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Дорогие калужане!
Искренне поздравляю вас с Международным днем семьи! Этот праздник при�

зван способствовать укреплению роли важнейшего социального института в
нашем обществе. В семье мы обретаем радость отцовства и материнства,
набираемся опыта и жизненной мудрости, учимся быть достойными гражда�
нами. И в трудную минуту мы обращаемся именно к родным и близким за лю�
бовью, помощью, поддержкой и пониманием. В этом и кроется смысл и пред�
назначение семьи для человека.

Благополучие каждой калужской семьи � это важнейшее условие для разви�
тия всей Калужской области. Вот почему в основе социальной политики облас�
ти стоит семья, улучшение ее материального и социального положения, благо�
получия, духовных основ ее существования.

Желаю всем счастья, здоровья и радости в семьях! Пусть тепло и любовь
родных сердец согревает вас в горе и радости, помогает преодолевать трудно�
сти и достигать поставленных целей! Пусть в ваших семьях царят уважение
друг к другу и взаимопонимание!

И.о. министра по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

С.В. МЕДНИКОВА.

Отмечаемый с 1994 года по инициативе
Генеральной Ассамблеи ООН Междуна�
родный день семьи стал по�настоящему
любимым праздником многих семей на�
шей области. Он, призванный привлечь
внимание каждого человека и всего ми�
рового сообщества к проблемам семьи,
способствовать реализации проектов и
программ, ориентированных на поддерж�
ку семьи, стал и своеобразным днем под�
ведения итогов семейной политики в на�
шем регионе. Нам есть чем гордиться в
этой сфере общественной жизни, но и есть
к чему стремиться. Основными достиже�
ниями в работе и планами на будущее де�
лится с читателями и.о. министра по делам
семьи, демографической и социальной по#
литике области Светлана МЕДНИКОВА.

� В нашей области сегодня прожива�
ют почти 400 тысяч семей, из которых
более 120 тысяч составляют семьи с не�
совершеннолетними детьми. Ежегодно
создается более 8,5 тысячи новых семей.
Каждая из них неповторима, со своими
устоями, традициями, передающимися
из поколения в поколение.

В области в рамках государственной се�
мейной политики последовательно  фор�

мируется  система, направленная  на  раз�
витие и защиту института семьи, повы�
шение статуса материнства и отцовства,
обеспечение законных прав и интересов
детей. В дополнение  к  федеральным ре�
ализуется целый ряд областных законов,
направленных на поддержку семьи и дет�
ства, решение демографических задач, в
соответствии с которыми выплачивают�
ся 18 видов пособий  и компенсаций се�
мьям с детьми. Общий объем средств,
ежегодно выделяемых из областного бюд�
жета на выплату пособий и компенсаций
семьям с детьми, составляет более 400
млн. рублей.

Всего же в регионе реализуется более
30 целевых программ, направленных на
создание благоприятных условий для
укрепления семьи, поддержку материн�
ства и детства. На их реализацию из ре�
гионального бюджета ежегодно выделя�
ется более 1 млрд.рублей.

Не так давно в долгосрочную област�
ную целевую программу «Семья и дети»
был включен новый раздел «Радость ма�
теринства», направленный на улучше�
ние положения беременных женщин,
находящихся в трудной жизненной си�
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туации, создание благоприятных усло�
вий для рождения ребенка, профилак�
тику отказов от новорожденных детей в
родильных домах. Финансовое обеспе�
чение мероприятий программы осуще�
ствляется при значимой помощи Фон�
да поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

В области активно внедряются новые
технологии работы с молодыми семья�
ми, которые направлены на то, чтобы,
как неоднократно подчеркивал губерна�
тор, в молодой калужской семье было
не менее трех детей.

Окончание на 2
й стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Семья Шустровых из Калуги вместе уже 5 лет. Их радость две замечательные дочурки: старшей четыре года, младшей - два.
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Кстати
Одной из мер поддержки молодых родителей является материнский (семейный) капитал. Отде-

ление ПФР по Калужской области напоминает, что право на его получение имеют российские
семьи, в которых после 1 января 2007 года появился второй, третий, четвертый и последующий
ребёнок, если после рождения предыдущих детей право на получение материнского капитала не
оформлялось.

Как сообщили в пресс-службе ОПФР, на сегодняшний день уже 12,5 тысячи калужских семей
стали обладателями сертификатов на материнский капитал. Свыше 10 300 семей воспользова-
лись правом на получение единовременной выплаты в размере 12 тыс. рублей, которую семьи
региона могли потратить на повседневные нужды.

С этого года семьям, в которых второму или последующему ребенку, родившемуся с 1 января
2007 года, исполнилось три года, распорядиться материнским капиталом можно, направив его на
улучшение жилищных условий, получение образования детьми и формирование накопительной
части трудовой пенсии мамы. Так, по последним данным, в территориальные органы ПФР области
поступило 52 заявления на направление средств материнского капитала на приобретение и стро-
ительство жилья на сумму более 17 млн. рублей, 12 заявлений на образование детей (в основном
это обучение в частных школах и вузах) на сумму свыше 741 тыс. рублей. Одно заявление на сумму
330 тыс. рублей подано на увеличение будущей пенсии (ее накопительной части) мамы.

Кроме того, с 1 января 2009 года материнский капитал разрешено досрочно направлять на
погашение кредитов, взятых на улучшение жилищных условий. Это исключение распространяется
на все кредиты и займы на приобретение и строительство жилья, заключенные до 31 декабря 2010
года. Всего в области уже подано около 750 заявлений от желающих таким образом распорядиться
средствами семейного капитала.

Размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет
343 тысячи 378 рублей 80 копеек. Для владелиц сертификата, которые уже распорядились частью
средств, размер оставшейся части суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Мы считаем, что возрожде�
ние большой семьи, поднятие
престижа многодетной семьи,
ее социальная поддержка и воз�
рождение духовности должны
идти рука об руку. Отрадно, что
наметились небольшие поло�
жительные моменты в этом на�
правлении. Так, за прошедший
2009 год из�за увеличения ко�
личества рождений третьего ре�
бенка у нас стало на 634 мно�
годетные семьи больше по
сравнению с 2008 годом. Всего
их проживает в области почти
5 тысяч.

В регионе в соответствии с
Законом «О статусе многодет�
ной семьи в Калужской облас�
ти и мерах ее социальной под�
держки» действует система мер
поддержки многодетных семей.
Им предоставляются льготы по
оплате стоимости  жилья и ком�
мунальных услуг в размере 50
процентов, семьям с четырьмя
и более детьми выплачивается
денежное пособие в размере
600 рублей в месяц на ребенка.
Всего на реализацию закона
ежегодно из областного бюдже�
та выделяется 64,5 млн. рублей.

Действуют также меры по по�
вышению престижа многодет�
ных семей: для многодетных ро�
дителей за достойное воспитание
детей и особый вклад в реализа�
цию региональной семейной по�
литики учреждена областная на�
града – диплом и почетный знак
«Признательность». На сегод�
няшний день им награждено 269
многодетных родителей.

В области успешно развива�
ется институт приемной семьи.
Хочется отметить, что, несмот�
ря на проблемы, возникшие в
связи с финансовым кризисом,
все социальные выплаты и га�
рантии приемным семьям со�

хранены. Свыше двух тысяч де�
тей, ставших по различным
причинам сиротами (к сожале�
нию, в большинстве соци�
альными сиротами), воспиты�
ваются в приемных и опекунс�
ких семьях, более 750 детей на�
ходятся на усыновлении.

Вместе с тем необходимо от�
метить, что в течение после�
дних лет наблюдается тенден�
ция ослабления семейных свя�
зей, снижения авторитета роди�
телей и семьи в подростковой
среде. Растет количество так
называемых гражданских бра�
ков, остается значительным
число разводов. В области име�
ются семьи, в которых родите�
ли не могут создать достойные
условия для воспитания детей.

Не случайно президиумом
Совета при президенте Россий�
ской Федерации по реализации
приоритетных национальных
проектов и демографической
политике от 14 августа 2009 года
№ 30 Фонду поддержки детей,
находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации, совместно с Ми�
нистерством здравоохранения и
социального развития РФ и
органами исполнительной вла�
сти субъектов Российской Фе�
дерации поручено обеспечить
проведение в 2010 году общена�
циональной информационной
кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми.
Жестокость в отношении детей
– это «кричащее» проявление
семейного неблагополучия. По�
этому в регионе создан интер�
нет�сайт на базе ГУ «Калужский
областной центр социальной
помощи семье и детям «Дове�
рие» для консультирования ро�
дителей по вопросам воспита�
ния детей, организованы детс�
кие «телефоны доверия» на базе
учреждений социального обслу�
живания семьи и детей, открыт

областной кризисный центр для
женщин и детей, подвергшихся
насилию в семье, намечены и
другие значимые мероприятия.

Отрадно, что в настоящее
время все большее внимание
приобретает пропаганда здоро�
вой семьи, ценностей семейной
жизни. Это особенно важно для
формирующейся молодой се�
мьи, которая только готовится
к супружеству, познает основы
семейной жизни, важность и
ответственность родительства.
Как мы убедились, этому во
многом способствует проведе�
ние таких областных социаль�
но значимых мероприятий, как
областной фестиваль�конкурс
«Семья года», акций «Мой папа
– самый лучший»,  «Малыш»,
«Семья поможет семье» (благо�
творительный сбор вещей). Но�
вый российский праздник 8
июля – День любви и вернос�
ти, который также подчеркива�

ет значимость таких понятий,
как любовь, верность в семье,
уважение к семейному браку,
святость супружества, уже во�
шел в семьи нашей области.

Накануне Дня семьи подведе�
ны итоги ежегодного областно�
го фестиваля�конкурса «Семья
года», который проводится в со�
ответствии с постановлением
губернатора области. В этом
конкурсе приняло участие свы�
ше 400 семей, более 120 из них
стали лауреатами, а 7 семей ста�
ли победителями. Хотела бы на�
звать эти семьи. Это семейная
династия Лебедевых�Курских�
Ерошкиных из Ульяновского
района (в номинации «Семей�
ная династия»), семья Заборс�
ких из Думиничского района (в
номинации «Творческая се�
мья»),  семья Мазуриных из Бо�
ровского района (в номинации
«Фермерская (крестьянская) се�
мья»), семья Шкляревских из

Кировского района  (в номина�
ции «Спортивная семья»), семья
Тихомировых из Спас�Деменс�
кого района (в номинации
«Многодетная семья»), семья
Блиновых из Бабыниского рай�
она (в номинации «Приемная
семья»), семья Мозохиных из г.
Калуги (в номинации «Молодая
семья»). Все семьи�победители
награждены премией в размере
10 тысяч рублей и ценными по�
дарками. Семьи, ставшие лауре�
атами, награждены ценными
подарками.

Искренне поздравляю все ка�
лужские семьи с праздником!
Желаю всем счастья, здоровья
и радости в семьях! Пусть теп�
ло и любовь родных сердец со�
гревает вас в горе и в радости,
помогает преодолевать трудно�
сти и достигать поставленных
целей! Пусть в ваших семьях
царят уважение друг к другу и
взаимопонимание!

Впрочем, к Василию Примакову, ру�
ководителю ООО «Плодоовощное хо�
зяйство «Монастырское подворье»
(Калуга), члены комиссии отнеслись
достаточно лояльно. Всего год Васи�
лий Васильевич возглавляет хозяй�
ство, снабжающее калужан овощами
открытого грунта и картофелем. При�
нял хозяйство, когда в коллективе ца�
рил упадок, но восстановил все, что
мог, погасил долги по зарплате, час�
тично рассчитался с бюджетом, Пен�
сионным фондом. Был собран хоро�
ший урожай овощей (а они с июня по�
ступают в торговлю конвейером), кар�
тофеля, зерновых. С реализацией про�
блем не было.

� Удалось сохранить самое главное,
золотой фонд предприятия – коллек�
тив, � гордится он.

В этом году значительно увеличи�
ли площади под овощами и картофе�
лем. Однако сейчас полевой сезон и
межсезонье с реализацией продук�
ции. И снова нарастают долги – бо�
лее миллиона рублей по НДФЛ и
Пенсионному фонду. Сейчас хозяй�
ство оформляет кредит, с долгами
рассчитывается, а дальше пойдет ре�
ализация продукции.

Было много претензий к собственни�
ку хозяйства. Поэтому в протокол было
внесено решение обратиться с письмом
к министру сельского хозяйства обла�
сти с предложением провести работу с
собственником.

И все же председательствовавшая на
комиссии Валентина Авдеева, министр
финансов, высказала замечание: «Се�
зонность, это понятно, но почему толь�

ко сейчас оформляете кредит? Его надо
было взять заранее!»

Сезонность спроса, объясняли руко�
водители ЗАО «Процесс», производя�
щего металлическую мебель, сказыва�
ется и на их предприятии. Отсюда дол�
ги бюджету и Пенсионному фонду.
Пока весной строят здания, офисы,
продукция (шкафы, сейфы, стеллажи)
отгружается на склад. В третьем�чет�
вертом квартале мебель забирают, мон�
тируют � в кассу поступают деньги.

С 1999 года работает ЗАО «Процесс».
До 2008 года наращивали производство,
затем произошел обвал спроса. Сейчас
спрос стабилизируется.

Бухгалтер уточнила, что за прошлый
год продукции было реализовано на 106
миллионов, долги же бюджету и Пен�
сионному фонду чуть больше миллиона
рублей. Кредитов они взять не могут –
предприятие закредитовано.

� Ваша политика безнравственна, �
так оценил бизнес ЗАО «Процесс» Вла�
димир Блинов – руководитель Управ�
ления ФНС по Калужской области. –
Такой бизнес нам не нужен. Кто кре�
дитуется у пенсионеров, у бюджетни�
ков? Исполняйте законодательство, а
если нет сил – закрывайтесь.

Решено, что по предприятию будет
проведена комплексная проверка про�
изводства и финансовой деятельности,
если до 1 июня долги не будут погаше�
ны.

� Думайте, ищите выход! – потребо�
вал Владимир Блинов.

� Что ж, выбора у нас нет, � согла�
сился собственник предприятия.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

2 495 021 132,34 рубля получили от
государства участники программы госу�
дарственного софинансирования пен�
сии, сделавшие взносы в фонд своей
будущей пенсии в 2009 году.

Пенсионный фонд России завершил
разнесение бюджетных средств, выде�
ленных на софинансирование взносов
россиян � участников программы госу�
дарственного софинансирования пен�
сии. Сумма государственного софинан�
сирования распределена между 572 818
индивидуальными лицевыми пенсион�
ными счетами участников программы.

Таким образом, государство полностью
выполнило взятые на себя обязательства
по софинансированию дополнительных
страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии россиян. Для уча�
стников программы, достигших общеус�
тановленного пенсионного возраста, но
не обратившихся за назначением пенсии,
государство увеличило их взнос в рамках
программы в четыре раза.

Напомним, чтобы получить государ�
ственное софинансирование, участник
программы должен в течение года пе�
речислить в фонд своей будущей пен�
сии от 2000 до 12 000 рублей. В этом
случае государство удвоит эти деньги по
итогам года.

Как сообщили в пресс�службе отделе�
ния Пенсионного фонда РФ по Калужс�
кой области, на сегодняшний день в про�
грамме государственного софинансиро�
вания пенсии участвуют 10 232 калужа�
нина. По данным регионального ОПФР,
за первые месяцы 2010 года сумма пла�

тежей участников уже превысила 3,5
миллиона рублей. В нашей области сред�
ний размер платежа на одного вносяще�
го добровольные страховые взносы в
рамках программы составил 4 921 рубль.

В этом году данные о добровольных
взносах граждан за 2009 год и софинан�
сировании со стороны государства и ра�
ботодателей будут отмечены в извеще�
ниях ПФР о состоянии индивидуальных
лицевых счетов россиян (в обиходе на�
зываемых «письма счастья»).

Вступить в программу государствен�
ного софинансирования пенсии может
каждый россиянин – участник системы
обязательного пенсионного страхова�
ния (а фактически каждый работающий
гражданин – участник этой системы).
Делать взносы в рамках программы
можно помесячно или разовым плате�
жом, причем как через бухгалтерию сво�
его предприятия, так и через любой
банк. Третьей стороной софинансиро�
вания может выступать работодатель.
Вступить в программу можно до 1 ок�
тября 2013 года. Государственное софи�
нансирование выделяется в течение 10
лет с момента внесения гражданином
первого взноса в пределах от 2000 до
12000 рублей в год.

Подробная информация о Программе
государственного софинансирования
пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по те�
лефону центра консультирования граж�
дан по вопросам вступления в програм�
му 8�800�505�55�55 (круглосуточно, зво�
нок по России бесплатный).

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

Следить будем строго! �
предупредили на комиссии по бюджетной
и налоговой дисциплине должников

ÏÅÍÑÈÈ

Себе, любимому
Государство удвоило взносы участников
программы софинансирования пенсии
за 2009 год
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Поздравляем!
Àâòîð

ëó÷øåé
ïîæàðíîé
÷àñòóøêè

ó÷èòñÿ
â 4 «Á»

С 20 марта по 10 мая в газете
«Жизнь без ЧС» проходил конкурс на
лучшую пожарную частушку. По ито�
гам конкурса победителем стал Ар�
тем Судаков, учащийся 4 «Б» класса
средней общеобразовательной шко�
лы № 17 г. Калуги.

Вот его частушка:
Мы вчера ходили в лес,
Ну а ночью он исчез.
Так от нашего костра
Целый лес сгорел дотла.

Наиболее интересные частушки,
присланные на конкурс,

читайте на стр. 4.
Все они сочинены учащимися 4 «Б»

класса той же школы.

К 20�летию МЧС России

Ïðîòèâ âðåìåíè,
ðàññòîÿíèÿ è ñòèõèé

Сегодня областному поисково�спасательному отряду исполняется 15 лет
24 часа в сутки, 365 дней в году спасатели готовы
прийти на помощь в самых разных ситуациях.  У
тех, кто  работает в дежурную смену, от 6 до 12
специальностей. Они и судоводители, и газоспа/
сатели, и медработники, и промышленные альпи/
нисты, и электрики, и электрогазосварщики, и
водители, и т.д. Только за четыре месяца  этого
года они выезжали к  207 пострадавшим. Было все
/ от банального открывания захлопнувшихся две/
рей до авиакатастрофы польского самолёта в
Смоленской области.
Об истории и сегодняшнем дне областного поиско/
во/спасательного отряда мы беседуем с его началь/
ником Дмитрием ЛОБОВЫМ.

� Дмитрий Робертович, всем
интересно, как люди становят�
ся спасателями.  Как вы пришли
в отряд?

� После увольнения из Воору�
женных Сил, а я окончил Рязан�
ский военно�автомобильный
институт, служил  командиром
отдельной автомобильной роты
в  части в ракетных войсках в
Сергиевом Посаде, но в 90�х
часть попала под сокращение,
наша семья решила переехать на
родину жены � в Калугу. Шел
1998 год. Так случилось, что в
городе я увидел дежурную ма�
шину МЧС. Подошел к водите�
лю, спросил: происходит ли на�

бор в МЧС? Он посоветовал
прийти сюда, на Телевизион�
ную,  31, где располагался поис�
ково�спасательный отряд, кото�
рым командовал Григорий Кла�
шевич (сегодня он возглавляет
пожарно�спасательную службу
Калужской области). Сразу меня
на работу не  взяли, но я про�
явил настойчивость, приходил и
по два раза на неделе. Ко  мне
присматривались и, наконец,
приняли на должность машини�
ста компрессорной установки.  Я
прошел обучение и через неко�
торое время  стал спасателем,
получил удостоверение.

Окончание на 2
й стр.

Стройной колонной под звуки
марша прошли по реке у Воро/
бьевской переправы в Калуге
суда Государственной инспек/
ции по маломерным судам – от
гидроцикла «Ямаха» до катеров
и моторных лодок. Сотрудники
ГИМС и водно/спасательного
отряда ПСО ПСС области про/
демонстрировали, что они
готовы обеспечить порядок и
безопасность, оказать помощь
на водных объектах региона.

Журналисты и все, кто в этот день
пришел на Воробьевскую переправу,
смогли увидеть, как виртуозно, по всем
правилам управлять маломерным суд�
ном, как будут задерживать нарушите�
ля. Кстати, в минувшем году в соревно�
ваниях по водно�моторному спорту Цен�
трального регионального центра МЧС
России наша команда выиграла «сереб�
ро».

Водолазы водно�спасательного отряда
показали, как будут оказывать помощь
человеку, терпящему бедствие на судне.
По сценарию судно затонуло, пострадав�
ший оказался в отсеке, где еще есть за�
пас воздуха. Задача водолазов – добрать�
ся до него, подключить к дыхательному
аппарату и доставить на берег. С ней они
успешно справились. По словам началь�
ника отряда Леонида Преображенского,
в реальной жизни его специалистам с
подобными случаями сталкиваться не
приходилось.

Наши реки, помимо всего прочего,  –
транспортные артерии. Конечно, таких
«трасс», как Волга или Енисей, в облас�
ти нет, но требования безопасности и
здесь соблюдать необходимо. В области
насчитывается более четырех тысяч ма�
ломерных судов. Только в прошлом году

аттестацию прошли 374 судоводителя.
Заместитель начальника ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области – начальник
отдела ГИМС Александр Падерин отме�
тил, что основными нарушениями, с ко�
торыми приходится сталкиваться инс�
пекторам, являются управление судном
без удостоверения, то есть прав, и оста�
новка на судовом ходу – остановят граж�
дане лодку посреди реки и спокойно ло�
вят рыбу, забывая, что преграждают путь
другим судам. Ситуация опасная. Пос�
ледняя авария на водном объекте была
в области в 2008 году. Судно  прямо пе�
ред баржей пересекало реку, но тут у
него заглох мотор. В результате аварии
один человек погиб.

Дотошные журналисты спрашивали:
есть ли у инспекторов ГИМС жезлы, как

у их коллег из ГИБДД. Оказалось, что
на реке для того, чтобы остановить суд�
но, используется красно�белый флаг.
Мы тоже в этот день смогли «почувство�
вать воду» � пройти по Оке на судах
ГИМС.

Но не только контроль – основная
функция инспекции. Оказание помощи,
предупреждение бедствий на воде – одна
из главных задач. По�летнему теплый
май открыл горячую пору. С начала ны�
нешнего года в области утонуло шесть
человек, из них трое – в майские празд�
ники. Еще и еще раз спасатели, специа�
листы ГИМС призывают граждан быть
осторожными, соблюдать правила безо�
пасности на воде.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Событие

Ïëûëà, êà÷àëàñü
ëîäî÷êà…

На Оке торжественно открыли навигацию�2010
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1 мая в Калуге, в переулке Гостинорядском,
произошел пожар в автомобиле «Черри/Амулет»
2006 года выпуска, в результате которого огнем
были уничтожены сгораемые конструкции сало/
на, лакокрасочное покрытие автомобиля. Причи/
ной пожара послужили умышленные действия
неустановленных лиц по уничтожению имущества.

1 мая в д. Куклино Думиничского района из/
за неосторожного обращения с огнем неустанов/
ленных лиц произошел пожар в жилом доме. В
результате пожара строение дома было полнос/
тью уничтожено огнем. Мужчина 1981 г.р. получил
отравление продуктами горения.

1 мая в садовом товариществе «Птицевод/1»
Жуковского района из/за отсутствия разделки
печи произошел пожар в бане, в результате кото/
рого строение было полностью уничтожено ог/
нем, а также повреждена стена дачного дома.

1 мая в Сухиничах, на ул. 70 лет Октября,
произошел пожар в автомобиле «Форд Фьюжн»
2007 года выпуска, в результате которого огнем
было повреждено лакокрасочное покрытие пере/
дних крыльев. Причина пожара / поджог.

3 мая  в с. Высокиничи Жуковского района, на
ул. А.Невского, из/за короткого замыкания элек/
тропроводки произошел пожар в жилом доме на
двух  хозяев. В результате пожара огнем были
уничтожены  одна из квартир, имущество.

3 мая в Калуге, в автокооперативе «Малинни/
ки», из/за короткого замыкания электропроводки
произошел пожар в одном из боксов, в результате
чего была уничтожена кровля одного гаража, а в
двух других повреждена.

3 мая в д. Рядовке Перемышльского района
произошел пожар в жилом доме и сарае, в резуль/
тате которого строения  были полностью уничто/
жены огнем. Причиной пожара послужило нео/
сторожное обращение хозяйки с огнем.

4 мая в г. Балабанове Боровского района, на
ул. Первомайской,  произошел пожар в одноком/
натной квартире, расположенной  на втором эта/
же пятиэтажного жилого дома. Погибла хозяйка
1918 г.р. Причиной пожара послужила ее неосто/
рожность при обращении с огнем.

5 мая в с. Хвастовичи, на ул. Лелякова, из/за
короткого замыкания электропроводки произошел
пожар в жилом доме, в результате которого была
повреждена стена и постельные принадлежности.

7 мая  в Ульяновском районе, на автодороге
Ульяново – Брежнево, произошел пожар в авто/
мобиле ВАЗ/21063 1993 года выпуска, в резуль/
тате которого были уничтожены все сгораемые
конструкции автомобиля. Причиной пожара по/
служила неисправность систем, механизмов и
узлов транспортного средства.

7 мая  саперами группы разминирования
проводились работы по уничтожению боеприпа/
сов Великой Отечественной войны. В п. Лесном
Мещовского района был уничтожен один артсна/
ряд, а в д. Барсуки Мосальского района – 70 ми/
нометных мин.

9 мая в с. Клен Хвастовичского района из/за
неосторожного обращения с огнем неустановлен/
ных лиц произошел пожар в жилом доме. В ре/
зультате пожара строение дома, а также хозпост/
ройка, расположенная в 4/х метрах от места
пожара, были полностью уничтожены огнем.

9 мая в д. Горки Перемышльского района
произошел пожар в трех хозпостройках, пристро/
енных друг к другу. В результате пожара одна хоз/
постройка была  уничтожена огнем, а две другие
повреждены. Причиной пожара послужило неосто/
рожное обращение с огнем неустановленных лиц.

9 мая в пруду г. Жукова утонул мужчина 1951
года рождения.

10 мая в д. Черная Грязь Жуковского района,
на ул. Родниковой, произошел пожар в овчарне, в
результате чего огнем была уничтожена кровля.
Развитию пожара способствовало позднее сооб/
щение. Причиной пожара явился недостаток кон/
струкции и неисправность отопительной печи и
дымохода.

10 мая в Калуге, на р. Оке, в районе старого
городского парка, утонул 15/летний подросток.

11 мая в Калуге, на ул. Гурьянова, д. 41,
произошел пожар в трехкомнатной квартире, рас/
положенной на 5 этаже пятиэтажного жилого дома,
в результате чего огнем были повреждены постель/
ные принадлежности. Хозяин квартиры 1962 г.р.
получил отравление продуктами горения и был гос/
питализирован в больницу. Причиной пожара по/
служило его неосторожность при курении.

11 мая саперами группы разминирования в
двух районах области были уничтожены 92 бое/
припаса времен Великой Отечественной войны: в
д. Ясенок Думиничского района / 7 ручных гранат,
7 минометных мин, 31 патрон и 45 артснарядов и
в п. Середейск Сухиничского района – два артс/
наряда.

12 мая  в трех районах области саперами
группы разминирования были уничтожены 6 взры/
воопасных предметов Великой Отечественной
войны: в с. Кузьмищево Тарусского района / один
артснаряд, в д. Воробьи Жуковского района / 4
артснаряда и в д. Кордюковка Малоярославецко/
го района – один артснаряд.

МАЙМАЙМАЙМАЙМАЙМАЙМАЙ

Окончание. Начало на 1
й стр.
� Свой первый выезд помните?
� Конечно!  В те сутки мы выезжа�

ли пять раз. Первый � на открывание
двери: женщина захлопнула дверь
снаружи и не могла попасть в квар�
тиру, но прибежал ее внук, живущий
рядом,  и принес комплект запасных
ключей. Второй выезд был на ДТП,
третий � бесхозный пакет, и снова
захлопнувшиеся двери. Тогда основ�
ными причинами для выездов были
ДТП и двери.

� А сколько сейчас вызовов поступа�
ет в  ПСО за сутки?

� С января по 1 мая сего года уже бо�
лее 700 вызовов. Учитываем все � и Об�
нинск, и пост в Добром, и спасатель�
ный пост у Калуги, и водно�спасатель�
ный отряд, и выезды группы размини�
рования. Но сутки на сутки, дежурство
на дежурство не приходится.

� Сегодня областной поисково�спаса�
тельный отряд – это …

�  130 сотрудников. Когда я пришел,
вместе с руководством было 23 чело�
века.  За 15 лет отряд вырос не только
количественно, но и качественно. Мы
многопрофильная структура. Есть
«техногенщики» � основной состав ве�
дения аварийно�спасательных работ,
группа разминирования, водно�спаса�
тельное подразделение, кинологи, ин�
женерная команда, группа оператив�
ного обеспечения. У нас есть свиде�
тельство на право ведения газоспаса�
тельных работ. Есть подразделение,
которое может устранять розливы
нефтепродуктов. Сегодня мы можем
реагировать практически на любое
происшествие. На момент моего при�
хода в отряд у нас было всего�навсего
две машины � дежурная и группы раз�
минирования. Сейчас 27 единиц са�
мой разнообразной техники: от «Со�
болей» повышенной проходимости до
40�тонного крана. В прошлом году по�
лучили разработку тольяттинских ин�
женеров � автомобили, которые про�
изводит фирма «ВАЗ�Интерсервис»,
для оснащения постов для реагирова�
ния на ДТП. Первая в Добром, вторая
на 16�м километре на посту у Калуги,
третью планируем передать, когда бу�
дет открыт спасательный пост на трас�
се вблизи  посёлка Думиничи.  Заку�
пили современное оборудования для
водно�спасательного подразделения:
водолазные костюмы, дыхательные
аппараты. Уже на практике применя�
ли: помогали сотрудникам милиции,
извлекали утонувшую машину. Также
пять комплектов гидравлического ин�
струмента, пневматическое оборудова�
ние для проведения аварийно�спаса�
тельных работ.

� На какие ЧС чаще всего приходит�
ся выезжать?

� Часто приходится выезжать для
оказания помощи населению, в част�
ности, открывание дверей. Только в
апреле 87 раз, на ДТП � 34 раза. Мно�
го работы с окончанием зимы появ�
ляется у группы разминирования. На
данный момент в наличии 12 заявок
из разных районов области. Боепри�
пасы времен Великой Отечественной

Ïðîòèâ âðåìåíè,
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войны граждане находят на полях, в
огородах, где�то «черные копатели»
бросают найденные боеприпасы. В ап�
реле был случай, когда в районе Выр�
ки, у Калуги,  была обнаружена авиа�
бомба весом в тонну. Якобы год назад
мужчина обнаружил на этом месте
сундучок с золотом,  и народ букваль�
но «перепахал» это поле.

� Расскажите поподробнее и о дру�
гих подразделениях, входящих в отряд.

� На данный момент у нас в отряде
три кинологических расчета для об�
наружения людей в завалах, лесных
массивах, поиска  заблудившихся. В
этом году пока, к счастью, никого еще
искать не приходилось, но ежеднев�
но проходят тренировки.

� В прошлом году на территории на�
шей области проходили соревнования
кинологов�спасателей ЦФО. Что бу�
дет в нынешнем году?

� Нас уже пригласили на учебно�
методический сбор в Северо�Запад�
ный региональный центр МЧС, в
Санкт�Петербург. С 14 по 19 июня на
территории Калужской области будет
проходить учебно�методический
сбор, а на 19 июля запланировано
участие наших кинологических рас�
чётов в соревнованиях спасателей
(кинологов) ЦФО в Туле.

Водно�спасательное подразделение
вошло в наш отряд в 2005 году в связи
с реорганизацией структуры ГИМС.
Там работает 31 человек. За 5 лет во�
долазы выросли профессионально.
Мы регулярно направляем их на обу�
чение в Москву. Повышают разряды,
есть несколько руководителей водо�
лазных работ. Есть спасатели, кото�
рые ведут патрулирование. В минув�
шем году они спасли 14 человек. Не�
сут круглосуточное дежурство на де�
баркадере у Воробьевской перепра�
вы.

� Дмитрий Робертович, как вы
строите работу с пожарно�спаса�
тельными частями в  районах?

� На базе областного ПСО была об�
разована пожарно�спасательная
служба Калужской области. Это 10

областных пожарных частей, кото�
рые не вошли в федеральную груп�
пировку сил,  и наш поисково�спа�
сательный отряд. Мы передали часть
оборудования в четыре ПЧ, располо�
женные вблизи федеральных трасс,
в основном для помощи при ДТП.
Наши спасатели 1 класса, опытные
начальники смен выезжали в пожар�
ные части для проведения занятий.
Мы даже провели в этом году сорев�
нования у себя на территории ПСО
по ликвидации последствий ДТП.

� Что самое сложное, по вашему
мнению,  в работе спасателя?

� Работа с пострадавшими. Очень
тяжело, когда страдают дети.

� Работает  ли в ПСО психолог?
� У нас есть  психолог пожарно�

спасательной службы Ирина Евгень�
евна Полпудина. Она регулярно про�
водит тестирование личного состава,
занятия. Также мы ее привлекаем на
ситуации, связанные с суицидами, на
которые нам приходится выезжать.
Недавно был случай, когда молодой
человек пытался сброситься с кры�
ши дома. Выехала дежурная смена,
психолог, и нам удалось уговорить
его отказаться от страшных намере�
ний. Это не единственный случай.

� Бывают ли у спасателей тяже�
лые дни?

� Да, причем не только дни, но и
часы. Такое исследование проводи�
ло наше Главное управление. В ос�
новном это утренние и вечерние
часы пик. Особенно по ДТП. Я про�
ходил повышение квалификации в
Институте развития МЧС при Ака�
демии гражданской защиты, там
была разработана трехмерная мо�
дель, которая позволяет рассчитать
пики любых ЧС и их развитие.

� Праздники  доставляют вам мно�
го хлопот?

� Я бы не сказал. Этот Первомай
прошел спокойно. Только  группу
разминирования засыпали заявками.

� Есть ли желающие прийти в спа�
сательный отряд?

� Очень много. Даже ведем учет
кандидатов, поддерживаем с ними
контакты. На данный момент оста�
лись специфические должности, ко�
торые требуют специальных навыков,
� медики, водолазы, экскаваторщик.

� В день рождения отряда что бы
пожелали своим коллегам?

� Благополучия в семейной жизни,
материального и профессионального
роста. Хочу пожелать поменьше тяже�
лых случаев. Ведь каждый выезд на�
шего подразделения � это чей�то крик
о помощи. Жители не случайно на�
бирают телефон 01. Раньше за год у
нас было столько выездов, сколько в
этом за 4 месяца.

� А нет ли у спасателей своего  осо�
бенного  тоста?

� За мир, за дружбу и спасательную
службу.
Беседовала Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и из архива ПСО.

Такая воронка осталась после уничтожения авиабомбы весом в тонну.

Водолаз на учениях.
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Конденсат  на окнах  �  довольно час�
то встречающаяся проблема, с которой
сталкиваются  многие после установки
новых окон ПВХ.

Причин у этого явления много, и по�
рой довольно  сложно  разобраться, кто
виноват и как  устранить эту неприят�
ность.

Конденсат неизбежен, если:
� в помещении повышена влажность

воздуха;
� старые окна не были герметичны.

Сквозняк обеспечивал естественную
вентиляцию и препятствовал выпадению
влаги на внутренней стороне окна и на
оконных откосах.

Пластиковые окна  герметичны и де�
лают наш дом теплее, защищают его от
уличного шума. С другой стороны, ес�
тественных сквозняков нет, а это затруд�
няет отвод  излишней влаги из помеще�
ния и может приводить к выпадению
конденсата.

Влага в помещениях выделяется в ре�
зультате стирки, готовки,  уборки поме�
щений, принятия душа и даже  дыхания
человека.

Чтобы не было конденсата, необходи�
мо соблюдать следующие правила:

� в окна, выходящие на улицу,  нужно  уста�
навливать двухкамерный стеклопакет и стек�
лопакеты, заполненные инертным газом.
Дополнительная  камера позволяет снизить
разницу температур между внутренним и
внешним стеклом стеклопакета. Для окон,
выходящих на застекленный балкон, доста�
точно однокамерного стеклопакета;

� окна должны иметь устройства, обес�
печивающие воздухообмен, фурнитуру с
режимами проветривания, вентилируемый
профиль ПВХ, воздухопроницаемые уплот�
нители или системы автоматического про�
ветривания;

� монтаж окна должен быть проведен пра�
вильно, необходимо тщательно запенить
монтажные швы, избегать при монтаже теп�
ловых мостиков, когда из�за неправильно�
го конструирования узла примыкания окно
попадает в холодную зону стены. В этом
случае оконный блок охлаждается от стены
и на нем оседает влага;

� не ставить широкие подоконники, кото�
рые препятствуют движению теплого  воз�
духа от радиатора в оконном проёме. На�
гретые в помещении частицы воздуха

поднимаются вверх, а взамен их непре�
рывно поступают новые частицы холодно�
го воздуха. Таким образом, при наличии
проемов и щелей для поступления наруж�
ного воздуха в помещения и воздухопри�
емных решеток в каналах для удаления теп�
лого воздуха происходит обмен воздуха,
то есть вентиляция помещений.

В системах с искусственным побужде�
нием воздухообмен обеспечивают вен�
тиляторы.

В зданиях, в которых  используются ото�
пительные и водонагревательные устрой�
ства, применяется, как правило, вытяж�
ная вентиляция  с естественным побуж�
дением. Компенсация удаляемого возду�
ха осуществляется за счет поступления
наружного воздуха и за счет перетекания
воздуха из других помещений. Наружный
воздух поступает в помещения квартир
через  форточки, окна, фрамуги, а также
неплотности  окон и дверей. Вытяжную
вентиляцию  жилых комнат во всех квар�
тирах предусматривают через вытяжные
каналы кухонь, уборных и ванных. Рабо�
та канальной вентиляции зависит от тем�
пературы и объема поступающего в поме�
щение наружного воздуха. Вследствие на�
рушения равновесия притока и вытяжки,
особенно под воздействием  ветра,  мо�
жет происходить опрокидывание тяги,
вызывающее  обратную циркуляцию воз�
духа, поэтому на вытяжных шахтах устра�
ивают дефлекторы.
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При эксплуатации печей, водонагре�

вателей, котлов и других  установок, ра�
ботающих на газе или другом топливе,
должно быть обеспечено взаимодей�
ствие систем вентиляции и систем уда�
ления продуктов горения, то есть при�
ток наружного воздуха.  Газовые водо�
нагреватели должны иметь вентиляци�
онный канал.

Вентиляционные каналы газифициру�
емых помещений подлежат периодичес�
кой проверке специалистами ВДПО не
реже двух раз в год в течение первых
двух лет с момента ввода в эксплуата�
цию, а в последующие – не реже одного
раза в год. А также вентканалы подле�
жат проверке после ремонта.

Накануне майских празд/
ников от Калужского
областного отделения
ВДПО инструктор Конд/
ровского РО Елена Света/
шова и старший инспек/
тор ОГПН Дзержинского
района УГПН ГУ МЧС
России по Калужской
области Сергей Светашов
поздравили фронтовиков
Кондрова с Днем Великой
Победы.

Сотрудники ВДПО и МЧС
пришли в гости к двум замеча�
тельным женщинам, участни�
кам Великой Отечественной
войны – Зинаиде Ивановне Ба�
лябиной и Татьяне Петровне
Воронцовой. Калужское облас�
тное отделение ВДПО предло�
жило ветеранам свою помощь.
Обе женщины проживают с се�

мьями своих детей, в доме у них
все чисто, с точки зрения по�
жарной безопасности все тоже
в полном порядке.  Розетки и
выключатели находятся  в от�
личном состоянии, дымоходы
ежегодно проверяются, в доме
чувствуется «мужская рука».
Оставалось только поздравить
фронтовиков с праздником, по�
дарить сладкие подарки и цве�
ты и пожелать крепкого здоро�
вья и долголетия.

Хотелось бы рассказать о
судьбах наших землячек, уро�
женках Кондрова.

В свои шестнадцать лет Зина
Балябина (Савенкова) уехала в
Москву, поступила учиться в
техникум, но учебу закончить не
удалось, началась война. Совсем
юной она стала красноармей�
цем. Первое боевое крещение
она приняла под Волоколамс�
ком. И сейчас с ужасом вспоми�
нает, что творилось на поле боя.
Остались сотни убитых, прихо�

дилось ходить по трупам, везде
были слышны стоны раненых.
Молодой девушке из санитарной
роты было очень тяжело. Рота по�
чти всегда находилась на передо�
вой. Ведь бои шли днем и ночью,
и приходилось подбирать ране�
ных, вытаскивать из огня и ста�
раться спасти им жизнь.

Потом был путь через Калинин�
скую, Тульскую, Ленинградскую,
Новгородскую области, Прибал�
тику. В 1943 году Зинаиду Ива�
новну ранило осколком снаряда в
голову, когда немцы обстреляли
их воинскую часть. Весть об окон�
чании войны с гитлеровской Гер�
манией застала ее под Кенигсбер�
гом.

Татьяну Петровну Воронцову
(Пантелееву) в июне 1942 г. заб�
рали из родного города в По�
дольск. Девушке было 23 года.
Дома остались мать, пятеро сес�
тер и брат. Когда Татьяна уезжа�
ла, мать ей дала записку с молит�
вой  и сказала: «Доченька, читай

ее везде и всегда, и все будет хо�
рошо». И вот Татьяна Петров�
на попала в часть. Там у нее
спросили, что она умеет делать,
и она ответила, что была пова�
ром. И вот наша Таня стала по�
варом полевой кухни. Жили
они в землянках, часто не хва�
тало еды, а порой ее не было во�
обще. Ночью приходилось зак�
рывать уши подушкой, чтоб не
слышать, как взрываются сна�
ряды. Ведь фашисты бомбили
без остановки. Потом из По�
дольска воинская часть, где слу�
жила Татьяна Петровна, пере�
бралась в Кондрово, в сентябре
� в Вязьму, затем под Смоленск,
спустя некоторое время были в
Белоруссии. Куда только не за�
носила война наших солдат, ка�
кими тернистыми боевыми до�
рогами им не пришлось прой�
ти! Победу встречали в Кенигс�
берге. Весть о победе услыша�
ли по радио, плясали, было
много слез, вспоминает Татья�

на Петровна. Всю войну прихо�
дилось Татьяне Петровне вы�
кармливать раненых солдат, го�
товить иногда, как говорится, из
ничего и самой порой не дое�
дать, лишь бы спасти чьи�то
жизни.

Много трудностей и лише�
ний пришлось перенести этим
двум героическим женщинам.
Об их подвигах можно расска�
зывать много. Поэтому когда
они надевают кители с медаля�
ми, на глаза наворачиваются
слезы. И ты вдруг понимаешь,
что вот они � герои, люди, у
которых за плечами и голод, и
ранения, и свист пуль. Только
благодаря таким, как они, у
нас над головой голубое небо…
Огромное спасибо за нашу
мирную жизнь, за наших де�
тей, за их счастье! Спасибо
вам, дорогие наши ветераны!

Елена СВЕТАШОВА.
Кондровское районное

отделение ВДПО.

Ветераны Äâå ñóäüáû

В Козельске в жилом доме произо�
шёл пожар. Как рассказал начальник
Козельского РО ВДПО Александр
Шарков, женщина включила телевизор
и, просмотрев один из сюжетов теле�
визионной программы, ушла на рабо�
ту. Включённый электроприбор остал�
ся без присмотра.В это время её мать с
четырёхлетним внуком на кухне гото�
вила обед. Такие обыденные ситуации
постоянно происходят в наших домах.
Ничто, казалось бы, не предвещало
беды.

Вдруг в комнате раздался громкий
хлопок. Пожилая женщина заглянула
в комнату. Та уже была заполнена ды�
мом. Она велела внуку выбежать на
улицу.

В соседнем доме располагается Ко�
зельское отделение Всероссийского
добровольного пожарного общества.К
начальнику общества  Александру Ми�
хайловичу Шаркову прибежала жен�
щина, увидевшая дым, струящийся из
окна второго этажа. Александр позво�
нил диспетчеру МЧС на центральный
пульт управления. Он обратил внима�
ние на бегающего по двору мальчуга�
на. Значит, в доме должны быть и
взрослые. Поднимаясь по лестнице,
Александр увидел лежащую без созна�
ния бабушку. При падении она удари�

лась обо что�то головой. Тому, как он
один смог вытащить её во двор, до сих
пор удивляются спасатели МЧС, при�
бывшие на тушение пожара, да и сам
Александр Михайлович.

Пожарные отстояли дом, пострадала
лишь одна комната.

Ежегодно в Калужской области про�
исходит свыше 1000 пожаров, из них в
жилом секторе � более 70 процентов.

По статистике, наиболее распростра�
ненными причинами пожаров в жилых
домах являются:

� непогашенные окурки, небрежно
брошенные на пол или выпавшие из рук
уснувшего на кровати человека, неред�
ко находящегося в нетрезвом состоя�
нии;

� включенные электрические прибо�
ры, оставленные без присмотра;

� неисправная электропроводка;
� нарушение правил пользования бы�

товыми газовыми приборами.

Åñëè îêíà
«ïëà÷óò»
Åñëè îêíà
«ïëà÷óò»
Åñëè îêíà
«ïëà÷óò»
Åñëè îêíà
«ïëà÷óò»
Åñëè îêíà
«ïëà÷óò»
Åñëè îêíà
«ïëà÷óò»
Åñëè îêíà
«ïëà÷óò»

Школа безопасности

Äîì
â äûìó

Êàê ïðåäóïðåäèòü ïîæàð
â ñâî¸ì äîìå

1. Запомните, что одновременное включение в электросеть нескольких элект�
роприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной
пожара.

2. Не оставляйте в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники,
нельзя пользоваться ими без несгораемых подставок и устанавливать их вблизи
сгораемых конструкций.

3. Изоляция электропроводки должна быть в исправном состоянии. Если в ва�
шей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, не
ждите, когда вспыхнет пожар, проведите их ремонт.

4. Не допускайте хранения горючих материалов в чердачных помещениях.
5. Территория, прилегающая к жилым домам, дачам, постройкам, должна по�

стоянно содержаться в чистоте и систематически убираться от мусора, тары и
других горючих материалов. Это исключает возможность возникновения пожара и
быстрое его распространение на соседние жилые дома или другие строения.

6. В летний период около каждого небольшого жилого дома должна быть уста�
новлена бочка с водой.

7. На территории жилых домов, дач, садовых домиков запрещается разводить
костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений.

8. Весь пожарный инвентарь и оборудование необходимо содержать в исправ�
ном состоянии, располагать его на видных местах.

Граждане! Берегите свой дом от пожара!
Номер телефона Единой службы спасения 01.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МЧС РОССИИ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ – 54#77#90.

Чтобы не допустить пожара, обращайтесь в КОО ВДПО.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и социаль/

но значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

KOО ВДПО сегодня:
� более 600 членов ВДПО
� квалифицированные мастера
� 8 районных отделений ВДПО
� 50�летний опыт работы в сфере обеспечения пожарной безопасности

калужан
� входит в объединение саморегулируемых организаций и имеет допуск

СРО
� единственная организация, выполняющая все виды противопожарных

работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов на подключе/

ние газа;
перезарядка и продажа всех видов огнетушителей, знаков ПБ и других

средств пожаротушения;
монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер  сопротивления изоля/

ции электропроводки;
обучение всех категорий рабочих и служащих правилам пожарной безопас/

ности;
пропаганда и профилактика пожаров среди населения области.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности, желающих всту/
пить в ряды Общероссийской общественной организации ВДПО, просим обра/
щаться по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 38, тел: 74/34/80, 74/52/72, 74/32/11
(склад).

Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное образование или
опыт работы в области пожарной безопасности.

Боровск (48438) 4-42-71, Кондрово (48434) 3-25-94,
Киров (48456) 5-35-62, Козельск (48442) 2-41-64,

Людиново (48444) 6-23-91, Думиничи (48447) 9-19-85,
Таруса (48435)2-51-18

На берегу Черного моря,
во  Всесоюзном  детском
центре «Орленок», с 1 по
22 апреля прошла вторая
специализированная
смена «Слет юных пожар/
ных».

В нём принимала участие и
Алина Пятакова, ученица гим�
назии № 24 г. Калуги. 2010�й –
год  50�летия Всероссийского
добровольного пожарного об�
щества  и  год  50�летия  Все�
российского детского центра
«Орленок». 50   активистов  дви�
жения «Юный пожарный», уч�
редителем которого является
ВДПО,  со всей страны собра�
лись в «Орленке» на свой вто�
рой слет! Среди них есть и та�
кие, кто уже спасал человечес�
кие жизни. Вот  15�летний Мак�
сим Локтюшев из Красноярско�
го края, награжденный медалью
ВДПО «За доблесть и отвагу на
пожаре». В  феврале он вынес
из горящего дома двух малолет�
них детей.

Многие участники смены уже
отстаивали честь ВДПО, побеж�
дали на различных соревнова�
ниях по пожарно�прикладному
спорту, в областных и всерос�
сийских конкурсах.

Ó÷¸áà, îòäûõ
è ñïîðò

Открытие необычной, «ог�
ненной», смены прошло ярко
и торжественно. Были подня�
ты государственный флаг Рос�
сии и флаг ВДПО. К ребятам с
приветственными словами об�
ратился председатель Цент�
рального совета ВДПО Сергей
Иванович Груздь, который по�
желал участникам слета отлич�

ного отдыха и теплого южного
солнышка для здоровья, от�
личной учебы и больших успе�
хов во всех намеченных проек�
тах.

Торжественным началом её
стала Вахта Памяти. На возло�
жение цветов к памятнику Не�
известному солдату в город Ту�
апсе вместе с ребятами приеха�
ли и ветераны Великой Отече�
ственной войны – довоенные и
послевоенные ДЮПовцы.

В первые дни смены был дан
старт смотру�конкурсу «Твор�
ческий дебют», в ходе которо�
го юные пожарные соревнова�
лись на лучшее исполнение
песни о пожарных, частушек и
авторских стихов. Калужанка

Алина Пятакова стала победи�
телем этого конкурса.

Каждый день приносил что�то
новое и интересное, одно ме�
роприятие сменяло другое: ту�
ристическая тропа, звездное
многоборье, посещение музея
космонавтики, бассейн, боу�
линг, поездка в Краснодар, по�
сещение лучшего в России Цен�
тра противопожарной пропа�
ганды и общественных связей
ГУ МЧС России по Краснодар�
скому краю, праздник пожар�
ной безопасности.

Особенно запомнился ребя�
там необычный, так называе�
мый, интеллектуально�игро�
вой конкурс «Вечера на хуторе
близ пожарки», вокруг которо�

Наша смена

Â îáúåêòèâå «Îðë¸íîê»

Продолжение. Начало на 1
й стр.

Не играйте, дети, в спички
И не балуйтесь с огнем.
Спички – детям не игрушки,
Надо всем беречь свой дом.

МЧС со мной везде:
И в лесу, и на воде,
И всегда придет на помощь,
И поможет всем в беде.

Алина Анастасьева.
Тот, кто знает, что огонь �
Существо опасное,
Тот не жжет весною пух
По дорожкам разным.

Ольга Ионова.
Уж сколько раз твердили Гоше,
Что спички – детям не игра.
Но только не послушал Гоша,
И вот теперь в ковре дыра.

Ольга Алфёрова.
Огонь  � наш друг, но не всегда.
Бывает от него беда.
Спички тоже брать опасно,
Это всем должно быть ясно!

Если вдруг увидишь дым,
Что�то загорается,
Позвони по 01 �
Сразу все уладится.

Валерия Сорокина.
И поздно, и рано
Пожарная охрана
Нас бережет,
От огня стережет.

Смелые пожарные
Из дыма и огня
Вынесут, случись беда,
Тебя и меня!

Андрей Колядич.

Ответьте на вопросы:
1. Огонь, вышедший из#под

контроля человека.
2. Что выделяется при пожа#

ре?
3. Что способствует большому

горению?
4. Что особенно опасно при

пожаре?
5. Как нужно продвигаться в

помещении, заполненном ды#
мом?

6. Что необходимо поставить
заранее, чтобы дом не загорелся
от грозового разряда?

7. Эффективное средство ту#
шения пожара.

8. Всегда ли можно пользо#
ваться водой при тушении огня?

9. По какому номеру необхо#
димо вызывать пожарную охра#
ну?

10. Может ли загореться ис#
кусственная ёлка?

11. Как нужно тушить загорев#
шуюся одежду на человеке?

Ответы будут опубликованы
в следующем номере.

го разгорелись нешуточные
страсти.

«Колесо безопасности» � так
называлась командная игра на
местности, особенно запомнив�
шаяся участникам слета. Задача
команды – прийти первой по
определенному маршрутному
листу, в котором 10 пунктов
нелёгкого пути к победе.

Ýòà ñìåíà
â ìî¸ì ñåðäöå

íàâñåãäà!

Алина Пятакова � неоднок�
ратный победитель  областной
олимпиады по пожарной безо�
пасности, областного фестива�
ля детского творчества «Талан�
ты и поклонники», олимпиад
по русскому языку, городско�
го КВН по пожарной безопас�
ности. Именно её ВДПО на�

градило подарком �  поездкой
в знаменитый лагерь на берегу
Черного моря.

«Я рада, что попала в «Орле�
нок»! Было очень весело: мно�
го мероприятий, конкурсов.
Грустно было только расста�
ваться и с командой, и с вожа�
тыми, но я надеюсь, что мы
еще встретимся! Всем желаю
побывать в этом красивейшем
месте. Запомнились наши про�
гулки по берегу Черного моря,
я тогда с девчонками насобира�
ла много�много разных раку�
шек. Был сильный ветер и вол�
ны! Очень интересными были
занятия по пожарной тематике,
на них я узнала много нового о
противопожарном деле. У нас
проводились различные кон�
курсы, за победы в которых вру�
чали грамоты, призы и «звез�
ды». Было объявлено: кто набе�
рет 9 звезд, тот будет признан
лучшим из лучших. Я рада, что
в числе этих победителей зна�
чилась и я! Мне очень понра�
вилась эта гонка за «звездами»!
И ни капельки свободного вре�
мени. Вот это � жизнь! «Орле�
нок» � теперь мой дом! Дом, где
царят понимание и доброта. В
моем сердце этот лагерь оста�
нется на всю жизнь!»

Время, проведенное в «Ор�
ленке» юными пожарными, �
это время новых знаний, впе�
чатлений, открытий и приобре�
тения хороших друзей! Слет еще
раз показал, что у участников
детско�юношеского движения
«Юный пожарный» большой
потенциал. И растет достойная
смена, которая в будущем вста�
нет в ряды огнеборцев и спаса�
телей!

Елена АЛЕНТЬЕВА,
инструктор Калужского

областного отделения ВДПО.

Момент соревнований.

Победитель в номинации
«Авторское стихотворение»
Алина Пятакова, МОУ «Гимназия
№ 24» г.Калуги .
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Сегодня во всем мире офи�
циально зарегистрировано бо�
лее 40 миллионов ВИЧ�инфи�
цированных, и 20 миллионов
человек в мире уже умерло от
СПИДа. Несмотря на предпри�
нимаемые мировым сообще�
ством усилия, переломить ход
развития эпидемии пока не
удалось.

В России количество зареги�
стрированных ВИЧ�инфициро�
ванных уже составляет около
530 тысяч человек, в нашем ре�
гионе ВИЧ�инфекция выявле�
на более чем у 1860 калужан.
Но если добавить к уже выяв�
ленным всех с неустановлен�
ным ВИЧ�статусом, то цифры
будут значительно больше.

Каждое третье воскресенье
мая, в этом году 16 мая, во всем
мире люди вспоминают всех
пострадавших и умерших от
СПИДа. Долг общества перед
умершими – сделать все воз�
можное, чтобы в первую оче�
редь уберечь молодежь от этого
коварного заболевания, а для
уже ВИЧ�инфицированных со�
здать систему моральной и ме�
дико�социальной поддержки и
защиты от предрассудков и
проявлений дискриминации.

Традиционно в день памяти
проводятся различные темати�
ческие мероприятия, цель ко�
торых еще раз проинформиро�

вать людей о современных
средствах и методах защиты от
ВИЧ/СПИДа, способах его пе�
редачи. В этот день вопреки
выводам «крикливых ток�шоу»,
заполонивших эфиры СМИ,
медики еще раз хотят сказать:
«Не стоит умирать от невеже�
ства». Сегодня ВИЧ�инфекция
перешла в разряд хронических
управляемых болезней, и ВИЧ�
инфицированные, регулярно
проходящие лечение, безопас�
ны для общества как источни�
ки инфекции и могут сохранять
длительную (более 20�25 лет)
работоспособность. Они могут
полноценно трудиться рядом с
нами, сами себе зарабатывать
на лечение, создавать полно�
ценные семьи, рожать здоровых
детей и воспитывать приемных,
таких же, как и они, ВИЧ�по�
ложительных.

Еще одна задача Междуна�
родного дня памяти � напом�
нить всем живущим на земле,
что вирусу ВИЧ все равно, кто
перед ним � банкир, чиновник,
студент или школьник. ВИЧ/
СПИД � заболевание, тесно
связанное с социальной жиз�
нью человека, а значит, в ин�
фицировании есть банальная
воля случая и на пути болезни
завтра могут оказаться и наши
знакомые, друзья, близкие, и
мы сами. В сложившихся сегод�

ÄÀÒÛ

Они не видели той войны, не
знают её ужасов. Им трудно
представить своих прадедов мо�
лодыми, а события Великой
Отечественной � реально про�
исходящими. Время отдалило
нас от Великой Победы на 65
лет, на смену героям сороковых
приходит уже третье поколение.
Что знает оно о войне, на ос�
новании чего будет хранить и
передавать потомкам память о
ней? Сегодня вопрос этот акту�
ален как никогда.

Прикоснуться к живой исто�
рии, узнать не из учебников о
той войне, сегодня ещё можно.
Ещё живы свидетели тех горь�
ких и славных событий. Но их
осталось слишком мало, и по�
тому так неизмеримо ценно
именно сейчас обратиться к их
воспоминаниям. Важно не
только успеть сохранить о вой�
не как можно больше уникаль�
ных свидетельств, но и передать
молодым людям ощущение их
собственной причастности к
той войне через судьбы родных
и близких, вызвать в юных сер�
дцах неравнодушие к подвигу
пращуров.

Эту задачу в год юбилея По�
беды был призван выполнять
VIII региональный Космичес�
кий фестиваль обучающихся и
воспитанников образователь�
ных учреждений Калужской об�
ласти. Практически в каждой
номинации красной нитью
проходила тема войны и Побе�
ды. В фестивале приняли учас�
тие около двух тысяч детей из
Калуги, Обнинска и районов
области. Только в финале об�
ластных конкурсов, проходив�
ших в рамках фестиваля, своё
творчество представили 35 во�
кальных ансамблей, 11 детских
театральных коллективов, 57
вокалистов, 74 исполнителя ли�
тературных произведений, 420
участников выставки декора�
тивно�прикладного искусства,

13 коллективов юных моделье�
ров. Министерством образова�
ния и науки области был про�
ведён конкурс сочинений, по�
свящённый 65�летию Победы,
и конкурс детской фотографии.
Около трёхсот школьников в
рамках фестиваля приняли уча�
стие в космической олимпиаде
«Настоящее, прошлое, будущее
космонавтики» и в спортивных
соревнованиях.

Торжественное награждение
победителей и лауреатов обла�
стных конкурсов состоялось 12
мая на гала�концерте фестива�
ля во Дворце творчества юных.
На мероприятие были пригла�
шены почётные гости – вете�
раны. Концерт, в котором при�
няли участие лауреаты и побе�
дители, длился более часа. Это
был настоящий праздник дет�
ского творчества, главной те�
мой которого была наша По�
беда.

Своё искусство на сцене
Дворца творчества юных пока�
зали вокальный ансамбль шко�

лы №6 Кирова и ансамбль «Не�
поседы» Мосальской СОШ №2,
ансамбль эстрадного танца «За�
бава» областного Дома творче�
ства юных и ансамбль танца
«Синтез» Козельской СОШ №1,
ансамбль танца «Эсперанса» Ба�
бынинского Дома творчества и
театр�студия «Золушка» обнин�
ской гимназии. Перед зрителя�
ми выступили лауреат конкурса
чтецов из Жиздры Дарья Чмы�
хова и солистка Людиновского
дома творчества Мария Терехо�
ва. Были зачитаны отрывки из
лучших конкурсных сочинений.
От историй военных лет и от
того, как смогли передать своё
ощущение войны дети, у при�
сутствующих наворачивались
слёзы.

После концерта состоялось
награждение десятков одарён�
ных детей � победителей фести�
вальных конкурсов. Каждый ре�
бёнок получил диплом и цен�
ный подарок.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Война и Победа
В области прошёл VIII Космический фестиваль

Помнить и жить

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Стартовала
оперативно�профилактическая

операция «Мак�2010»
В УФСКН России по Калужской области сообщили, что вчера был

создан оперативный штаб для оценки и анализа обстановки на тер/
ритории региона в сфере незаконного оборота наркотических средств
растительного происхождения, а также организации межведомствен/
ных мероприятий и контроля за ходом проведения операции.

Операция проводится в летне/осенний период во взаимодействии
со всеми правоохранительными и силовыми ведомствами, органами
исполнительной власти. Ее цель / выявление и ликвидация незакон/
ных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркоти/
ческие вещества, очагов их дикого произрастания, а также перекры/
тие каналов незаконной транспортировки наркотических средств
растительного происхождения.

Акция проводится уже в седьмой раз. Всего за шесть прошедших
лет в ее рамках было задержано 855 человек, возбуждено 1129 уго/
ловных дел, изъято 208 килограммов наркотиков. Стражи порядка
выявили пять подпольных химических лабораторий по изготовлению
дезоморфина и ацетилированного опия и ликвидировали двадцать
пять наркопритонов. Было уничтожено около 90 тысяч кустов дикора/
стущего мака и почти полтонны других наркосодержащих растений.

Управление наркоконтроля считает своим долгом предупредить всех
землепользователей и землевладельцев о том, что посев, выращива/
ние, незаконное культивирование запрещенных к возделыванию ра/
стений, содержащих наркотические средства, или непринятие мер по
их уничтожению влечет за собой уголовную или административную
ответственность.

УФСКН обращается к жителям области с просьбой сообщать о фактах
выращивания наркосодержащих растений, производства, доставки,
хранения и сбыта наркотиков по телефонам доверия:

в Калуге — (4842) 50/48/00,
в Обнинске — (48439) 6/10/64,
в Кирове — (48456) 5/16/40,
в Козельске — (48442) 2/44/23.
Сведения можно направить также в письменном виде по адресу:

248000, г. Калуга, ул. Салтыкова/Щедрина, 8а, и электронным пись/
мом на почтовый ящик npolice@kaluga.net.

Конфиденциальность и анонимность гарантируются.
По информации Группы общественных связей УФСКН России

по Калужской области.

ÀÍÎÍÑ

Снова в этом зале
Встречайте кавээнщиков в Калу/
ге, Малоярославце, Сосенском и
Обнинске на четвертьфинале Ка/
лужской областной студенческой
лиги КВН.
Расписание игр:
17 мая 2010 год – Калуга, ДК
КЗТА, 18.00.
Встречаются команды:
«Результат взаимодействия» / КФ
РГАУ – МСХА
«3/3» / КФ МГЭИ
«Кафе Бамбук» / КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана
«Постольку поскольку» / КГПУ им.
К.Э. Циолковского
19 мая 2010 год – Сосенский,
ДК «Прометей», 18.00.
Встречаются команды:
«Дедушкин погребок» / Сборная г.
Калуги
«Между делом» / Сборная ссузов
г. Калуги
«Nord/west» / СЗАГС
«Принцессы» / КГПУ им. К.Э. Ци/
олковского
20 мая 2010 год  � 2 игры в один
день.
Малоярославец, «Центр Рос�
сийского кино», 15.00.
Встречаются команды:
«Лаборатория Вишневского» /
Сборная г. Калуги
«МЕГА» / Сборная г. Малоярослав/
ца
«Не вопрос» / Сборная г.Вязьмы
«Александр 3» / КГПУ им. К.Э. Ци/
олковского
Обнинск, ДК Физико�энергити�
ческого института, 18.00
«СНГ» – Сборная г. Обнинска
«Завтра утром» / КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана
«Бабуля курит трубку» – КФ МГЭИ
«Шутки в сторону» / КГПУ им. К.Э.
Циолковского.

ня условиях развития эпидемии
никто не застрахован от беды.

В этот день наша задача сде�
лать все возможное любыми до�
ступными методами, чтобы но�
вых случаев ВИЧ�инфекции
стало меньше. Областной
Центр по профилактике и борь�
бе со СПИД и инфекционны�
ми заболеваниями совместно с
министерством спорта, туризма
и молодежной политики обла�
сти предложили молодым лю�
дям с юмористической точки
зрения поговорить о пороках
современного общества, про�
блемах толерантности в отно�
шениях и проявлениях дискри�
минации к ВИЧ�положитель�
ным людям на четвертьфиналь�
ных тематических играх Калуж�
ской областной открытой
студенческой лиги КВН, среди
студентов учреждений высшего
и среднего профессионального
образования Калуги, Сосенско�
го, Малоярославца, Обнинска
под общим девизом «Мы по�
мним, чтобы жить!». Будут про�
ведены молодежные акции по
профилактике ВИЧ�инфекции
с участием волонтерских групп
«Пусть каждое сердце помнит!».
Семинары с привлечением спе�
циалистов�медиков «Пора
взросления», «Жизненные на�
выки», «Профилактика упот�
ребления ПАВ», «Репродуктив�

ное здоровье» пройдут среди
учащейся молодежи в учебных
заведениях области. Для сту�
дентов педуниверситета студен�
ты и выпускники ИСО КГПУ
им. Циолковского совместно с
организацией «Врачи Калужс�
кой области» проведут акцию
«Рецепт здоровья и успеха». Все
мероприятия для молодежи в
этот день будут проходить под
общим девизом «Дай обещание
себе и своей стране сохранить
свое здоровье!».

Кроме того, в Центре СПИД
можно пройти бесплатное пси�
хологическое консультирова�
ние по проблеме ВИЧ/СПИДа,
в том числе консультирование
с «равными консультантами»,
то есть людьми, напрямую
столкнувшимися с проблемой
ВИЧ�инфекции, и анонимное
консультирование по телефону
220 �120 � «горячей линии» по
вопросам ВИЧ/СПИД и вирус�
ных гепатитов. Информацию
об эпидемии и методах её пре�
дупреждения можно посмот�
реть на сайте www.aids�
kaluga.ru.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ,
специалист

ГУЗ «Калужский областной
Центр  по профилактике

и борьбе со СПИД
и инфекционными

заболеваниями».

Работа над ошибками

16 мая � Международный день памяти умерших от СПИДа

В материале «Две
калужанки победили
в дельфийских играх
России», опублико�
ванном 14 мая 2010
года (№174�175),
была допущена досад�
ная ошибка. На опуб�
ликованном фото от�
сутствует Юлия Чека�
рева.  Приносим свои
извинения победите�
лям дельфийских игр,
автору и читателям и
публикуем фото по�
бедителей Анастасии
Веселовой и Юлии
Чекаревой.
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Майский «улов»
Первые дни мая выдались до/

вольно жаркими. И не только у
природы, но и у сотрудников от/
дела государственного контроля,
надзора и охраны водных биоло/
гических ресурсов по Калужской
области.

Всплеск браконьерства в эти
дни можно объяснить, наверное,
тем, что многие отдыхающие на
водоемах области решили поба/
ловаться не только спиртным, но и
запрещенными орудиями лова,
воспользовавшись тем, что рыба в
период нереста сбивается в боль/
шие косяки и в определенных мес/
тах. Не зря на Руси говорят, что
запретный плод сладок, хотя по/
следствия бывают горькими.

Так, 2 мая на Оке у г. Тарусы
был задержан гражданин В.Каи/
мов, который осуществлял добы/
чу рыбы сетями. 3 мая на Мос/
товском карьере задержан
В.Чернов, который также ловил
рыбу сетями. Оба они привлече/
ны к административной ответ/
ственности.

Этот черный список можно
продолжать довольно долго. За
первую декаду мая было выявле/
но 39 нарушений правил рыбо/
ловства Волжско/Каспийского
рыбохозяйственного бассейна.
Материалы на одного граждани/
на переданы в правоохранитель/
ные органы для возбуждения уго/
ловного дела по статье 256 УК
РФ «Незаконная добыча водных
животных и растений».

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела госконтроля, надзора
и охраны водных биоресурсов

по Калужской области.

Окунёвая пора
Всего несколько дней тепла – и

всё вокруг преобразилось, стало
зеленым, нарядным, радостным.
По вечерам, правда, стоит тихая,
соловьиная и довольно прохлад/
ная погода, но веселому маю не
страшен уже холод, ничто не ос/
тановит триумфального шествия
весны.

У каждого из нас, рыболовов,
за эти дни выработалась своя
тактика ловли рыбы. Мой при/
ятель по/прежнему как можно
дальше швыряет в Оку свои дон/
ки – там, мол, рыба менее пугли/
вая. Я ищу удачу у берега.

Начало рыбалки на окуня, как
правило, первая декада мая. От/
нерестившись, он через весьма
непродолжительное время начи/
нает усиленно питаться. Пример/
но до середины июня берет окунь
жадно, яростно, причем почти в
течение всего дня. В это время
он не доставляет рыболову осо/
бых хлопот с тщательной, искус/
ной подготовкой снасти.
Леска диаметром 0,3/0,4 милли/
метра, приличное грузило, хоро/
шо заметный поплавок, крючки
номеров 6/8 с длинным цевьем.
Насадка с весны – выползок, ле/
том – навозник, малек, ближе к
осени – блесна.

Тому, кто привык ловить окуня
в мае подальше от берега, на глу/
бине, кажется нелогичным и
странным искать его на мели,
когда клев ослабевает. Но на ры/
балке своя тактика, и надо под/
чиняться повадкам рыбы, а не ус/
тоявшимся представлениям.

Как ни странно, окунь не боит/
ся постукивания о борт лодки, а
наоборот, стук его привлекает.
Поклевка окуня смелая, выража/
ется в быстром погружении по/
плавка.  В этот момент следует
делать подсечку. Как правило,
окунь глубоко заглатывает на/
садку, и для извлечения крючка
необходимо пользоваться вилоч/
кой (экстрактор), соблюдая ос/
торожность, чтобы не уколоться.
Шипы жаберных крышек выделя/
ют ядовитую жидкость, вызыва/
ющую нарывы. Наколовшись,
надо выдавить кровь из ранки,
смазать ее  йодом и заклеить лей/
копластырем.

Из окуня можно приготовить
наваристую сладкую уху, залив/
ное, котлеты. Хорош он и в жаре/
ном виде.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Избирательная комиссия Калужской области выражает со�
болезнование работнику Информационного центра комиссии,
системному администратору территориальной избирательной
комиссии Тарусского района Александру Проказову по пово�
ду смерти его матери Валентины Александровны.

Уроки в калужской средней шко/
ле №44 давно закончились, а в
спортивном зале  еще раздаются
звонкие детские голоса. Это маль/
чики и девочки 6/7/х классов зани/
маются в спортивной секции по кик/
боксингу.  Занятия проводит тренер
– преподаватель ДЮСШ «Вымпел»
Николай Черненко. В этом году
юные спортсмены приняли участие
в первых крупных  соревнованиях –
первенстве Центрального феде/
рального округа по кикбоксингу.
Восемь юных спортсменов из девя/
ти заняли призовые места. Это
Дима Вятский,  Диана Ступченко,
Карина Пурикова, Алина Алексеен/
ко и другие.

На эти соревнования дети смогли
попасть благодаря  финансовой под/
держке депутата городской Думы
Калуги Сергея Стефанова,  который
хорошо понимает, что спорт для ре/
бенка – это прежде всего здоровое
воспитание души и тела, отвлече/
ние от вредных привычек. Спорт в
наше время – это еще безопасность
жизни детей, воспитание качеств,
позволяющих своевременно среа/
гировать на возникающие в жизни

ÑÏÎÐÒ

Победив в ЦФО, на первенство России не поехали

опасные ситуации. Родители под/
держивают тренера и разделяют его
мнение, что спорт является частью
общечеловеческой культуры.

Но обидно, что четверо юных
спортсменов, занявших первые ме/
ста в ЦФО, не смогли поехать на
первенство России – средств на
проезд не нашлось.

Сейчас  дети  упорно тренируют/
ся, готовятся к выезду в спортив/
ный лагерь. Очень хочется надеять/
ся,  что в следующем году юные
спортсмены обязательно выступят
и на первенстве страны, если им
помогут взрослые. Большой спорт
начинается с детской секции.

Фото Николая ЛУКИЧЁВА.

Увы, сбылась примета: «Не забиваешь гол ты – забивают тебе»
Во втором туре первенства России среди люби/

тельских футбольных клубов (зона «Черноземье») «Ка/
луга/2» встречалась в Смоленске с «Днепром/2».

Судя по всему, сценарий матча складывался по клас/
сической схеме: если одна команда упускает свой
шанс, то другая команда ее наказывает.

Смотрите. В первом тайме хозяева не реализовали
пенальти, а через некоторое время получили гол в

свои ворота. Счет 1:0 в пользу калужан сохранялся
почти до самого конца встречи, более того, наши ре/
бята на 89/й минуте могли поставить точки над i, забей
Гилюк с 11/метрового штрафного удара. Не забил. А
на 90/й минуте «Днепр/2» сравнял счет. На второй
добавленной минуте в наши ворота влетел еще один
мяч. В итоге три очка, которые, казалось, уже были в
руках, превратились в несъедобную баранку.

ÀÊÖÈÈ

Узнай о своих долгах
С 17 по 21 мая в «Линии»
будут дежурить судебные приставы

В течение следующей недели,
с 17 по 21 мая, с 17 до 19 час. в
гипермаркете «Линия» (Мос�
ковская, 254) судебные приста�
вы�исполнители проводят ак�
цию «Узнай о своих долгах».
Любой желающий может обра�
титься к приставам и узнать,
числятся ли за ним долги, и,
если таковые есть, погасить их
прямо в магазине.

Механизм работы «мобиль�
ного» пункта судебных приста�
вов прост. Каждые 15 минут по
громкой связи будет звучать
объявление о том, что каждый
желающий имеет возможность
получить информацию у судеб�
ного пристава�исполнителя о
наличии либо отсутствии у него
долгов, а также задать вопросы,

касающиеся исполнительного
производства. По задумке орга�
низаторов данную новацию по�
ложительно воспримут калужа�
не, так как такой способ пога�
шения задолженности более
удобный, нежели необходи�
мость являться к приставу на
личный прием. Например, в
ходе проводимых в прошлом
году акций многие граждане
подходили к «мобильному»
пункту за консультацией по
вопросам исполнительного за�
конодательства, причем больше
всего их интересовал механизм
ограничения права выезда
гражданина�должника за пре�
делы РФ.

� Идея проведения акции
«Узнай о своих долгах» роди�

лась как один из нестандартных
методов по исполнению судеб�
ных решений и решений дру�
гих уполномоченных органов
наряду с мерами принудитель�
ного исполнения, � проком�
ментировал Максим Филатов,
начальник отдела организации
работы по розыску должников
и их имущества УФССП по Ка�
лужской области. � Помимо
возможности оплаты долга,
граждане могут получить от су�
дебного пристава�исполнителя
необходимую информацию и
разъяснения законодательства
об исполнительном производ�
стве. Подобные акции будут
проводиться и в дальнейшем.

Пресс#служба УФССП России
по Калужской области.

Подросток поджег дом,
желая смерти мачехе и сестре
По подозрению в покушении на двойное убийство

задержан 16/летний житель Сухиничей. Восьмикласс/
ник решил расправиться со своей мачехой и 14/лет/
ней сестрой. Ночью, подперев входную дверь снару/
жи, он облил дом бензином и поджег. Но сначала
подросток выкрал из дома 47 тысяч рублей.

Глава семьи в это время находился на работе. Траге/
дии не произошло только потому, что женщина просну/
лась и вместе с дочерью выбралась через окно из дома.

Уголовное дело расследует Сухиничский межрайон/
ный следственный отдел. Устанавливаются не только
причины и условия, способствовавшие совершению
преступления. Будет также дана оценка полноте мер,
принимавшихся органами системы профилактики без/
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Месть под алкогольным
градусом

19/летнему калужанину предъявлено обвинение в
убийстве и покушении на убийство двух лиц.

События разворачивались в середине октября про/
шлого года. Поднакаченный алкоголем парень решил
«наказать» двух предпринимательниц, у которых ра/
ботал и был уволен. Реализовывать  свое намерение
он отправился с битой и в  противогазе.

ÊÐÈÌÈÍÀË

По первому адресу дверь злоумышленнику открыла
мать намеченной жертвы. Обознавшись, на нее он и
обрушил смертельные удары. Женщина погибла.

Пыл убийцы это не охладило, он двинул дальше. Ког/
да вторая претендентка на расправу открыла дверь,
молодой человек начал избивать битой ее. К счастью,
на шум выбежал муж потерпевшей, которому удалось
не только отобрать у незваного визитера орудие убий/
ства, но и связать ему руки. Обвиняемый под стражей.

Дозируйте свои полномочия
Директор Малоярославецкого профессионального

училища оказался «под колпаком» следственных орга/
нов, он подозревается в злоупотреблении должност/
ными полномочиями и в их превышении (ч. 1 ст. 285 и
ч. 1 ст. 286 УК РФ).

С октября по январь в ПУ обучали граждан вожде/
нию, хотя учреждение не имело на это соответствую/
щей лицензии. За обучение незаконно профучилище
получило более 1,3 млн. рублей. Кроме этого, дирек/
тор своими приказами незаконно установил себе над/
бавки за качественную подготовку водителей различ/
ных категорий и за работу во внерабочее время,
премировал себя на протяжении более года.

Теперь вот приходится держать ответ перед следо/
вателем.

По информации пресс#службы Следственного
управления СКП РФ по Калужской области.

Коллектив Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужс�
кой области выражает искренние соболезнования руководи�
телю управления Степанцову Анатолию Николаевичу в свя�
зи со смертью отца Степанцова Николая Петровича.

Региональная коллегия руководителей территориальных орга�
нов федеральных органов исполнительной власти при полномоч�
ном представителе президента Российской Федерации в Цент�
ральном федеральном округе в Калужской области выражает ис�
кренние соболезнования руководителю Управления Росприрод�
надзора по Калужской области Степанцову Анатолию Николае�
вичу в связи со смертью его отца Степанцова Николая Петровича.

Калужский областной суд и судейское сообщество Калуж�
ской области выражают глубокое соболезнование заместите�
лю председателя Калужского областного суда Федорову Алек�
сандру Михайловичу по поводу кончины его мамы Федоро#
вой Валентины Ивановны.

Органы судейского сообщества Калужской области, Управ�
ление Судебного департамента в Калужской области выражают
искренние соболезнования заместителю председателя Калужс�
кого областного суда Федорову Александру Михайловичу по
поводу смерти его матери Федоровой Валентины Ивановны.


