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— Желающих пройти такую 
специализацию немало, — гово-
рит главный врач областного вра-
чебно-физкультурного диспансе-
ра Н.Г. Воронина. — Мы чаще все-
го помогаем повысить  конкурен-
тоспособность на рынке труда и 
найти  новую нишу для реализа-
ции знаний и умений медицинс-
ким работникам, оставшимся не у 
дел. Основной принцип, на кото-
ром базируется обучение, — это 
союз теории и практики.

Н.Г. Воронина рассказала, что в 
теоретической подготовке буду-
щих специалистов по массажу 
участвуют  ведущие специалисты 
врачебно-физкультурного дис-
пансера и других медицинских уч-
реждений.

— Широкий охват теоретиче-
ских дисциплин обусловлен на-
шим главным   постулатом «не на-
вреди»,— говорит  руководитель 
курсов заведующая отделением 
восстановительного лечения 
В.И. Григолович. — Медсестра по 
массажу должна знать, какие про-
тивопоказания для  процедуры су-
ществуют при различных заболе-
ваниях,  как организм человека  в 
целом реагирует на этот метод 
врачевания. Слушатели изучают 
технику щадящего массажа, кото-
рая особенно часто применяется 
в педиатрии и лечении ряда хро-
нических заболеваний у взрос-
лых. 

Кроме основного (классичес-
кого) здесь изучают  сегментар-
ный, периостальный, соедини-

тельнотканный, точечный методы 
массажа.

Мне удалось побывать на од-
ном из практических занятий, ко-
торое вел преподаватель практи-
ки  по  массажу Н.И. Масленни-
ков.

— В ходе занятий во главу угла 
ставится освоение различных ме-
тодик проведения этой процеду-
ры, отработка практических навы-
ков, — говорит преподаватель. — 
Хорошим подспорьем в этой ра-
боте для меня служат слайды и 
фильм по данной тематике. Обу-
чающиеся имеют возможность 
знакомиться, а потом  закреплять 
на практике  методики, которые с 
полным правом можно назвать 
передовыми, выверенными науч-
ной работой.

 Н.И. Масленников учит буду-
щих специалистов пользоваться 
различными аппаратами, которые 
находят широкое применение в 
современной медицине, воспиты-
вает привычку анализировать эф-
фективность каждого проведен-
ного сеанса массажа по показа-
ниям диагностических приборов, 
позволяющих изучать влияние 
массажа на организм пациента. 

В числе тех, кто в данный мо-
мент успешно осваивает теорети-
ческие и практические курсы обу-
чения, — жительница посёлка 
Верховье Галина Деева. 

— Я десять лет отработала 
медсестрой в неврологическом 
кабинете районной больницы, — 
рассказывает Галина. — Потом по 

семейным обстоятельствам с ра-
боты пришлось уйти. Тем не ме-
нее мысль о том, чтобы вернуться 
в медицину, меня никогда не ос-
тавляла. Но видела я себя там уже 
в несколько иной роли.

 Не один год она самостоятель-
но осваивала методику массажа 
по специальной литературе. От-
рабатывала навыки на членах се-
мьи, знакомых. Но она прекрасно 
понимала, что ей нужны более ши-
рокие и глубокие знания. 

Поиски путей дальнейшего со-
вершенствования привели ее в 
центр занятости населения Вер-
ховского района. Там её при пер-
вой возможности направили  в 
Орел на специальные курсы.

— Я очень благодарна специа-
листам районного центра  заня-
тости населения, — говорит Гали-
на. — Без их помощи мне вряд ли 
удалось пройти курсы массажа. 
Мало того, что обучение для без-
работных бесплатное, так иного-

родних областная служба заня-
тости населения  ещё и общежи-
тием обеспечивает.

Много добрых слов Галина Де-
ева сказала в адрес руководителя 
курсов В.И. Григолович, препода-
вателей по практике массажа.   
Она уверена, что c  такими знани-
ями никогда не останется не вос-
требованной на рынке труда. Во 
всяком случае, одно предложение 
от работодателя у нее уже есть.

С. НИКИТИНА.

Категория пенсионера Количество 
иждивенцев

Размеры 
базовой 

части

Пенсия по старости (ст. 14 закона)

Пенсионеры, имеющие 15 лет работы 
в РКС и страховой стаж 25 лет мужчины и 
20 лет женщины

отсутствует 2340

один 3120

два 3900

три и более 4680

Пенсионеры, достигшие возраста 80 
лет или являющиеся инвалидами I группы 
(III степени ограничения способности к 
трудовой деятельности), имеющие 15 лет 
работы в РКС и страховой стаж 25 лет 
мужчины и 20 лет женщины

отсутствует 4680

один 5460

два 6240

три и более 7020

Пенсионеры, имеющие 20 лет работы 
в МКС и страховой стаж 25 лет мужчины и 
20 лет женщины

отсутствует 2028

один 2704

два 3380

три и более 4056

Пенсионеры, достигшие возраста 80 
лет или являющиеся инвалидами I группы 
(III степени ограничения способности к 
трудовой деятельности), имеющие 20 лет 
работы в МКС и страховой стаж 25 лет 
мужчины и 20 лет женщины

отсутствует 4056

один 4732

два 5408

три и более 6084

Пенсия по инвалидности (ст. 15 
закона)

Инвалиды I группы (III степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности), имеющие 15 лет работы в 
РКС и страховой стаж 25 лет мужчины и 
20 лет женщины

отсутствует 4680

один 5460

два 6240

три и более 7020

Инвалиды II группы (II степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности), имеющие 15 лет работы в 
РКС и страховой стаж 25 лет мужчины и 
20 лет женщины

отсутствует 2340

один 3120

два 3900

три и более 4680

Инвалиды III группы (I степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности), имеющие 15 лет работы в 
РКС и страховой стаж 25 лет мужчины и 
20 лет женщины

отсутствует 1170

один 1950

два 2730

три и более 3510

Инвалиды I группы (III степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности), имеющие 20 лет работы в 
МКС и страховой стаж 25 лет мужчины и 
20 лет женщины

отсутствует 4056

один 4732

два 5408

три и более 6084

Инвалиды II группы (II степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности), имеющие 20 лет работы в 
МКС и страховой стаж 25 лет мужчины и 
20 лет женщины

отсутствует 2028

один 2704

два 3380

три и более 4056

Инвалиды III группы (I степени 
ограничения способности к трудовой 
деятельности), имеющие 20 лет работы в 
МКС и страховой стаж 25 лет мужчины и 
20 лет женщины

отсутствует 1014

один 1690

два 2366

три и более 3042

Эти цифры были озвучены на заседании 

межведомственной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при губер-

наторе Орловской области. В нём приняли 

участие ответственные секретари комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при органах местного самоуправления, 

представители областной прокуратуры, обще-

ственных объединений. 

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о 

внедрении элементов ювенальной технологии 

в работу судебно-следственных органов и ор-

ганов исполнения системы наказаний по ресо-

циализации несовершеннолетних правонару-

шителей на территории Орловской области.

Как отметил председатель межведомствен-

ной комиссии, руководитель департамента со-

циальной политики В.В. Поляков, в нашем ре-

гионе накоплен интересный опыт работы с 

осужденными несовершеннолетними, кото-

рый даёт положительные результаты. Так, в су-

дах Шаблыкинского района существует прак-

тика приглашения трудных подростков и их ро-

дителей на судебные заседания по рассмот-

рению дел об освобождении взрослых лиц от 

наказания и снятия судимости. Это обеспечи-

вает профилактику повторных преступлений. 

В ряде районов на базе уголовно-исполни-

тельных инспекций с несовершеннолетними, к 

которым применена мера наказания, не свя-

занная с лишением свободы, работают психо-

логи: составляют психологические портреты 

подростков, дают рекомендации по проведе-

нию с ними индивидуальной профилактичес-

кой работы.

На заседании и судьи, и представители про-

куратуры и комиссий по делам несовершенно-

летних были единодушны во мнении, что в на-

шей стране давно назрела необходимость со-

здания ювенальной юстиции, специализиро-

ванного правосудия для несовершеннолетних, 

при котором особое внимание уделяется вос-

питательной и реабилитационной работе с ма-

лолетними преступниками.

Ольга ЧАНОВА.

Что же говорить тогда о лю-
дях, которым по 70 — 80 лет? 
Им-то, действительно, впору 
опустить руки. Но нет. Моло-
дой задор, прямая осанка, 
блеск в глазах — так выглядели 
пенсионеры, собравшиеся в 
среду в Мценске на семинар 
руководителей городских и 
районных ветеранских органи-
заций области.

Одна из задач таких семи-
наров, считает председатель  
совета ветеранов войны и тру-
д а  О р л о в с к о й  о б л а с т и 
Н.М. Кутузов, помочь людям, 
вышедшим на пенсию, и даль-
ше жить полноценной жизнью, 
избавиться от стресса, свя-
занного с потерей работы, от 
ощущения ненужности. И ак-
тивистам  советов ветеранов 
это под силу. 

В первичной ветеранской 
организации Мценского фили-
ала ОрелГТУ (там начали рабо-
ту участники семинара) о по-
допечных никогда не забыва-
ют. Юбилей ли, праздник — ве-
теранов обязательно поздра-
вят. Приглашают их и к студен-
там, чтобы поделились с ними 
старики бесценным кладом — 
жизненным опытом. Ветера-
нам же внимание да забота — 
бальзам на душу. И студентам 
не скучно: слушают вниматель-

но про то, как 
старики воева-
ли, как разру-
ш е н н о е  х о -
зяйство страны 
восстанавли-
в а л и .  Та к и е 
встречи воспи-
тывают у моло-
д ы х  ч у в с т в о 
у в а ж е н и я  к 
старшим, пат-
риотизм. Гово-
ря о патриоти-
ческом воспи-
тании,  стоит 
отметить, что 
д и р е к т о р 
Мценского фи-
лиала ОрелГТУ 
В.М. Александров уделяет  это-
му  большое внимание. Не слу-
чайно на базе учебного заве-
дения создано пять музеев, в 
том числе боевой славы. По-
бывав в них, участники семи-
нара отправились в ЗАО «Орел-
сельпром». 

Такой маршрут выбран не 
случайно: другая задача, кото-
рую ставят перед собой пред-
седатели советов ветеранов, 
— рассказывать своим подо-
печным о важных событиях, 
происходящих в стране и об-
ласти.

— Власть не волшебник, — 

говорит Николай Максимович 
Кутузов, — все проблемы од-
ним махом решить не может. 
А вот реальные шаги для 
развития сельского хозяй-
ства, экономики, промыш-
ленности, образования уже 
сделаны. 

Руководство «Орелсель-
прома» не стало дожидаться 
окончания строительства сви-
новодческого комплекса.  В 
ряде корпусов производство 
уже запущено.    Недавно на 
предприятие поступила пос-
ледняя партия закупленного в 
Ирландии поголовья. Через 
два месяца будут сданы все 

площадки комплекса. Здесь 
планируют откармливать еже-
годно 108 тысяч свиней. Уже в 
мае мясо, производимое на 
этом предприятии, поступит в 
продажу.  

Затем ветераны посетили 
музей-усадьбу «Спасское-Лу-
товиново». Надо было видеть, 
с каким живым интересом они 
слушали экскурсовода, какими 
милыми улыбками озарялись 
их лица.  

Для этих людей слова «куль-
тура», «духовное наследие» 
многое значат. Нам всем есть 
чему у них поучиться...

Ирина АЛЁШИНА.

— Ольга Владимировна, по  яс-
ните, что изменится в пен си-
онном обеспечении граждан? 
— С 1 января 2008 года произойдет 

увеличение размеров базовых частей 
трудовых пенсий по старости и по ин-
валидности лицам, проработавшим не 
менее 15 лет в районах Крайнего Се-
вера (далее РКС) или не менее 20 лет 
в местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера (далее МКС), и 
имеющим страховой стаж не менее 25 
лет у мужчин и не менее 20 лет у жен-
щин независимо от их места житель-
ства и возраста.

 Подсчет специального («северно-
го») и страхового стажей производит-
ся в календарном исчислении.

 Граждане, которые работали как в 
РКС, так и в МКС, также могут рассчи-
тывать на повышение базовой части 
трудовой пенсии по старости и по ин-
валидности. В таких случаях каждый 
год работы в МКС считается за девять 
месяцев работы в РКС. К примеру, 
гражданин В.В. Иванов отработал 9 
лет в РКС и 12 лет в МКС и имеет 25 
лет страхового стажа (исчисленного 
календарно):

 1. 12 лет стажа работы в МКС со-
ставит 9 лет работы в РКС (12 лет ум-
ножаем на 9, получаем 108 мес., кото-
рые делим на 12 мес., и получаем 9 
лет);

 2. 9 лет + 9 лет = 18 лет стажа в 
РКС.

 Таким образом, В.В. Иванов  будет 
иметь право на повышенную базовую 
часть трудовой пенсии по старости, 
т.к. его стаж работы в РКС составил 
более 15 лет, а страховой стаж — 25 
лет.

— Каковы размеры базовой 
ч а с т и  т р у д о в о й  п е н с и и  п о 
с т а р о с т и  ( и н в а л и д н о с т и ) , 
которые будут установлены с 1 
января 2008 года?
— Размер базовой части трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) 
зависит от типа местности, в которой 
протекала работа граждан.

 Например, лицам, проработавшим 
не менее 15 календарных лет в РКС и 
имеющим страховой стаж не менее 25 

лет у мужчин и не менее 20 лет у жен-
щин, размер базовой части трудовой 
пенсии по старости составит 2340 
руб., а лицам, проработавшим не ме-
нее 20 календарных лет в МКС и име-
ющим страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин и не менее 20 лет у женщин, 
размер базовой части трудовой пен-
сии по старости составит 2028 руб. 
(Размеры базовых частей трудовых 
пенсий по старости (инвалидности) 
приведены ниже в таблице.)

— Ольга Владимировна, что 
нужно предпринять гражданам, 
чтобы реализовать свое право 
на указанный перерасчет?
— При наличии в пенсионном деле 

необходимой информации, перерас-
чет размера базовых частей указан-
ных трудовых пенсий будет осущест-
влен с 1 января 2008 года без подачи 
пенсионером заявления.

 Вместе с тем гражданин может 
представить в органы  пенсионного 
обеспечения по месту жительства до-
полнительные документы об обстоя-
тельствах, имевших место до 1 января 
2008 года, влияющих на повышение 
размера его базовой части трудовой 
пенсии. К ним относятся документы, 
подтверждающие недостающий до 25 
и 20 лет (соответственно мужчины и 
женщины) страховой стаж, или доку-
менты, подтверждающие недостаю-
щий до 15 и 20 лет (соответственно 
РКС или МКС) специальный стаж. 

 Если такие документы будут пред-
ставлены до 1 апреля 2008 года, пере-
расчет размера базовой части трудо-
вой пенсии будет произведен с 1 ян-
варя 2008 года.

 При обращении пенсионеров по 
данному вопросу после 1 апреля 2008 
года либо по обстоятельствам, воз-
никшим после 1 января 2008 года, пе-
рерасчет будет произведен с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в 
котором принято заявление пенсио-
нера о перерасчете размера трудовой 
пенсии в сторону увеличения с необ-
ходимыми документами. 

Надежда БАТАЛЁВА.

Увеличение пенсий 
«северянам»

1 января 2008 года начнут действовать дополнения в 
Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». Прокомментировать 
их мы попросили начальника отдела организации назначения 
и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Орловской области Ольгу 
Владимировну КОСУХИНУ.

Таблица размеров базовых частей трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности граждан, проработавших не 

менее 15 календарных лет в РКС либо не менее 20 
календарных лет в МКС и имеющих страховой стаж не менее 
25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин в соответствии с 

Федеральным законом от 1.12.2007 г. № 312-ФЗ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Лечить руками
Более десяти лет областная служба занятости 
населения участвует в подготовке медицинских сестер 
по массажу. Обучение безработных ведется по 
договору с Орловским медицинским колледжем на 
базе  областного врачебно-физкультурного 
диспансера. После окончания курсантами учебного 
цикла и сдачи экзаменов им вручается документ 
государственного образца, дающий право работать по 
специальности «Медицинский массаж».

СЕМИНАРЫ

А жизнь 
продолжается...

Как вы думаете, почему у 
некоторых  девушек и парней 
хроническая усталость, поникшие 
плечи и потухшие взгляды? 
Спросите у них сами и услышите в 
ответ модное нынче слово — 
депрессия… А может быть, это 
просто нежелание (или неумение) 
радоваться жизни? 

Ювенальным 
судам — быть!

На протяжении последних лет 
ежегодно на территории области 
регистрируется 700—800 
преступлений, совершённых 
несовершеннолетними и при их 
участии. В 2007-м этот показатель 
составил 686 преступлений. По 
статистике, большинство 
правонарушителей — юноши в 
возрасте 14—17 лет,  40% из них —  
подростки, которые нигде не учатся 
и не работают. Многие  
воспитываются  в неполных семьях 
(289 человек) или в 
малообеспеченных (321 человек). 

Вчера в нашей газете была опубликована заметка о ча-
сах на здании Орловского филиала ОАО «ЦентрТелеком» 
«Остановились часы». Они не показывают время, вернее, 
показывают одно и то же время в течение вот уже более 
месяца. А именно — пять минут четвертого.

Реакция на критику была мгновенной: сегодня эти часы 
показывают также одно и то же время, но пять минут второ-
го.

 Может, эти часы — бутафорские?
В. МИТРОХИН.

Фото автора.

РЕПЛИКА

Бутафорские часы


