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Первый день зимы в регионе
был отмечен появлением на
свет целого ряда объектов соци�
альной инфраструктуры. А на�
чалось все с дороги, точнее, со
сдачи в эксплуатацию участка
дороги протяженностью более
трех километров, представляю�
щего собой второй этап строи�
тельства шоссе п. Грабцево �
с. Воскресенское.

Кто�то может поспорить, ут�
верждая, что дорога � объект
скорее экономического харак�
тера, нежели социального.
Чаще всего транспортные ком�
муникации несут в себе сразу
обе эти функции, но в нашем
случае � это явно объект соци�
ального назначения, поскольку
тяжелых грузов для предприя�
тий возить по ней не предпола�
гается, а вот жильцы будущих
полутора тысяч строящихся
коттеджных домиков станут по
ней ездить из дома на работу и
с работы домой.

Качество нового объекта про�
верил губернатор Анатолий Ар�
тамонов, дав ему высокую
оценку. Как и на большинстве
реконструированных автодорог,
верхний слой покрытия здесь
выполнен из щебеночно�мас�
тичного асфальто�бетона. Но в
данном случае речь идет не о

реконструкции, а о строитель�
стве с нуля новой автотрассы с
применением ЩМА.

Высоко оценил качество до�
роги и подъехавший следом за
губернатором замминистра ре�
гионального развития РФ Илья
Пономарев. Более всего столич�
ного гостя удивила цена работ:
на один километр дороги – 30
миллионов рублей. В других ре�
гионах аналогичные трассы об�
ходятся куда дороже.

Главное же заключается в
следующем: поселок еще стро�
ится, а отличная дорога к нему
уже есть. Впрочем, 200 домов в
Воскресенском (администра�
тивно � это Ферзиковский рай�
он) уже построено и значитель�
ная часть из них заселена. Жи�
тели легко могут добраться до
областного центра, а также вы�
ехать на дороги, ведущие в сто�
рону Москвы, Тулы и других
соседних регионов.

Несколько минут занял путь
до села Воскресенского. Анато�
лий Артамонов и Илья Понома�
рев зашли в один из коттеджей,
побеседовали с хозяевами.
Люди жильем довольны, а вся
необходимая инфраструктура
скоро будет.

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Дорога домой

С давних времен люди стремились к
тому, чтобы получить право выбирать
себе правительство и определять пути
развития государства. Многие истори'
ческие личности сделали достижение
этой цели смыслом своей жизни, а не'
которые из них ради этого даже взош'
ли на эшафот. Уверены, им бы и в голо'
ву не пришло, что спустя столетия их
потомки будут добровольно отказы'
ваться от своего права выбора.

Завтра, 4 декабря, состоятся выбо'
ры в Государственную Думу. Это очень
важное и ответственное событие как
для страны, так и для каждого из нас. В
ходе нынешней да и прошлых выбор'
ных кампаний порой приходилось слы'
шать от некоторых людей о том, что
они не собираются участвовать в голо'
совании. Аргументы приводились стан'
дартные: «Не голосую, так как не за кого
голосовать» и «Не голосую, так как от

моего голоса ничего не зависит». Пря'
мо скажем, что оба этих тезиса не име'
ют под собой никаких оснований. На'
помним, в выборах участвуют семь
политических партий, поэтому есть из
кого выбирать.

Идти на выборы нужно обязательно,
так как выборы ' это единственный де'
мократический институт, с помощью
которого именно мы, а не кто'то дру'
гой определяет, кто будет находиться
у власти. Это возможность граждан
прямо выразить свое отношение к тому,
что происходит в стране.

Если вы 4 декабря просидите целый
день на кухне и не сделаете даже шагу,
чтобы изменить свою жизнь, не нойте и
не возмущайтесь потом тем, что, по
вашему мнению, власть все делает не
так. Не надо потом кричать: «Кто выби'
рал этих депутатов?» и «Поскорее бы
новые выборы». Вспомните, что у вас

был шанс реально повлиять на власть,
но вы им не воспользовались.

Поэтому еще раз подчеркнем, на вы'
боры надо идти обязательно. Каждый
из нас должен самостоятельно выбрать
не только свое будущее, но и будущее
своих детей и близких. Помните, имен'
но ваш голос имеет значение. Давайте
вместе сформируем ту власть, ко'
торая бы удовлетворяла большин'
ство избирателей. Власть, которая
будет отстаивать наши интересы.
Власть, которая будет всегда го'
ворить нам правду. Как точно ска'
зал в своем обращении к гражда'
нам страны президент Дмитрий
Медведев: «Проголосуйте за тех,
кому верите. Проголосуйте за бу'
дущее России!»

Отдел политики
и властных структур

газеты «Весть».

Малыш Даниил стал первым ребенком, родившимся в селе Воскресенском. Губернатор во время торжеств по
случаю открытия школы поздравил семью Ипатовых с пополнением.
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За один день область
получила несколько объектов
социального назначения
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Дорогие калужане и жители области!
Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов.
Этот день объединяет всех, кто неравнодушен к судьбам людей, нуждающихся в поддержке и

помощи, кому небезразличны мужественные, крепкие духом люди, проявляющие таланты в про%
фессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном творчестве, спорте.

Главная цель, ради которой был провозглашен этот день, % привлечение внимания общества к
проблеме полноценного участия инвалидов в общественной жизни, соблюдению их прав и защите
их интересов.

Отрадно, что за последние годы отношение к людям с ограниченными возможностями изме%
нилось в нашей стране коренным образом. Многое делается для них и в нашем регионе.

Но еще больше предстоит сделать. Мы должны стремиться к тому, чтобы инфраструктура
наших городов и поселков стала доступной для инвалидов, чтобы каждый нуждающийся имел широ%
кий доступ к информационным ресурсам, мог учиться и трудиться в меру своих возможностей.

Искренне желаю всем вам сила духа и воли, оптимизма, внимания со стороны окружающих,
тепла и любви близких. Счастья вам  и удачи во всем!

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

3 ÄÅÊÀÁÐß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

На днях состоялось заседание
совета при губернаторе по делам
инвалидов. В нем приняли учас�
тие представители органов ис�
полнительной власти, обще�
ственных организаций, МУ
«Физкультурно�спортивный
клуб инвалидов «Лидер». Были
также приглашены люди, имею�
щие инвалидность, которые от�
крыто рассказали о том, с каки�
ми неудобствами им приходится
сталкиваться и какие вопросы
создания безбарьерной среды
требуют немедленного решения.

Речь шла о том, что большин�
ство построенных пандусов, за
редким исключением, не соот�
ветствует нормативам. Они не
только не облегчают передви�
жение, но даже представляют
опасность как для инвалидов,
так и для здоровых людей. По
словам заместителя председате�
ля областной общественной
организации Всероссийского
общества инвалидов Светланы
Котенко, очень остро стоит
вопрос обеспечения инвалидов
качественными техническими
средствами реабилитации, ко�
торые в случае выхода из строя
практически невозможно отре�
монтировать. Буквально в один
голос присутствовавшие на за�
седании колясочники и матери
калужан, прикованных к инва�
лидной коляске, говорили о
том, что в больницах и поли�
клиниках для них не создано
абсолютно никаких условий.

Директор МУ «Физкультур�
но�спортивный клуб инвалидов
«Лидер» Галина Донская, пове�
дав о достижениях спортсме�
нов,  отметила, что лечебно�
тренировочные занятия им
приходится проводить в различ�
ных спортзалах города, куда за�
частую тяжело добираться, вход
в спортзал «Энергия» не обору�
дован пандусом.

Живёт ещё
обида
в их душе
С органами региональной власти
обсудили свои проблемы люди
с ограниченными возможностями
здоровья

Поднималась тема отсут�
ствия парковочных мест для
людей с ограниченными воз�
можностями, неэффективнос�
ти работы «Социального так�
си». Для того, чтобы восполь�
зоваться услугами этой служ�
бы, инвалиды должны записы�
ваться за неделю. Двух машин
недостаточно, да к тому же они
давно устарели.

Виталий Алексеев, занимав�
ший призовые места на различ�
ных чемпионатах среди инвали�
дов, отметил, что высокий бор�
дюр тротуаров невозможно пе�
реехать на коляске. Да и вооб�
ще для подавляющей части
людей с ограниченными воз�
можностями даже выехать из
собственного дома � проблема.

В свою очередь министр по де�
лам семьи, демографической и
социальной политике области
Светлана Медникова рассказала,
как обстоят дела в регионе с
обеспечением доступной среды
для инвалидов. Было предложе�
но разработать городскую про�
грамму «Доступная среда». Свет�
лана Васильевна сказала, что уже
закуплено три автомобиля для
службы «Социального такси»,
будет сделано все возможное,
чтобы у людей с ограниченными
возможностями не было нарека�
ний по поводу  их работы.

Заместитель губернатора об�
ласти Николай Любимов пору�
чил руководству министерства
здравоохранения решить про�
блемы, с которыми сталкивают�
ся инвалиды, находясь в лечеб�
ных учреждениях Калуги.

Живой диалог инвалидов с
представителями органов ис�
полнительной власти нашего
региона продолжался долго, а в
результате появилась надежда,
что их жизнь изменится в луч�
шую сторону.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Калужский
водоканал получил

новую технику
2 декабря губернатор области Анатолий

Артамонов принял участие в церемонии пе)
редачи специальной техники госпредприя)
тию «Калугаоблводоканал».

16 единиц новых транспортных средств
различного назначения приступят к обслу)
живанию объектов водопроводно)канали)
зационного хозяйства городов Сосенский,
Сухиничи, Ферзиково, Таруса, а также Ме)
щовского, Хвастовичского муниципальных
районов и пригородных деревень Калуги.

Всего в текущем году за счет средств
областного бюджета будет закуплено 22
единицы техники на сумму более 31 милли)
она рублей. В 2012 году на эти цели плани)
руется выделить 100 миллионов рублей.

Говоря о планах по укреплению матери)
ально)технической базы ГП «Калугаоблво)
доканал», Анатолий Артамонов отметил, что
в ближайшие пять лет для реализации за)
дачи по кардинальному техническому пе)
реоснащению систем водоснабжения и во)
доотведения региона планируется
затратить 14,5 миллиарда рублей. Это по)
зволит значительно повысить качество пре)
доставления коммунальных услуг населе)
нию области, сообщает управление по
работе со СМИ администрации губернато)
ра области.

Окончание. Начало на 1
й стр.
Строятся детские садики, работает но�

вый магазин, а чуть в сторонке от жило�
го массива сияет разноцветной отделкой
огромное трехэтажное здание. Это толь�
ко что построенная новая Грабцевская
средняя общеобразовательная школа на
630 учащихся. Можно долго перечис�
лять, что имеется в школе, общей пло�
щадью помещений почти 9,5 тысячи
квадратных метров и территорией 3,15
гектара, но ограничимся лишь сообще�
нием о наличии здесь нескольких зон –
учебной, спортивной, учебно�опытной,
хозяйственной, а также для отдыха.

Анатолий Артамонов, Илья Понома�
рев вместе с двумя учениками младших
классов перерезали традиционную лен�
точку, после чего преподаватели,
школьники и их родители направились
внутрь здания. Слов нет, все здорово,
красиво, современно.

В тот же день губернатор, зам. феде�
рального министра вместе с присоеди�
нившимся к ним городским головой Ка�
луги Николаем Полежаевым участвова�
ли в торжественном открытии детского
сада почти на сотню мест в поселке
Мстихино. Калужский мэр сообщил, что
в городе фиксируется положительная

динамика рождаемости, значит, потреб�
ность в детских дошкольных учреждени�
ях будет только расти. И это здорово. Ру�
ководители области и города на такие
объекты выделяют средства, не только

В Полотняно�Заводском доме�
интернате для умственно отста�
лых детей проводят своё детство
более 140 воспитанников из раз�
ных районов области. Это не
обыкновенные дети, требующие
особой заботы не только государ�
ства, но и сотрудников дома�ин�
терната, так как заболевания
здешней ребятни резко ограни�
чивают их умственные и физи�
ческие возможности.

У обитателей дома�интерната
нет родителей, но есть воспита�
тели, педагоги, по сути, заменя�
ющие мальчишкам и девчонкам
мам и пап, бабушек и дедушек.
Ежедневно, ежечасно педагоги и
воспитатели пытаются учить ре�
бят радоваться жизни, улыбаться
добрым людям и, может быть, со�
всем чуточку грустить. Заботли�
вые руки и добрые сердца взрос�
лого коллектива Полотняно�За�
водского дома�интерната порой
творят чудеса, пусть не медицин�
ские, но жизненно�эмоциональ�
ные. Ведь каждый, кто хоть раз
побывал в этом учреждении,
убеждается, что дети умеют очень
многое вопреки своему недугу.

Убедились в этом и специа�
листы главного бюро област�
ной медико�социальной экс�
пертизы и реабилитационного
центра «Доброта».

Пройдя по уютным коридо�
рам, заглянув в ухоженные жи�
лые комнаты, мы увидели, что
дети каждую минуту окружены
вниманием взрослых. Коллек�
тив сотрудников и друзей дома�

интерната (а последних, к сча�
стью, немало) стараются со�
здать в здешних стенах атмос�
феру, максимально приближен�
ную к семейной, домашней
жизни.

Но не только теплом и лаской
лечат воспитанников. В доме�
интернате ведётся обучение по
специальным методикам, когда
используются как традицион�
ные методы психокоррекции,
так и современные технологии,
например, использование ком�
пьютерных программ развиваю�
щего характера. Ведь они позво�
ляют ребятам преодолевать бо�
лезнь и её последствия – скуку,
одиночество.

Особое значение в Полотня�
но�Заводском доме�интернате
для умственно отсталых детей
уделяют медико�социальной
реабилитации и проведению
мероприятий медицинской на�
правленности. Дети находятся
под постоянным наблюдением
психиатров, неврологов, педи�
атров, терапевтов.

Нельзя не сказать об отделе�
нии с нежно�щемящим назва�
нием «Милосердие». В нем
проживают 50 ребят с тяжёлой
патологией здоровья, 70 про�
центов из которых – лежачие.
Но благодаря опытному меди�
ко�педагогическому коллекти�
ву здесь учат детей сидеть, дер�
жать ложку, игрушки, реагиро�
вать на имя.

Педагогический коллектив
учреждения не стоит на месте.

Появляются новые направле�
ния в работе. Например, в про�
шлом году была открыта груп�
па дневного пребывания, дей�
ствующая по принципу детско�
го сада, для тех ребят, у кото�
рых есть родители.

В стенах дома�интерната ца�
рит атмосфера творчества. И
это особенно впечатляет. Здесь
каждый уголок, каждая комна�
та имеет своё лицо. На полках
и в шкафах много поделок, сде�
ланных руками детей. Второй
год Полотняно�Заводский дом�
интернат для умственно отста�
лых детей организует интернет�
аукцион детских работ из би�
сера «Красота детской души».

А ещё творческий коллектив
детей и воспитателей является
активным участником област�
ного фестиваля творчества де�
тей с ограниченными возмож�
ностями здоровья «Лучики на�
дежды». И каждый год коллек�
тив из Полотняного Завода
удивляет и жюри, и зрителей
необычной программой, ярки�
ми костюмами, сшитыми в ма�
стерской дома�интерната.

Каждым днём своей жизни,
каждым часом работы воспи�
танники, педагоги и медики
дома�интерната доказывают,
что вопреки всем трудностям,
всем болезням, всем невзгодам
можно и нужно уметь радовать�
ся и радовать.

Галина МАРЦЕЗОВСКАЯ,
консультант оргметодотдела

главного бюро МСЭ.

Победить недуг
творчеством
стараются в Полотняно�Заводском доме�интернате

Дорога домой

Это первая дорога, построенная заново с применением ЩМА.

исходя из своих служебных обязаннос�
тей, но и чисто по�человечески радуясь
тому, что детей становится больше.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В минувший четверг в фойе
регионального управления
ГИБДД с утра пораньше (еще
толком не рассвело) собралась
очередь из блюстителей право�
порядка на дорогах. Это были
желающие сдать кровь. Очередь
уважительно потеснилась, про�
пуская вперед своего начальни�
ка – Юрия Аксенова. В стороне
от хорошего дела он не мог ос�
таться, но и работа надолго не
отпускала.

В третий раз состоялась со�
вместная акция УГИБДД и об�
ластной станции переливания
крови по сдаче донорской кро�
ви. То, что это не пиар, подтвер�
дил заместитель главного врача
станции Сергей Кабиков:

� У нас с управлением подпи�
сано двухстороннее соглаше�
ние, так что мы постоянно со�
трудничаем в области донор�
ства. Это очень хорошая акция,
она поднимает у людей мораль�
ный дух, а сотрудники ГИБДД
осознают, что оказывают по�
мощь пострадавшим не только

ÔîòîðåïîðòàæÔîòîðåïîðòàæÔîòîðåïîðòàæÔîòîðåïîðòàæÔîòîðåïîðòàæ

во время дорожно�транспорт�
ного происшествия. Ведь сдав
кровь, они спасают жизни по�
страдавших на трассе.

Прежде чем проследовать в
мобильную станцию перелива�
ния крови (а это красавец трей�
лер), доноры�добровольцы в
обязательном порядке прошли
все предваряющие главное дей�
ство процедуры – на них завели
медицинские карточки, взяли
анализ крови, и уже врач решал
– годен или нет выполнить по�
четную миссию. К сожалению,
человек 20 отбраковали (одно�
го желания оказалось мало,
надо еще соответствовать опре�
деленным требованиям). 43 че�
ловека поделились кровью бес�
корыстно (выдаваемые 403 руб�
ля – не плата за кровь, а ком�
пенсация на питание).

Кстати, на сей раз в благород�
ной акции приняли участие не
только сотрудники ГИБДД, но
и представители трех автошкол
– «Автокадры», ДОСААФ и
«Автостарт».

� Как себя чувствуете? – спро�
сил после процедуры Сергей
Кабиков первого на тот день до�
нора Ирину Астахову, работаю�
щую в МРЭО.

Как выяснилось, она впервые
сдавала кровь. Ирина Михай�
ловна ответила:

� Чувствую себя нормально.
� Неужели сейчас на работу?

– на этот вопрос журналиста
скромно последовало:

� Да, конечно.
Людмила СТАЦЕНКО.

Фото автора.

В рамках «Дня открытых две�
рей», организованного Обще�
ственным советом при УМВД
России по Калужской области,
начальник регионального уп�
равления генерал�майор поли�
ции Олег Торубаров совместно
с представителями обществен�
ных объединений провел при�
ем граждан по вопросам, вхо�
дящим в компетенцию органов
внутренних дел.

В работе приемной в качестве
консультантов приняли участие
председатель комиссии по воп�
росам законности, правам чело�
века, общественному контролю
за деятельностью правоохрани�
тельных органов и противодей�
ствия коррупции Обществен�
ной палаты области Евгений
Мациенок и юрист аппарата
уполномоченного по правам че�

ловека Владимир Набиркин.
Данная форма взаимодействия
правоохранительного ведомства
с институтами гражданского об�
щества позволила пришедшим
на прием гражданам получить
квалифицированные разъясне�
ния и рекомендации одновре�
менно у сотрудников полиции
и специалистов иных заинтере�
сованных структур.

Диалог проходил в присут�
ствии общественных наблюдате�
лей из числа членов Обществен�
ного совета при УМВД �
заместителя главного редактора
газеты «Весть» Людмилы Стацен�
ко и руководителя Обществен�
ной приемной полномочного
представителя президента Рос�
сийской Федерации в Централь�
ном федеральном округе Евгения
Миненкова.

Необычный формат органи�
зации «Дня открытых дверей»
вызвал повышенный интерес у
региональных средств массо�
вой информации. В ходе при�
ема калужанам была предостав�
лена возможность поделиться с
журналистами своим объектив�
ным мнением о деятельности
стражей правопорядка, ознако�
миться с результатами работы
Общественного совета и планах
на будущее. При этом не все
посетители согласились на от�
крытый диалог. Ссылаясь на
наличие в заявлениях конфи�
денциальных сведений, неко�
торые граждане обратились с
просьбой побеседовать без уча�
стия сторонних наблюдателей
и представителей СМИ.

Сергей МУХАНОВ.
Фото автора.
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Александр Борботько и Артур Ерыкалин, мастера
по вождению из «Автокадров», решили тоже
поучаствовать  в акции.

Кому достанется кровь начальника УГИБДД области
Юрия Аксенова?

Сергей Кабиков справляется о самочувствии
у Ирины Астаховой.
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Материалы полосы подготовила Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Двадцать один год отработать
на одном месте под силу не каж�
дому. Тем более в должности
участкового уполномоченного
на селе. Но, оказывается, люди,
с которых хоть сейчас можно
писать образ современного
Анискина, есть и в нашей обла�
сти. В Боровском районе, на�
пример, служит подполковник
полиции Геннадий Викторович
Сорочин, стаж работы которо�
го на одном участке превышает
два десятка лет.

Геннадий Сорочин родился в
деревне Ильино. Мать и отец
всю жизнь работали в совхозе.
Кроме него в семье росли брат
и сестра. Еще до армии Генна�
дий стал секретарем комсо�
мольской организации. Тогда
же и произошло знакомство с
органами правопорядка. Из
райкома поступило поручение �
организовать ДНД для помощи
милиции. Вместе с другими
комсомольцами Сорочин ходил
в рейды, следил за порядком на
дискотеках и других массовых
мероприятиях. Срочную служ�
бу проходил в Германии, а пос�
ле демобилизации вернулся в
родной совхоз работать механи�
ком. Через некоторое время
Геннадия вызвали в райком
комсомола и предложили пой�
ти в милицию. Молодой чело�
век, не задумываясь, дал согла�
сие.

Начинал с рядового, порабо�
тал младшим оперуполномочен�
ным уголовного розыска, потом
в медвытрезвителе. В 1990 году
Сорочина перевели в Балаба�
новское городское отделение
милиции. После четырех меся�
цев патрульно�постовой службы
начальник отдела Николай Ва�
сильевич Кузнецов пригласил
Геннадия к себе. В кабинете на�
ходились прокурор района Ана�
толий Иванович Мельников и
представитель совхоза «Боровс�
кий». Спросили: «Пойдешь уча�

стковым?» Геннадий согласил�
ся.

Обслуживать пришлось Бел�
кинскую сельскую администра�
цию. Населения на участке ни
много ни мало 3200 человек, 22
деревни. В дачный сезон чис�
ленность увеличивалась до 10�
13 тысяч. И служебного авто�
мобиля раньше не было.
Приходилось пешком в любую
погоду по десять километров
отмахивать. Несколько лет про�
шло, прежде чем появился мо�
тоцикл «Урал», потом выдели�
ли УАЗ.

Участок Сорочину достался
непростой. Так называемый сто
первый километр. Никто из уча�
стковых здесь надолго не задер�
живался. Геннадий начал зна�
комиться с населением. В
администрации приняли пре�
красно. Провел подворный об�
ход. Встретился с ранее судимы�
ми, а таких на его участке
оказалось примерно половина.

Чего стоит новый участковый,
его подопечные поняли после
посещения Сорочиным диско�
теки. Милиционер обратил
внимание на парней, которые
пили и курили в помещении.
Сделал им замечание. Реакции
не последовало, и он попросил
молодых людей выйти на ули�
цу. Там состоялся непростой
разговор, в ходе которого оппо�
ненты решили встретиться ещё
раз и обсудить взаимные пре�
тензии.

О предстоящей встрече Ген�
надий предупредил начальника
отделения Виктора Федорови�
ча Рогачева. Тот попросил взять
с собой рацию: мало ли что... И
молодой горячий участковый
поехал разбираться с дерзкой
компанией. Когда Сорочин
один зашел в дом братьев Ко�
рякиных, там его ждали восемь
человек. Рассчитывавшие запу�
гать сотрудника милиции пар�
ни сами опешили, увидев, как

бесстрашно держится предста�
витель власти. «Как будем жить
дальше?» � задали они вопрос
участковому. Тот твердо отве�
тил, что жить им придётся по
закону. Так и случилось. Вся�
кое бывало на участке, но суди�
мых Геннадий Викторович все�
гда держал под контролем.

За 21 год работы на участке
благодаря Сорочину раскрыты
десятки преступлений. В 1996
году ему впервые пришлось
столкнуться с убийством. Про�
изошло оно в совхозе «Боровс�
кий», на улице Центральной.
Мать и сын зашли в гости к
двум братьям. В компании ока�
зался и солдат из воинской ча�
сти. Разразился скандал � вод�
ку не поделили. В итоге гости
забили братьев до смерти нога�
ми и попавшими под руку пред�
метами. Потом ушли домой и
продолжили пьянствовать.
Люди, слышавшие крики, по�
звонили участковому. Через
сутки это преступление было
раскрыто.

2000 год. Деревня Лапшинка.
Местная жительница Наталья
жила в гражданском браке с
мужчиной. Как�то раз в гости к
ним заглянул некий Виталий Н.
Посидели, выпили. Сожитель
Натальи куда�то вышёл. Н. хо�
тел изнасиловать хозяйку, но та
отчаянно сопротивлялась. Тог�
да пьяный мужчина забил
строптивицу кочергой и спря�
тал тело за дом.

Когда участковый прибыл на
место преступления, он сразу
понял, кто мог совершить убий�
ство. Н. стоял у него на контро�
ле. Семья�то нормальная, но
Виталий, как выпьет, становил�
ся дурным и не контролировал
свои поступки. Через полутора
суток подозреваемого, который
убежал в лес и спрятался в ша�
лаше, обнаружили и задержали.

В совхозе «Боровский» была
совершена кража золотых изде�

лий из квартиры местной жи�
тельницы. Через четыре дня к
участковому поступила инфор�
мация о том, кто это мог сде�
лать. Под подозрение попал Ви�
талий Сафронов с племянни�
ком, который приехал из Уд�
муртии. Через неделю, после
общения с населением, узнал,
где они могут скрываться. Ген�
надий Сорочин, участковый
Владимир Бобер и оперуполно�
моченный Алексей Харитонов
выехали в деревню Добрино.
Злоумышленники скрывались в
чужом частном доме. Увидев
сотрудников милиции, Сафро�
нов пошел на них с ружьем в
руках. Один раз успел выстре�
лить, после чего его скрутили.
К счастью, никто не пострадал.

По словам участкового,
много краж совершалось во
время зерноуборочной стра�
ды, когда сельчане сутками
пропадали в полях. При задер�
жании подозреваемых иногда
случалось применять оружие,
например, когда правонару�
шители спускали на участко�
вого собак.

Другая ситуация. Муж пил
по�черному. Жена подала на
развод. Участковый неоднок�
ратно беседовал с пьяницей, во�
зил к наркологу. А через три ме�
сяца супруги пришли к нему
сами со словами благодарнос�
ти. Бывало, и судимые спасибо
говорили, когда возвращались
из тюрьмы. Благодарили за то,
что вовремя остановил.

По мнению Геннадия Соро�
чина, участковый – это как
врач и министр внутренних
дел в одном лице на своем уча�
стке.  А ещё следователь и
опер, дознаватель и сотрудник
ОБЭП. Поэтому звание «хоро�
ший участковый» ещё заслу�
жить надо. Спокойным быть,
без лишних эмоций. На обра�
щения граждан своевременно
реагировать. Ведь если посто�

янно говорить «завтра приду»
и отмахиваться, толку не бу�
дет. А еще необходимо три�че�
тыре года для того, чтобы по�
нять эту  работу,  узнать её
досконально и заработать ав�
торитет. «Сначала ты работа�
ешь на авторитет, а потом уже
он на тебя», � считает подпол�
ковник полиции Сорочин.
Ему несколько раз предлагали
вернуться в уголовный ро�
зыск, но участковый отказы�
вался, потому что нашел свое
призвание.

Сейчас Геннадий Викторович
в качестве заместителя началь�
ника отдела участковых уполно�
моченных и ПДН передаёт свой
богатый опыт подчиненным.
Его учениками считают себя
старший лейтенант полиции
Дмитрий Петраков, отработав�
ший участковым уже шесть лет,
майоры Владимир и Сергей
Шепиловы, имеющие десяти�
летний стаж службы. Восемь лет
на участке отслужил капитан
полиции Андрей Митяев.

Заслуги Сорочина отмечены
государством. На его парадном
кителе – медаль «За отличие в
охране общественного поряд�
ка», знак «Лучший участковый»,
другие награды.

Семья относится с понимани�
ем к непростой службе Генна�
дия Викторовича, его ненорми�
рованному рабочему дню,
телефонным звонкам и неожи�
данным отлучкам. Жена знала,
за кого выходила замуж. Во вре�
мена комсомольской юности
они вместе ходили в рейды, там
и познакомились. Ни разу не
упрекнула она мужа, мол, бро�
сай работу, дома не бываешь
сутками, зарплата маленькая. И
в воспитании двух сыновей ее
большая заслуга. «Когда тыл
крепкий, легче работается», �
улыбается Геннадий Викторо�
вич.

Ольга ПАВЛЮК.

Лучшим инспектором дорож�
но�патрульной службы межму�
ниципального отдела МВД Рос�
сии «Козельский» стал капитан
полиции Сергей Демин.

В органах внутренних дел
Сергей Алексеевич служит с мая
2004 года. В любое время года
козельчане видят знакомый ав�
томобиль ГИБДД на дорогах и
улицах района и знают, что на�
ходятся под надежным при�
смотром.

Два года назад забот у Сергея
Демина прибавилось: его назна�
чили на должность старшего
инспектора ДПС. А в июне те�
кущего года в зону ответствен�
ности межрайонного отдела
ГИБДД вошли еще два района:
Перемышльский и Ульяновс�
кий. Нагрузка на инспекторов
ГИБДД заметно возросла. Не�

Службу в органах внутренних
дел Андрей Лазарев начал в
2002 году. Вчерашний выпуск�
ник Воронежского института
МВД России был назначен уча�
стковым уполномоченным в
ОВД по Юхновскому району.
Полтора года, казалось бы, не�
большой срок работы в этой
должности. Но именно они ста�
ли для молодого офицера от�
правной точкой восхождения
по служебной лестнице.

В 2004 году Андрея Владими�
ровича назначили на долж�
ность дознавателя ОВД. Парал�
лельно он поступил на заочное
отделение в Смоленский фили�
ал Московского университета
МВД. В 2009 году новое назна�
чение – начальник милиции
общественной безопасности
района.

В феврале нынешнего года
Андрей Владимирович в каче�
стве заместителя начальника
сводного отряда нашей облас�
ти был командирован в Гроз�
ный. Главная задача отряда –
обеспечение общественной бе�
зопасности, борьба с преступ�
ностью на территории Чечни,
защита прав и свобод мирных
граждан. В июле в адрес главы
администрации Юхновского
района Марины Ковалевой по�
ступили благодарственные
письма руководства военной
комендатуры Грозного за то,
что направили в служебную ко�
мандировку профессионально
подготовленных сотрудников
ОВД майора Андрея Лазарева
и старшего лейтенанта Дмит�
рия Перченкова, которые доб�

смотря на это, капитан полиции
Демин, не считаясь с личным
временем, справляется с возло�
женными обязанностями и
охотно делится с молодыми со�
трудниками своими знаниями и
опытом.

Сергей Алексеевич грамотно
ориентируется в складывающей�
ся оперативной обстановке, име�
ет хорошие показатели выявления
нарушений правил дорожного
движения как среди водителей,
так и среди пешеходов. Трудно
сказать, сколько жизней он сбе�
рег, своевременно останавливая
незаконопослушных водителей. А
отдельные нарушители благодаря
своевременному вмешательству
инспектора ДПС избежали ска�
мьи подсудимых.

Валерий ПОТАПОВ.
Фото Надежды СУШКОВОЙ.

росовестно отработали в усло�
виях, связанных с риском для
жизни и здоровья. А в мае, на�
кануне Дня Победы, в торже�
ственной обстановке перед
строем Андрею Лазареву вру�
чили медаль «За доблесть в
службе». Для него это стало
знаменательным событием, а
для родных – особой гордос�
тью.

В силу своего возраста ма�
ленькая Александра не сильно
волновалась за папу, когда он
был в командировке, но очень
скучала и с нетерпением ждала
того дня, когда он вернется до�
мой. А мама Лариса Васильев�
на и жена Оксана вместе с сы�
ном и мужем практически
несли службу. В тревогах, вол�

нениях и постоянном ожида�
нии телефонных звонков про�
ходили дни, приближая час
встречи. И в конце концов он
наступил!

Сводный отряд Калужской об�
ласти под командованием под�
полковника полиции Владими�
ра Алексанова успешно
справился с поставленными пе�
ред ним задачами и в полном со�
ставе вернулся на родину.

Отдохнув положенное время,
Андрей Лазарев приступил к
служебным обязанностям заме�
стителя начальника полиции (по
охране общественного порядка)
межмуниципального отдела
МВД России «Юхновский».

Надежда БЫЧКОВА.
Фото Татьяны МИРОНОВОЙ.
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Начальник регионального
Управления МВД Олег Торуба�
ров побывал с рабочей поезд�
кой в Тарусском районе. Про�
грамма визита была насыщен�
ной и включила в себя встречи
как с юными, так и со взрослы�
ми жителями райцентра.

Сначала Олег Иванович по�
бывал в тарусской школе № 2 и
лично убедился, как на практи�
ке ведется воспитательная ра�
бота с будущими защитниками
Отечества. В ходе встречи с вос�
питанниками местных кадетс�
ких классов правоохранитель�
ной направленности глава об�
ластной полиции не только рас�
сказал ребятам о нелёгкой, но
интересной службе в органах
правопорядка, но и вручил им
заслуженные награды за высо�
кие показатели в учебе и актив�
ное участие в общественной
жизни школы.

Олег Торубаров отметил, что
на сегодняшний день калужс�
кие полицейские шефствуют
над 26 кадетскими классами. В
ходе дополнительных занятий
кадеты изучают основы строе�
вой подготовки и приемов ру�
копашного боя, овладевают на�
выками обращения с оружием,
познают азы юридических
наук. В дальнейшем получен�
ные знания помогают выпуск�
никам школ поступить в учеб�

ные заведения системы МВД
России.

Из школы руководитель реги�
онального управления МВД
России отправился в районную
администрацию на встречу с
жителями Тарусы. В рамках ре�

формирования системы МВД в
городе был сформирован меж�
муниципальный отдел МВД
России «Тарусский», ставший
правопреемником отделов
внутренних дел по Тарусскому
и Ферзиковскому районам. По�

Олег Торубаров награждает кадета Александра Сухорученко.

этому генерал�майора полиции
в первую очередь интересовало:
что изменилось в работе терри�
ториального органа внутренних
дел, как реорганизация повли�
яла на криминогенную ситуа�
цию в районах, как население

отнеслось к таким преобразова�
ниям и что ещё необходимо по�
менять в работе правоохрани�
тельных органов, чтобы повы�
сить доверие граждан к предста�
вителям правоохранительных
структур? Олег Иванович при�
звал присутствующих поделить�
ся своим мнением о работе ме�
стной полиции.

В ходе открытого диалога из
зала поступило немало предло�
жений по существу. В первую
очередь, они касались обеспе�
чения безопасности дорожного
движения и деятельности учас�
тковых уполномоченных поли�
ции. Не обошли стороной и кад�
ровые вопросы – о порядке
приема на службу в МО МВД
России «Тарусский».

В зале присутствовали руко�
водители структурных подраз�
делений УМВД, которые при
необходимости давали компе�
тентные консультации и разъяс�
нения по тем или иным вопро�
сам, входящим в компетенцию
органов внутренних дел.

Завершая встречу, генерал по�
лиции вручил нескольким жи�
телям уютного городка, раски�
нувшегося на живописных бе�
регах Оки, благодарственные
письма УМВД за их активную
гражданскую позицию.

Сергей МУХАНОВ.
Фото Татьяны ХОЛОСТЯКОВОЙ.

В Сухиничском районе груп�
па неустановленных лиц совер�
шила вооруженное нападение
на наряд полиции, конвоиро�
вавшего особо опасного пре�
ступника. Членам банды, ста�
вившим целью освобождение
своего главаря, удалось завла�
деть табельным огнестрельным
оружием сотрудников органов
внутренних дел и скрыться на
служебном автомобиле.

С учетом сложившейся ситу�
ации на территории района был
незамедлительно введен в дей�
ствие план «Вулкан». При про�
ведении оперативно�разыскных
мероприятий угнанное транс�
портное средство обнаружили
на улице Марченко районного
центра, а сами преступники
были заблокированы в одном из
корпусов заброшенного завода.

После неоднократных безус�
пешных попыток убедить бан�
дитов выполнить законные тре�
бования сотрудников полиции
прекратить сопротивление, сло�
жить оружие и сдаться руковод�
ство УМВД приняло решение
провести силовую операцию по

задержанию злоумышленников.
В ходе молниеносного штурма
полицейскими спецподразделе�
ниями один из участников бан�
ды, оказавший активное воору�
женное сопротивление, был
убит, остальные задержаны.

По такому сценарию развива�
лись проведенные Управлением
МВД России по Калужской обла�
сти тактико�специальные учения,
в ходе которых личный состав от�
работал действия по розыску и за�
держанию вооруженных особо
опасных преступников.

За ходом учения наблюдали
руководители структурных под�
разделений УМВД России по
Калужской области, начальни�
ки территориальных органов
МВД России в Калужской об�
ласти на районном уровне,
представители ГУ МЧС России
в Калужской области и админи�
страции Сухиничского района.

Действиям сотрудников орга�
нов внутренних дел, участвовав�
ших в спецоперации, дана по�
ложительная оценка.

Дмитрий СЕРГЕЕВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Профилактическая акция
«Вечерний город», направлен�
ная на профилактику безнад�
зорности и правонарушений
среди несовершеннолетних,
стала уже традиционной.

На этот раз она проводилась
в два этапа. На первом � сотруд�
ники полиции разъясняли де�
тям требования регионального
закона, ограничивающего пре�
бывание несовершеннолетних
без сопровождения взрослых
на улицах и в общественных
местах в ночное время. В тече�
ние пяти дней инспекторы по
делам несовершеннолетних и
представители других полицей�
ских служб выступили перед
учащимися 174 образователь�
ных учреждений области.

Задачей второго этапа стала
проверка практического ис�
полнения требований област�
ного Закона «О мерах по пре�
дупреждению причинения вре�
да здоровью детей, физическо�
му, интеллектуальному, психо�
логическому, духовному и
нравственному развитию» не
только родителями, а в боль�
шей степени – должностными
и юридическими лицами
объектов с массовым пребыва�
нием людей. Напомним, что
после 22 часов появление несо8
вершеннолетних на таких объек8
тах без сопровождения родите8
лей ограничено. Помимо поли�
цейских в целевых рейдах по
досуговым учреждениям и
иным общественным местам
приняли участие представите�
ли комиссии по делам несовер�
шеннолетних, органов образо�
вания, культуры, молодёжной
политики.

В общей сложности в выход�
ные дни в населённых пунктах
области проведено 46 рейдов.
Проверено 405 мест возможно�
го пребывания несовершенно�
летних, в том числе 24 ночные
дискотеки, 29 Домов культуры,
61 сельский клуб, а также ули�

цы, скверы, дворы и другие об�
щественные места.

Результаты акции свидетель�
ствуют: руководители и должно�
стные лица досуговых учрежде�
ний исполняют требования вы�
шеуказанного закона. Во время
проведения рейдов фактов пре�
бывания в этих учреждениях не�
совершеннолетних без сопро�
вождения родителей выявлено
не было, чего не скажешь о ро�
дителях, дети которых гуляли на
улицах после вступления в силу
так называемого «комендантс�
кого часа для подростков». Стра�
жи порядка выявили 77 подоб�
ных нарушений. Кроме того,
участниками рейдов составлено
9 протоколов за мелкое хулиган�
ство (ст.20.1. КоАП РФ), 10 – за
распитие спиртных напитков
или пива в общественных мес�
тах (ст.20.20 КоАП РФ), 20 – за

появление в общественных мес�
тах в состоянии опьянения
(ст.20.21 КоАП РФ). К админи�
стративной ответственности
привлечены 14 родителей за по�
явление их детей в возрасте до
16 лет в общественных местах в
состоянии опьянения (ст.20.22
КоАП РФ).

Есть и приятная новость: за
время проведения второго эта�
па акции «Вечерний город»
преступлений, совершенных
детьми и подростками, зареги�
стрировано не было.

Евгений КАЛИНИН,
заместитель начальника отдела

организации деятельности
участковых уполномоченных

полиции и подразделений
по делам несовершеннолетних

УМВД России
по Калужской области.

 Фото Богданы ЛАГУТИНОЙ.
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В оперативно�разыскной ча�
сти уголовного розыска межму�
ниципального отдела МВД
России «Кировский», куриру�
ющей территории Барятинско�
го, Куйбышевского, Спас�Де�
менского и Кировского райо�
нов, работают два десятка че�
ловек. Начальник ОРЧ Денис
Кутилин пришел в органы де�
вять лет назад. После оконча�
ния Брянской школы милиции
был участковым, с 2002 года � в
уголовном розыске. В 2007 году
он пошел на повышение, его
назначили заместителем, а в
августе этого года � начальни�
ком оперативно�разыскной ча�
сти.

Ответственность за поручен�
ное дело, высокий профессио�
нализм свойственны Кутилину
и его команде, в которую за
последние три года влилось не�
мало молодежи. Опираясь на
опыт старших товарищей � за�
местителя начальника полиции
Владимира Агеева, заместите�
ля начальника ОРЧ Виктора
Ночевкина, начальника отде�
ления Андрея Толкачева, уда�
ется успешно решать постав�
ленные задачи, а точнее � рас�
крывать преступления, следы
которых тщательно скрыты.
Умеют в угрозыске найти ту
ниточку, потянув за которую,
можно размотать весь клубок.

…Летом в полицию поступи�
ло сообщение от грибников,
которые между деревнями Гав�
риловка и Коновка наткнулись

на останки человека. Труп был
засыпан ветками деревьев. Су�
дебно�медицинская эксперти�
за определила, что погибшая �
женщина, а вскоре оператив�
ники смогли установить ее лич�
ность. Потерпевшая приехала
из другого региона, проживала
одна, соблюдая все требования
старообрядческой веры. Часто
путешествовала по святым ме�
стам. Поэтому никто из мест�

ных жителей не встревожился,
когда она исчезла. Погибла
женщина от удара по голове.

Кто же мог совершить убий�
ство? Сотрудники угрозыска
отрабатывали несколько вер�
сий. Выяснилось, что прошлой
осенью у жертвы работали по
найму мужчина и женщина �
жители столицы. А в Москве
найти человека � как отыскать
иголку в стоге сена. Пришлось
не раз выезжать в командиров�
ки, проводить разыскные ме�
роприятия. И всё же личности
подозреваемых установили, а
вскоре злоумышленников за�
держали, мужчина из Москов�
ской, а женщина � из Влади�
мирской областей. Оба дали
признательные показания.

Мотив убийства банален �
деньги.  Парочка надеялась
найти большую сумму, а обна�
ружила всего 200 рублей. По�
грузив тело убитой на санки,
они вывезли его в лес и при�
крыли ветками. Сейчас уголов�
ное дело находится в производ�
стве следственного комитета,
после чего будет передано в суд.

В оперативно�разыскной ча�
сти стопроцентный показатель
раскрываемости имеют не
только убийства, но и разбои,
грабежи, причинения умыш�
ленного вреда здоровью. Но са�
мый распространенный вид
преступлений � кражи. Воруют
велосипеды от подъездов и дет�
ские коляски, стоящие на лес�
тничных клетках, автомагнито�

лы из машин и сотовые теле�
фоны. А с 2010�го и до февраля
2011 года в Кирове, на станции
Фаянсовая и в поселке Шай�
ковка квартирные кражи име�
ли один и тот же «почерк». Вор
чем�то очень прочным перела�
мывал личинку входного замка
и проникал внутрь жилища. На
«дело» выходил средь бела дня,
убедившись, что обитатели
квартиры ушли на работу.

Итогом первой кражи стала
сумма всего в две тысячи руб�
лей, дальше � больше. После
посещения одной из квартир
преступник унес 80 тысяч руб�
лей и золотые украшения. Ра�
ботал вор очень осторожно, со
значительными перерывами, в
одиночку, так что выйти на его
след было очень непросто. И
все же это удалось сотрудникам
угрозыска. Они понимали, что
преступнику надо где�то сбы�
вать краденое золото. Вышли
на след гражданина, который
не раз выезжал в Калугу и Мос�
кву, сдавая печатки, цепочки,
браслеты в ломбарды. Для за�
держания подозреваемого была
разработана совместная опера�
ция с областным управлением
МВД. Взяли его в Калуге, ког�
да он ехал в столицу и вез с со�
бой очередную партию золото�
го улова.

В свои 25 лет задержанный
оказался неоднократно суди�
мым, склонным к употребле�
нию наркотиков. Он нигде не
работал, вел праздный образ

жизни. Когда деньги иссякали,
шел на новую кражу.

� Обычно над раскрытием
преступлений мы работаем всем
коллективом, если надо � день
и ночь. В нашем деле важна
сплоченность, поэтому поддер�
живаем тесные контакты с уча�
стковыми уполномоченными,
проводим совместные меропри�
ятия. И надо отметить, что об�
становка в городе, к примеру,
по разбоям и грабежам, стала
гораздо спокойнее, � рассказы�
вает Денис Кутилин. � Хотел бы
отметить также хорошую рабо�
ту старших оперуполномочен�
ных по Барятинскому району �
Алексея Буренкова, Владимира
Дубкова, по Куйбышевскому �
Ивана Ефимочкина, по Спас�
Деменскому � Алексея Василь�
ева. В угрозыск пришла надеж�
ная молодая смена. Хорошо по�
казали себя оперуполномочен�
ные Николай Антошкин, Дмит�
рий Егоренков. После оконча�
ния престижных юридических
вузов коллектив пополнили в
этом году Ирина Балашова и
Евгений Пронин.

Хорошая рабочая атмосфера,
которая создана в коллективе
ОРЧ уголовного розыска меж�
муниципального отдела МВД
России «Кировский», позволя�
ет жителям четырех районов
быть уверенными в том, что и в
дальнейшем они будут надеж�
но защищены от преступных
посягательств.

Диана СЕМЯНИЩЕВА.

25)летняя мама оставила своего семи)
месячного сына в подъезде. И если бы не
бдительность соседей и грамотные дей)
ствия сотрудников полиции, судьба ребен)
ка могла сложиться трагически.

Под вечер 23 ноября в дежурную часть
полиции Обнинска поступило сообщение
от жильцов дома 15 по улице Энгельса.
Обеспокоенные граждане рассказали: в
подъезде длительное время стоит коляска
с ребенком.

На место выехали сотрудники полиции.
Они провели поквартирный опрос жиль)
цов дома. Мальчика отвезли в детское при)
ёмное отделение городской больницы. Тем
временем оперативники стали искать его
родителей.

При осмотре коляски сотрудник подраз)
деления по делам несовершеннолетних
Анна Никитина обратила внимание на кас)
совый чек. Судя по нему, шапка была при)
обретена в одном из магазинов торгового
центра «Триумф Плаза». Покупка была сде)
лана по клубной накопительной карте. Со)
трудники оперативно)разыскной части
уголовного розыска выехали в торговую
точку. Там  установили фамилию владели)
цы карты, что, в свою очередь, позволило
узнать, где она проживает.

Прибыв по установленному адресу, опе)
ративники застали родителей женщины.
Те подтвердили, что у них есть дочь и внук,
но фактически она проживает со своим
мужем и в настоящее время у него. Тем
временем свекровь разыскиваемой мама)
ши была уверена, что невестка ушла к сво)
им родителям после произошедшего меж)
ду ними конфликта.

В ходе дальнейших поисков выяснилось,
что мать ребенка успела доехать до Моск)
вы в надежде начать новую жизнь, как поз)
же она пояснила сотрудникам полиции. В
какой)то момент, уже около 21 часа, она
осознала, что сотворила, и вернулась об)
ратно. В надежде, что коляска с ребенком
стоит там же, где она ее бросила, женщина
зашла в подъезд. Потом несколько часов
искала сына по городу и, наконец, ни с чем
вернулась к родителям, которые и сооб)
щили ей, что ребенок дома у свекрови.

Женщина даже не обратилась в полицию
или к родственникам, потому что боялась
ответственности за свой поступок.

В настоящее время по данному факту в
ОМВД России по г.Обнинску проводится
проверка. Инспекторы по делам несовер)
шеннолетних уже составили на 25)летнюю
маму, которая все)таки одумалась и вспом)

Беспрепятственный доступ к сети Ин)
тернет, наличие мобильного телефона и
масса свободного времени позволили зак)
люченному исправительной колонии в
Смоленской области за пару дней обман)
ным путём завладеть у калужан 20 тысяча)
ми рублей.

1 ноября 31)летний гражданин, осужден)
ный за распространение наркотических
средств, предварительно изучив в Интер)
нете сведения о калужском предпринима)
теле в сфере пассажироперевозок, позво)
нил ему на служебный телефон. Злоумыш)
ленник представился чиновником транс)
портной инспекции, широко известным в
Калуге, и попросил одолжить 10 тысяч руб)
лей его родственнику для передачи в ро)
дильный дом. По словам звонившего, он
находился в служебной командировке в
Обнинске и сам помочь родственнику день)
гами не мог. Но по возвращении в Калугу
псевдочиновник обещал все вернуть.

По роду своей деятельности потерпевший
не раз пересекался с вышеупомянутым дол)
жностным лицом, поэтому никаких сомне)
ний у него не возникло. Через некоторое
время к офису потерпевшего приехал так)
сист, который забрал конверт с деньгами и
перевел полученные средства через терми)
нал оплаты услуг связи на телефонный но)
мер, указанный мошенником.

На следующий день злоумышленник по)
звонил директору одного из калужских ме)
дицинских центров и представился чинов)
ником министерства здравоохранения. Да)
лее история разворачивалась по отработан)
ному сценарию: «Срочно нужны взаймы 10
тысяч рублей – помочь близкому родствен)
нику. Сам нахожусь в командировке в Об)
нинске. Приеду – сразу же верну».

По факту преступлений возбуждены уго)
ловные дела по статье «Мошенничество».
Сотрудникам полиции удалось отследить,
откуда были телефонные звонки, и опера)
тивным путём вычислить подозреваемо)
го. Следствие продолжается. Велика ве)
роятность того, что к десяти годам, кото)
рые осужденный вынужден пребывать в ис)
правительной колонии, вскоре прибавят)
ся еще два года.

 Светлана КОНДРАШОВА.

Некий житель Козельска знал, что во дво)
ре дома стоят два кузова от автомобиля
«ЛУАЗ», принадлежащие его покойному

другу. Мужчине нужны были деньги на оче)
редное застолье, поэтому он договорился
с организацией, занимающейся скупкой
металла, о погрузке и вывозе кузовов. За
всё выручил 4 тысячи рублей, из которых
полторы тысячи отдал рабочим за погруз)
ку, а остальные потратил на спиртное.

Хозяйка обнаружила пропажу и утром
позвонила в полицию. На место происше)
ствия выехала следственно)оперативная
группа. Выяснив все обстоятельства слу)
чившегося, сотрудники полиции заехали в
ближайший пункт приема металлов. Побе)
седовали с работниками организации, уз)
нали, кто сдавал похищенные кузова, ко)
торые уже были порезаны автогеном. В
дальнейшем полицейским не составило
труда задержать подозреваемого в совер)
шении кражи, который после непродолжи)
тельной беседы с ним дал признательные
показания.

Возбуждено уголовное дело.
Надежда СУШКОВА.

Полицейские получили оперативную ин)
формацию: в Калуге действует преступная
группа, которая специализируется на орга)
низации притонов, предлагающих услуги
женщин лёгкого поведения.

Для потенциальных клиентов в сети Ин)
тернет участники группировки создали
сайт, на котором размещали информацию
об оказании интимных услуг, фото деву)
шек и контактные телефоны.

Сотрудники уголовного розыска прове)
ли ряд оперативных мероприятий, в том
числе так называемые «контрольные за)
купки». Были задержаны две уроженки Ни)
герии, которые «работали» под покрови)
тельством организатора преступной
группы. Кроме того, установлены факты
вовлечения в занятие проституцией трех
несовершеннолетних. Девочки 15)16 лет
оказывали интимные услуги в одной из саун
Калуги.

В отношении организатора – 35)летней
калужанки ) возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст.241 УК (организация занятия про)
ституцией). На задержанных,  «жриц люб)
ви» составлены протоколы по статье 6.11
КоАП РФ,  которые направлены мировому
судье для принятия решения.

После возбуждения уголовного дела так
называемая «мамка» не отказалась от сво)
ей преступной деятельности. В настоящее
время в рамках расследования уголовного

В ночь с субботы на воскресенье в де)
журную часть УМВД России по г.Калуге
поступило сообщение о пропаже автомо)
биля «Хендай Акцент», припаркованного у
дома по улице Линейной. Его 29)летний
владелец от волнения даже не смог на)
звать госномер.

Через несколько минут в полицию обра)
тился водитель такси, который управлял
машиной по доверенности, и сообщил при)
меты похищенного авто. Был введен план
«Перехват». Спустя минуту в дежурную
часть позвонил сотрудник Отдельного ба)
тальона ДПС, который хорошо знал вла)
дельца похищенного «Хендай», и сообщил,
что преследует угнанный автомобиль. В
районе улицы Поселковой он опознал ма)
шину товарища, однако за рулем увидел
постороннего мужчину.

Находясь не при исполнении служебных
обязанностей, сотрудник ГИБДД, тем не
менее, начал преследовать злоумышлен)
ника. Вскоре тот, не справившись с управ)
лением, въехал в забор гос)учреждения.
Злодей выскочил из машины и дал деру.
Полицейский кинулся за ним.

На задержание преступника были ори)
ентированы все ближайшие посты и наря)
ды полиции. Вскоре инспектор ДПС со)
вместно с сотрудниками ППС задержал
угонщика. Им оказался 23)летний гражда)
нин Республики Узбекистан. Кроме того,
была выявлена его причастность к угону
«Газели» с территории автомастерской по
улице Зерновой, совершенному несколь)
кими часами ранее. Тогда угонщик тоже
попал в ДТП и был вынужден оставить
транспортное средство.

Ведется следствие. Злоумышленнику за
два угона грозит лишение свободы на срок
до пяти лет.

Светлана ШИРЯЕВА.
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нила о сыне, административный протокол
за ненадлежащее исполнение родительс)
ких  обязанностей. Решение будет приня)
то на комиссии по делам несовершенно)
летних.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

дела проводится комплекс дополнитель)
ных мероприятий по установлению всех
участников преступной группы.

Светлана СОМОВА.

Ðàññëåäóåò óãðîçûñêÐàññëåäóåò óãðîçûñêÐàññëåäóåò óãðîçûñêÐàññëåäóåò óãðîçûñêÐàññëåäóåò óãðîçûñêÐàññëåäóåò óãðîçûñêÐàññëåäóåò óãðîçûñêÐàññëåäóåò óãðîçûñê

Денис Кутилин.
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В соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 48 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19)ФЗ "О выборах Президента
Российской Федерации" Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать в газете "Весть" не позднее 5 декабря 2011 года представленный Управлением федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области
Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
    30 ноября 2011 года № 144/27 �V

О перечне региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий,
а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий

  Приложение  № 2
Перечень  региональных  государственных  периодических  печатных  изданий  и  муниципальных  периодических  печатных  изданий

также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий (прилагает)
ся).

 2. Разместить настоящее постановление на сайте в сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области А.С. КОНЯШИН.

В целях систематизации взаимодействия с представителями средств массовой информации  в рамках работы информа)
ционного центра "Выборы)2011" на 4 декабря 2011 года Избирательная комиссия Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок работы информационного центра "Выборы)2011" в единый день голосования 4 декабря 2011 года
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
на территории Калужской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Калужской области и довести до
сведения телерадиокомпаний ГТРК "Калуга", "Ника" и редакции газеты "Весть".

3. Разместить настоящее постановление на сайте в сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области А.С. КОНЯШИН.
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 30.11.2011 № 149/27#V
Порядок работы информационного центра "Выборы'2011" в единый день голосования 4 декабря 2011 года при

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва на территории Калужской области

I. Мероприятия, проводимые по расписанию
1. Пресс)конференции  с участием членов Избирательной комиссии Калужской области:

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
30 ноября 2011 года             № 143 /27�V

О Порядке работы информационного центра "Выборы'2011" в единый день голосования
4 декабря 2011 года при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на территории Калужской области

4 ) 5 декабря  2011 года:
11:30 ) В.И.Кузнецов;
13:30 ) Е.Ю.Князева;
19:30 ) А.С.Коняшин;
21:00 ) В.И.Кузнецов;
01:00 ) Е.Ю.Князева;
05:00 ) А.С.Коняшин.
2. Брифинг председателя Избирательной комиссии Калужской области В.И.Кузнецова: 4 декабря 2011 года ) 16:30.
II. Мероприятия, проводимые в течение всего периода работы
1. Выдача табличной информации о ходе и предварительных итогах голосования.
2. Отображение картографической информации о ходе и предварительных итогах голосования.
3. Показ документальных фильмов о работе избирательных комиссий и видеороликов (в промежутках между выступлени)

ями, пресс) конференциями и брифингами).
III. Служба информационного центра
1. Работа "горячей линии": телефон  76)82)66.
2. Работа сайта Избирательной Комиссии Калужской области.

Приложние № 1
Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, муниципальных организаций телерадиовещания
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Калужский областной суд, органы судейского сообщества
Калужской области, Управление Судебного департамента в
Калужской области выражают искренние соболезнования
судье Жуковского районного суда Калужской области Тю�
менцевой Инге Николаевне по поводу смерти её матери Чур8
ляевой Гермины Ивановны.

Администрация губернатора Калужской области выражает
искренние соболезнования главному специалисту 1 разряда
административно�хозяйственного управления Федоровой Та�
тьяне Николаевне  в связи с кончиной её матери Федоровой
Зинаиды Алексеевны.

1. Районы электрических сетей (РЭС)
филиала «Калугаэнерго»

Бабынинский Диспетчер (48448) 2)15)54
Козельский Диспетчер (48442) 2)22)56
Кондровский Диспетчер (48434) 3)38)74
Перемышльский Диспетчер (48441) 3)14)39
Ульяновский Диспетчер (48443) 2)18)19
Ферзиковский Диспетчер (48437) 3)15)84
Барятинский Диспетчер (48454) 2)35)33
Думиничский Диспетчер (48447) 9)10)20
Жиздринский Диспетчер (48445) 2)21)68
Кировский Диспетчер (48456) 5)30)83
Куйбышевский Диспетчер (48457) 2)19)58
Людиновский Диспетчер (48444) 6)54)06
Мещовский Диспетчер (48446) 9)22)05
Мосальский Диспетчер (48452) 2)18)71
Спас)Деменский Диспетчер (48455) 2)23)03
Сухиничский Диспетчер (48451) 5)32)93
Хвастовичский Диспетчер (48453) 9)16)39
Боровский Диспетчер (48438) 4)15)06
Балабановский Диспетчер (48438) 6)10)56
Жуковский Диспетчер (48432) 5)45)49,

(48439) 9)14)43
Износковский Диспетчер (48449) 4)51)91
Малоярославецкий Диспетчер (48431) 2)16)21
Медынский Диспетчер (48433) 2)10)41
Тарусский Диспетчер (48435) 2)31)76
Юхновский Диспетчер (48433) 2)11)37

              Филиал «Калугаэнерго» напоминает контактные
телефоны для получения информации

по вопросам энергоснабжения и работе электрических сетей
В целях оперативного информирования населения о произошедших  технологических нарушениях в

электрических сетях и ходе аварийно–восстановительных работ в филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», включая производственные отделения и районы электрических сетей, функцио)
нируют  «горячие линии».

В подразделениях филиала «Калугаэнерго» осуществляется круглосуточное дежурство персонала,
который может дать информацию по вопросам, связанным с работой электрических сетей или с
нарушениями в электроснабжении.

В случае необходимости каждый клиент филиала «Калугаэнерго» может позвонить по телефонам:

Приокский
(пригород Калуги) Диспетчер (4842) 74)54)37

2. Оперативно'диспетчерские службы произ'
водственных отделений филиала

«Калугаэнерго»
Калужские городские
электрические сети Диспетчер (4842) 56)20)30
Обнинские
электрические сети Диспетчер (48439) 9)13)70;

9)14)84
Кировские
электрические сети Диспетчер (48456) 5)58)81
Калужские
электрические сети Диспетчер (4842) 506)252

3. Центр управления сетями филиала

«Калугаэнерго»
Филиал «Калугаэнерго» Диспетчер (4842) 56)56)09

4. Центр обслуживания клиентов филиала
«Калугаэнерго»

Филиал «Калугаэнерго» Специалист
центра
обслуживания
клиентов (4842) 56)56)09

5. Телефон единой федеральной бесплатной
«горячей линии»
8)800)100)33)00

При необходимости потребители филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» также могут
позвонить по телефону единой федеральной бесплатной «горячей линии» 8)800)100)33)00 из любой точки
Российской Федерации и получить консультацию по вопросам надежности электроснабжения, а также
узнать информацию о причинах нарушения электроснабжения и ходе устранения последствий нарушений.

Отдел по связям с общественностью «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

30 ноября 2011 года         № 149/27�V
О члене территориальной избирательной комиссии Тарусского района

с правом решающего голоса

Позднеосенний
спиннинг

До хорошего надежного льда
еще ой как далеко. Если завер)
шить сезон открытой воды сей)
час, то со скуки можно умереть.
Но зачем умирать, если и теперь
вполне доступны многие виды
рыбалки.

Не факт, что поздней осенью
вообще ничего нельзя на попла)
вочную удочку поймать – при из)
вестном умении и применении
сверхтонких снастей и зимних на)
живок (мотыля прежде всего). Од)
нако поплавочная ловля предпо)
лагает долгое сидение на одном
месте, так что рыбалка эта отнюдь
не комфортная.

Не слишком комфортно себя
чувствует рыболов и в лодке с
удочкой или со спиннингом. Руки
постоянно контактируют с холод)
ной водой, ноги подмерзают без
движения. Но есть вариант ры)
балки, во время которого ком)
форт удачно сочетается с воз)
можностью хорошего улова, ) это
береговой спиннинг.

Рыбалка с берега начинается
еще задолго до рыбалки. Преж)
де всего надо выбрать маршрут.
Далеко не все участки той же Оки
годятся для береговой рыбалки.
Акватория для такой вылазки
должна устраивать рыболова как
минимум по двум параметрам:
наличие некрутого берега, удоб)
ного для ходьбы по нему, и нали)
чие в прибрежной зоне ям или
глубокого плеса, ведь хищная
рыба поздней осенью придержи)
вается именно глубоких мест. К
приманкам надо подходить изби)
рательно. Можно с большой точ)
ностью предсказать, что вертуш)
ки и воблерки в позднеосенней
рыбалке вряд ли понадобятся.
Лучше сделать ставку на тяже)
лый джиг и тяжелые колебалки.
Такие блесны иногда привлека)
ют судаков и щук.

Все снасти, а еще термос с горя)
чим чаем и пару)тройку бутербро)
дов надо уложить в удобный для
носки рюкзак, ведь часто прихо)
дится проходить пять и более ки)
лометров, прежде чем найдется
стоянка хищника. Зато уж если най)
дешь – бывают и семь, и десять
поклевок с одной точки. Дело в том,
что поздней осенью хищник кон)
центрируется вокруг стай белой
рыбы: леща, густеры, синца, так
что вся рыбалка зачастую сводит)
ся к обнаружению таких вот «ско)
пищ».

Все остальное – дело техники:
кидай дальше, крути быстрее, как
клюнет – подсекай!

Александр ШЕМОРАКОВ.

Напоминаем
 о правонарушениях

На балансе водопользователей
нашей области ) более 170 очис)
тных сооружений со сбросом
сточных вод в поверхностные вод)
ные объекты. Большинство из них,
к сожалению, осуществляют
сброс стоков, не соответствую)
щих требованиям по содержанию

загрязняющих веществ для ры)
бохозяйственных водоемов. Ос)
новная причина этого ) недоста)
точная эффективность очистки
или ее полное отсутствие. Так, за
прошедший год в водоемы обла)
сти было сброшено примерно 150
млн. кубометров сточных вод, из
них около 60 процентов вообще
без какой)либо очистки.

К сожалению, не только сброс
недостаточно очищенных сточных
вод отрицательно влияет на вод)
ные организмы и, в частности, на
ихтиофауну. К факторам отрица)
тельного воздействия также от)
носятся следующие нарушения:
сброс бытовых отходов, мойка ав)
тотранспорта, нахождение летних
лагерей скота и их выпас в водо)
охраной зоне.

Отдел государственного контро)
ля, надзора и охраны водных био)
ресурсов по Калужской области
Московско)Окского территори)
ального управления Росрыболов)
ства проводит постоянную работу
по охране среды обитания водных
животных и растений от загрязне)
ния и других негативных воздей)
ствий, оказываемых со стороны че)
ловека. Данная работа проводится
в двух направлениях.

Первое ) согласование матери)
алов водопользования, проектов
НДС, актов выбора площадок и
других проектов работ, проводи)
мых в русле реки или в непосред)
ственной близости от него, кото)
рые могут оказать негативное
воздействие на водные биологи)
ческие ресурсы. Всего за нынеш)
ний год через отдел прошло по)
рядка 100 таких согласований.
При обнаружении фактов негатив)
ного воздействия планируемых
работ на водные организмы рас)
считывается прогнозируемый
ущерб, который должен быть оп)
лачен в случае их проведения.
Одним из наиболее характерных
примеров является ущерб, выс)
тавленный при проведении работ
по прокладке газопровода в окре)
стностях Калуги.

Второе ) непосредственный
плановый контроль над предпри)
ятиями и физическими лицами. В
рамках данного направления
ежегодно проводятся плановые
проверки предприятий, оказыва)
ющих негативное воздействие на
водные биоресурсы, а также рей)
ды по выявлению фактов мойки
автотранспорта и выброса быто)
вого мусора на водоемах облас)
ти. С начала года отделом было
проверено 34 предприятия, вы)
явлено 30 нарушений, наложено
штрафов на сумму более 50 ты)
сяч рублей. Кроме того, за неза)
конную мойку автотранспорта и
выброс бытового мусора на во)
доемах оштрафовано 117 граж)
дан, на которых наложены штра)
фы на общую сумму более 55
тысяч рублей.

Алексей ТЕЛЕГАНОВ,
старший госинспектор отдела

государственного контроля,
надзора и охраны водных

биоресурсов
по Калужской области.

Как сообщили в региональном министерстве по де)
лам семьи, демографической и социальной политике,
для обеспечения гарантий социальной поддержки ода)
рённых детей из социально незащищенных слоёв на)
селения (детей)сирот, детей, оставшихся без попече)
ния родителей; инвалидов с детства; детей из
многодетных, неполных и малоимущих семей) до 31
декабря т.г. осуществляется приём документов для
представления в комиссию по назначению областных
социальных выплат для одарённых детей на 2011/12
учебный год на период обучения в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профес)
сионального образования.

Материалы для рассмотрения вопроса о назначе)
нии социальных выплат должны подаваться образова)
тельными учреждениями. При этом на кандидатов не)
обходимо представить следующие документы:

) ходатайство образовательного учреждения на на)
значение социальной выплаты c указанием анкетных
данных, сроков обучения, статуса кандидата относи)
тельно категорий, названных выше;

) характеристика кандидата от образовательного уч)
реждения, отражающая результаты учёбы и итоги сда)
чи последней сессии;

) справка с места учёбы с указанием сроков поступ)
ления и окончания учебного заведения;

) справка о составе семьи кандидата;
) документы, подтверждающие доходы всех членов

семьи кандидата;
) копии документов, подтверждающих статус кан)

дидата, относительно следующих категорий: детей)
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей)сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

) копия удостоверения многодетного родителя в от)
ношении кандидата из многодетной семьи;

) копия справки об инвалидности кандидата в отно)
шении кандидата инвалида с детства;

) копии дипломов, почётных грамот, благодарствен)
ных писем и других документов, подтверждающих уча)
стие кандидата в конкурсах, олимпиадах, соревнова)
ниях и других мероприятиях;

) копия лицевого счёта (сберкнижки или банковской
карты) заявителя.

Приём документов осуществляется в отделе ре'
ализации семейной политики регионального ми'
нистерства по делам семьи, демографической и
социальной политике по адресу: 248016, Калуга,
ул. Пролетарская, д. 111, каб. 305 (ответствен'
ный секретарь комиссии Тарасенкова Наталья
Павловна, тел. 71'91'20).

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Продолжается приём документов на соискание областных
стипендий одарённым детям на 2011/12 учебный год

Рассмотрев заявление Горячевой Галины Николаевны, члена террито)
риальной избирательной комиссии Тарусского района с правом решаю)
щего голоса, предложение Бюро Совета Регионального отделения Поли)
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области
(прилагаются), и в соответствии с пунктом 31 статьи 22, подпунктом "а"
пункта 6, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона "Об основных гаран)
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос)
сийской Федерации" Избирательная комиссия Калужской области ПО'
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Горячеву Галину Николаевну от обязанностей члена тер)
риториальной избирательной комиссии Тарусского района с правом ре)
шающего голоса.

2. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Тарус)
ского района с правом решающего голоса Евсюкова Дмитрия Георгиеви)
ча, 1954 года рождения, образование высшее, пенсионер, не является
государственным или муниципальным служащим, предложен для назна)
чения Бюро Совета Регионального отделения Политической партии СПРА)
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и размес)
тить на сайте в сети Интернет.

Председатель  Избирательной комиссии  Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь  Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Поправка
Уважаемые читатели!

По техническим причинам произошел сбой в нумерации выпуска номера «Весть�официаль�
ная» от 2 декабря. Правильный номер – 452�453 (7267�7268). Приносим вам извинения.

Редакция.


