький ребенок,
и, как мама, она понимает, на�
сколько важно уберечь детей от
беды.

Энергообъект, оформленный
в стиле граффити, привлекает
особое внимание кировчан. Ро�
дители часто подводят к ТП
своих детей, обсуждают с малы�
шами рисунки и рассказывают
о потенциальной опасности,
которую может представлять
электрический ток.

В Калугаэнерго надеются,
что благодаря подобным твор�
ческим социальным проектам
охват аудитории, которая озна�
комится с основными правила�
ми безопасного поведения
вблизи энергообъектов, будет
значительным. Таким образом,
жители региона будут в боль�
шей степени ограждены от
необдуманных поступков. Ки�
ровские энергетики планируют
еще одну подстанцию в этом
году оформить яркими рисун�
ками, напоминающими о не�
обходимости строго соблюдать
правила электробезопасности.

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

 Для 60 детей и подростков,
отдыхавших в лагере центра
социальной помощи семье и
детям «Родник», воспитателя�
ми ежедневно  проводились
занятия,  способствующие
расширению кругозора, фор�
мированию экологической
культуры.

У несовершеннолетних необ�
ходимо развивать чувство люб�
ви к природе, учить их основам
безопасного поведения, а так�
же понимать и любить окружа�
ющий мир, природу и бережно
относиться к ней.

В ходе занятий дети развива�
ли свои творческие, интеллек�
туальные и физические способ�
ности. На протяжении двух

ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ

«Я как часть природы»
По этой программе работал летний лагерь товарковского центра «Родник»

смен с ребятами занимался пе�
дагог дополнительного образо�
вания. Детям нравилось масте�
рить поделки из бисера, при�
родного материала, расписы�
вать стекло, участвовать в весе�
лых конкурсах.

Особое внимание уделялось
физическому воспитанию.
Спортивные соревнования и
игры на свежем воздухе в ла�
гере стали обязательными.

Кроме того, программой лет�
него оздоровительного лагеря
были предусмотрены экскур�
сии. Дети посетили Кондровс�
кий краеведческий музей, храм
Рождества Христова в поселке
Товарково, арт�парк в Никола�
Ленивце. Яркой была вся сме�

на, завершившаяся веселым
праздником, на котором дети
получили памятные призы и
подарки.

Специалисты товарковского
центра помогли детям, находя�
щимся в трудной жизненной си�

туации, отдохнуть в загородном
оздоровительном лагере «Галак�
тика» в Жуковском районе, в
обнинском санатории «Сигнал»,
в детском оздоровительном
комплексе «Спутник» в Таган�
роге, а также в Анапе. За про�

шедшие месяцы лета отдохнул
31 ребенок. Еще 27 человек оз�
доровляются сейчас.

Светлана ТАДЕВШЕВА,
заведующая отделением

по реализации
реабилитационных программ.


