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И это ещё «цветочки»!
Вход в Садовый центр компа�

нии, где организована выстав�
ка, � со стороны улицы Аромат�
ной. Она и вправду ароматная,
в морозном воздухе чувствует�
ся тонкий запах цветов и вес�
ны.

Садовый центр на эти десять
дней, с 11 по 20 февраля, поме�
нял свое амплуа, став городс�
ким парком. Красивейшим го�
родским парком с декоратив�
ными зонами на любой вкус: со
щебечущими птицами, детским
игровым городком, уютным
кафе, с фонтанами воды и фон�
танами цветов, деревянными
скамеечками, валунами и до�
рожками из натурального кам�
ня, обрамленными почвопок�
ровными цветущими и хвойны�
ми растениями.

В нынешнем году организа�
торы представили в экспози�
ции выставки все сезоны. И,
соответственно, декоративные
культуры всех четырех сезонов
� зимы, весны, лета и осени.
Да, конечно, испытываешь во�
сторг от созерцания велико�
лепных в своем разнообразии
роз и лилий, но меня лично
очень тронули ранневесенние
экспозиции с пробивающими�
ся из�под «подтаявшего снега»
тугими стрелками крокусов.
Наверное, потому, что уже
сейчас, в феврале, все мы и
природа тоже � в ожидании
близкого чуда пробуждения
жизни...

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В ОАО «Галантус» открылась традиционная выставка, посвящённая Дню святого Валентина

Вчера губернатор Анатолий
Артамонов и генеральный ди�
ректор сербской фармацевти�
ческой компании «Галеника
а.д.» Ненад Огненович подпи�
сали предварительное согла�
шение о  сотрудничестве  в
сфере реализации на террито�
рии Калужской области инве�
стиционного проекта � строи�
тельства завода по производ�
ству готовых фармацевтичес�
ких лекарственных средств,
таблеток и капсул.

По словам директора сербс�
кой компании, предпочтение
отдано Калужскому краю как
активно развивающейся терри�
тории близ Москвы, где уже на�
бирает силы многонациональ�
ный фармацевтический клас�
тер. Новый инвестиционный
проект, по его мнению, будет
содействовать реализации Кон�
цепции развития системы здра�
воохранения в Российской Фе�

дерации до 2020 года, принятой
недавно правительством РФ.

Белградская «Галеника а.д.» �
крупная компания, имеющая
65�летний опыт производства
лекарственных средств, пара�
фармацевтической и стомато�
логической продукции, в том
числе в России.

Компания планирует при�
влечь к осуществлению проек�
та российских партнеров. Один
из них � ОАО ФАРМИМЭКС
(Москва) � располагает дист�
рибьюторской сетью в регио�
нах России, связан деловыми
отношениями с более чем 200
отечественными и иностран�
ными производителями и про�
давцами лекарственных препа�
ратов. Еще один возможный
участник � московский хол�
динг «ПСП�ФАРМАН» � зани�
мается проектированием и
строительством самых слож�
ных объектов.

Предприятие предполагается
разместить в Обнинске, где, как
отметил во время церемонии
подписания соглашения Анато�
лий Артамонов, сосредоточен
огромный научный и кадровый
потенциал, где уже есть фарма�
цевтический кластер и идет со�
здание медицинского ядерного
центра. Общая сумма инвести�
ций в проект составит 28 мил�
лионов евро.

На церемонии подписания
соглашения присутствовала
чрезвычайный и полномочный
посол Республики Сербия в
России госпожа Елица Курьяк.
Она тепло поблагодарила главу
нашего региона за дружеское
отношение к Сербии, которое
дает возможность осуществлять
проекты, значимые для обеих
сторон, и выразила надежду на
плодотворное сотрудничество и
в других сферах.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Инвестиции в ... таблетки
Подписано соглашение о строительстве в нашей области очередного фармзавода

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
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В шестой раз собрался съезд
Совета (Ассоциации) муници�
пальных образований. То есть
эта организация уже подтверди�
ла свою жизнеспособность и во�
стребованность. Об этом говори�
ли на съезде и возглавлявший до
10 февраля совет Руслан Смо�
ленский, и выступившие в  пре�
ниях главы администраций МО
Александр Авдеев (Обнинск),
который, как уже сообщалось,
избран новым председателем
этой организации, Лидия Кол�
бина (Медынь), Тамара Стобо�
рова (железнодорожная станция
Кудринская,  Мещовский рай�
он), и губернатор Анатолий Ар�
тамонов.

Только в 2010 году было про�
ведено по нескольку заседаний
комитетов совета (всего их
шесть), обсуждены 19 важных
для муниципальных образова�
ний вопросов. Чтобы оператив�
но решать возникавшие во вре�
мя обсуждения проблемы, на
заседания приглашали предста�
вителей министерств (нередко
это были сами министры), ад�
министрации губернатора, раз�
личных управлений, фондов и
других организаций. По итогам
обсуждений в уполномоченные

органы направлено 12 обраще�
ний.

Советом проводились также
«круглые столы», слушания по
разным вопросам, другие мероп�
риятия.

Значит ли это, что использо�
вались все формы и методы,
способные помочь в работе ру�
ководителям администраций
МО? Далеко нет. И это тоже от�
мечалось на съезде.

� Нынешняя нормотворческая
и правовая база далеко не совер�
шенна, изобилует противоречи�
ями, � сказал, например, Алек�
сандр Авдеев. – И наш совет мог
бы сыграть свою роль в ее совер�
шенствовании.

О нормотворчестве муници�
палитетов говорил и прокурор
области Константин Кожевни�
ков. Отметив, что в последнее
время она активизировалась,
он вместе с тем посетовал, что
аж 1300 нормотворческих ак�
тов, принятых муниципальны�
ми образованиями, прокурату�
рой признаны не соответству�
ющими законодательству.  В
чем причина? Константин Ми�
хайлович назвал их: недоста�
точная правовая подготовка
специалистов МО, слабый мо�

ниторинг изменений, постоян�
но вносимых в федеральные и
областные законы, а то и про�
сто самодеятельность отвечаю�
щих за принятие документов.

В своей речи на съезде Анато�
лий Артамонов, рассказав об
итогах экономического развития
области в последние годы, оста�
новился на тех моментах, кото�
рые работают на авторитет вла�
сти и в конечном счете на улуч�
шение жизни калужан.

� Умейте слушать людей и
слышать их. Случайных людей
во власти быть  не  должно.
Пусть будет больше открытос�
ти в вашей работе. Чувствуйте
пульс жизни, времени. Умейте
работать с инвесторами. Один
раз их обманете – все, больше
в вашу бытность руководителя�
ми они на эту территорию не
придут, � давал он советы сво�
им более молодым коллегам.

На съезде также выступил за�
меститель полномочного пред�
ставителя президента РФ в Цен�
тральном федеральном округе
Сергей Самойлов, очертивший
круг первоочередных задач, сто�
ящих перед самой близкой к на�
роду властью – муниципальной.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Муниципалы
сверили часы
Кое�кому рекомендовано подвести их стрелки вперёд

Президиум консультативного совета
глав МО обсудил ключевые вопросы

повестки дня грядущей сессии
Законодательного Собрания

Впервые заседание президиума проходило в режиме видеокон)
ференции. Провел его глава городского самоуправления Калуги
Александр Иванов. Дополнительного обсуждения потребовали во)
семь вопросов повестки дня. В частности, проект закона о транс)
портном налоге на территории региона. Законопроект предусмат)
ривает льготу семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних
детей, на одно транспортное средство мощностью двигателя до 150
лошадиных сил.

Кроме этого, в целях выполнения обязательств правительства
региона в соответствии с соглашениями, заключенными с крупными
инвесторами, предлагается освободить от уплаты транспортного
налога стратегических инвесторов на срок от 96 до 144 календарных
месяцев в зависимости от суммы фактически осуществленных капи)
тальных вложений. Главы МО поддержали этот проект изменений в
закон области.

Безоговорочно одобрили члены президиума и проект закона об
учреждении уполномоченного по правам ребенка на территории
области и создании специального соответствующего государствен)
ного органа региона. Новое должностное лицо и госорган учрежда)
ются в полной аналогии с действующим уполномоченным по правам
человека.

В ходе заседания президиума совета глав МО обсуждался и про)
ект закона «Кодекс Калужской области об административных право)
нарушениях», который также будет вынесен на рассмотрение сес)
сии Законодательного Собрания.

Кодекс будет состоять из четырех разделов. В нем предусмотрена
ответственность за правонарушения в сфере благоустройства, дея)
ния, посягающие на общественный порядок и безопасность, на ин)
ституты государственной власти и местного самоуправления и дру)
гие. Проект кодекса регламентирует компетенцию субъектов
административной юрисдикции по делам об административных пра)
вонарушениях. В нем четко обозначены нормы, касающиеся органи)
зации производства по административным делам на стадии возбуж)
дения дела, а именно определен перечень должностных лиц,
уполномоченных на составление протоколов об административных
правонарушениях.

«Кодекс очень актуален, ) считает глава Мосальского района Еле)
на Разумеева. )  Предлагаю рекомендовать Законодательному Со)
бранию принять данный закон, позволяющий систематизировать
нашу работу». Это предложение было единогласно поддержано.

Напомним, первое заседание четвертой сессии Законодательно)
го Собрания области состоится в ближайший четверг, 17 февраля. В
повестке дня предложено обсудить тридцать семь вопросов.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑÛ!

«Моя законотворческая
инициатива»

Государственная Дума Федерального Собра)
ния Российской Федерации проводит в октябре
2010 года ) мае 2011 года шестой Всероссийский
конкурс молодежи образовательных учреждений
и научных организаций на лучшую работу «МОЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА».

Конкурс проводится в целях привлечения моло)
дежи к государственному управлению, выявления,
отбора и поддержки наиболее перспективных про)
ектов и других значимых инициатив молодежи. Кон)
курсная работа должна представлять собой за)
конченное творческое исследование и содержать
обозначенную в конкурсной работе проблему, пути
ее решения и предложения по законодательному
урегулированию данной проблемы.

Приглашаем всех желающих в возрасте от 14
до 30 лет (школьников, студентов, аспирантов,
молодых специалистов и др.) принять участие в
конкурсе.

Организация регионального этапа конкурса
возложена на молодежный парламент Калужской
области.

«Новый взгляд»
Комитет Государственной Думы по делам мо)

лодежи совместно с Межрегиональным обще)
ственным фондом «Мир молодежи» проводят с 31
января по 20 июня 2011 года Второй всероссий)
ский конкурс социальной рекламы «НОВЫЙ
ВЗГЛЯД».

Участниками конкурса могут стать все творчес)
кие прогрессивно мыслящие молодые люди от 14
и до 30 лет. Конкурс проводится в два этапа. На
первом этапе с 31 января по 31 марта участники
представляют свои работы в региональные орга)
низационные комитеты, а с 1 апреля по 20 июня
работы рассматриваются на федеральном уров)
не.

Конкурсные работы представляются в виде ма)
кетов социальных тематических плакатов и ви)
деороликов. Заявленные работы должны соот)
ветствовать одной из 10 важнейших тем конкурса,
в числе которых «Россия, вперед!», «Мы – росси)
яне», «Во благо общества и страны», «Наша куль)
тура», «Имею право», «Моя семья – мое богат)
ство», «Береги природу» и другие.

Награждение победителей состоится в торже)
ственной обстановке в Государственной Думе Фе)
дерального Собрания Российской Федерации (г.
Москва) и будет приурочено ко Дню российской
молодежи.

Организация регионального этапа конкурса
возложена на молодежный парламент Калужской
области.

Конкурсные работы (двух конкурсов) принима)
ются по адресу: 248600, г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 2 (молодёжный парламент).

Подробную информацию вы можете получить:
на сайте молодежного парламента Калужской

области mp.zskaluga.ru и по телефону (4842)
56)21)89.

И это ещё «цветочки»!

Окончание. Начало на 1
й стр.
Компания «Галантус» с голландс�

кими партнерами каждый год удив�
ляет нас новыми достижениями в
селекции растений, представляя на
этой традиционной международной
выставке не только испытанные, но
и совсем новые для России сорта
декоративных культур. Но, на мой
взгляд, даже это не главное. Самое
интересное каждый раз � ключевая
идея выставки. Фантазия флористов
не поддается никаким прогнозам, и
из года в год мы получаем подарок�
сюрприз. И даже роскошество выс�
тавок последних лет, думается, аб�
солютно не предел для специалис�
тов фирмы, это еще «только цветоч�
ки». Не удивлюсь, если организато�
ры выставки вскоре  выберут
космическую, межгалактическую
тему для представления такого раз�
нообразного и такого загадочного
мира цветов!

Татьяна МЫШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Прошлым отчаянно засушли�
вым летом жителям Куйбышев�
ского района очень повезло. У
нас не полыхали слежавшиеся
плотным ковром и высохшие до
пороховой ломкости  многолет�
ние травы. Наверное,  тому при�
чиной Господень промысел, ог�
радивший нас от  таких бед, а
может, и обычное благоразумие
наших жителей, очень аккурат�
но обходившихся с огнем.

Но грядет новая весна. А вме�
сте с ней очередной пожароо�
пасный сезон. Казалось бы, го�
товиться к нему еще рановато,
но мудрый и дальновидный
считает по�другому. Именно об
этом мы беседовали с главой СП
«с.Бутчино» Владимиром МИН&
КИНЫМ.

� Владимир Иванович, сколько
населенных пунктов насчитыва�
ет ваше поселение?

� Тринадцать, при очень боль�
шом разбросе.

� Случались ли возгорания тра�
вы в прошедшем сезоне?

� К сожалению, загоралась  тра�
ва у Бутчинского озера, возника�
ли небольшие очаги у деревень
Зловодка, Лужница, Ветьмица.

� Вы сказали, небольшие очаги
возгораний. Но ведь по траве пла�
мя распространяется почти
мгновенно и в геометрической
прогрессии. Как вам удалось их
локализовать?

� Первое и самое важное, все
населенные пункты у нас опаха�
ны. Это очень  надежный при�
ем. Причем строго в два следа.
Я лично проверяю качество
опашки.Во всех деревнях  назна�
чены  ответственные за это
люди. Они  требуют от  жителей
соответствующего порядка. В
Бутчине это Виктор  Емельянов,
в Зимницах � Виктор Сосков, в
Ветьмице � Васген  Бабалян.

По мобильной связи они док�
ладывают мне об обстановке.
Кроме этого, у нас созданы
группы, которые по команде
обязаны  прибыть на место воз�
горания  с первичными  сред�
ствами тушения. В основном
это обычные метлы для сбива�
ния огня. Я сам почти каждый
день объезжал населенные пун�
кты и на встречах с людьми ин�
структировал их, требуя быть
предельно осторожными с ог�
нем.  Эти инструктажи  прово�
дятся, как правило, в начале се�
зона под личную роспись жите�
лей. Это мобилизует людей, за�
ставляет  быть более собранны�
ми.

Особое внимание  я  и мои
помощники в деревнях уделяем
обкашиванию  усадеб. Да, это
трудно, особенно пожилым, но
обкашивание – шанс, и нема�
лый, спасти усадьбу и все нажи�
тое непосильным трудом.

� Владимир Иванович, и все�
таки трава загоралась…

� Да, и тогда все силы мы бро�
сали  в бой. Естественно, основ�
ную нагрузку брал на себя  рас�
чет  нашего пожарного автомо�
биля. При сложной обстановке
обращались в пожарную часть
№ 24.  Общими усилиями мы
тушили возгорание.

�Вы  упомянули о пожарном
автомобиле. Он у вас в постоян�
ном пользовании?

� Да, и базируется на машин�
ном дворе ОАО «Бутчино».

� Не могу не спросить о глав�
ном… О воде.

� С забором воды не испыты�
ваем особых трудностей. Во�
первых, по территории  адми�

нистрации протекает  речка
Ветьма. Ее берега  относитель�
но пологие. Во�вторых, у нас
два крупных озера � Лужницкое
и Бутчинское.

� Упомянутых вами средств и
возможностей достаточно для
встречи следующего сезона?

– Считаем, что нет. Поэтому
решено  еще более усилить
нашу мобильную противопо�
жарную группу. Для этой цели
приобрели  водометную помпу
типа РТГ�210. Ее установим на
специальное шасси с цистерной
тонны на две воды. Перевозить
ее будет обычный «уазик». Кро�
ме этого, приобретены пять  пе�
реносных заплечных ранцев на
20 литров воды каждый. В со�

Опыт

четании со штатным пожарным
автомобилем это уже прилич�
ные силы для тушения даже се�
рьезных пожаров. В осталь�
ном же все будет зависить от
людского благоразумия.

� Но, судя по вашим словам,
люди все понимают и вас поддер�
живают.

� Да, но, как говорится, в лю�
бой семье не без урода. Так и у
нас. Пять возгораний в  очень
опасном прошлому году все же
случились. А вы думаете, обой�
дется нынче? Но давайте будем
ждать новую весну�красну. Она
и выявит, насколько  наш на�
род  осторожен и благоразумен.

Беседовал
Николай ХУДЯКОВ.

Сегодня Александр ВОВК & оператив&
ный дежурный ГУ МЧС России по Ка&
лужской области. Можно сказать, что,
заступая на дежурство, он держит руку
на пульсе области. К нему поступает
информация о происшествиях, о чрез�
вычайных ситуациях. Также на опера�
тивном дежурном лежат обязанности
по оповещению населения в случае во�
енных действий. И на такой критичес�
кий случай разработан алгоритм дей�
ствий. Система постоянно поддержи�
вается в боевой готовности.

Помогает справляться с ответствен�
ной работой армейская закалка. Почти
тридцать лет  Александр Михайлович
прослужил в Военно�Воздушных Си�
лах. Он был награжден орденом «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени и восемью медаля�
ми. Знакомы ему разные виды самоле�
тов, а «крайний» (в авиации никогда
не говорят «последний») Миг–27. С
1987 года  он командовал воздухопла�
вательной эскадрильей. Многим теперь
даже представить сложно, что аэроста�
ты есть на вооружении современной
армии.  Кажется, они остались только
в кинохронике времен Великой Отече�
ственной.

� Действительно, в те годы привязные
аэростаты ставили как заграждения над
городами, чтобы защитить от авиации
противника, � рассказывает Александр

Вовк. – Еще раньше на привязных
аэростатах поднимались наблюдатели,
которые корректировали артиллерию. В
мое время в армии использовали при�
вязные аэростаты для улучшения свя�
зи, чтобы можно было передавать сиг�
нал на большие расстояния. Также
были автоматические аэростаты, кото�
рые запускали в свободный полет, по�
скольку на высоте свыше 20 километ�

ров ветер дует в одном и том же направ�
лении. На них устанавливали оборудо�
вание, которое использовали для связи
и других целей.

Со своими «небесными тихоходами»
он участвовал в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, за что впослед�
ствии был награжден орденом Муже�
ства. При строительстве саркофага в
ночное время на привязных аэростатах
там поднимали светильники. Работа
сложная, но в его подразделении «от�
казников»  не было.

� Когда работаешь, забываешь о воз�
можной опасности, но все правила по�
ведения в зараженной зоне мы соблю�
дали. Проработали положенные 14
дней, и нас сменили, � вспоминает
Александр Вовк.

Аэростаты  для гражданских нужд ис�
пользовались нечасто. Но один инте�
ресный пример Александр Михайлович
привел. Помните, на Олимпиаде�80
над стадионом поднимался ее талисман
– медведь? Улетал в «сказочный лес»?
Это самый настоящий аэростат, толь�
ко фигурный.

Небом «заболел» Александр Вовк
еще в школе. Тогда, после полета в
космос Юрия Гагарина, оно было за�
ветной мечтой многих мальчишек. В
1966 году, после окончания 5�й калуж�
ской школы, Александр поступил в
авиационное военное училище. Про�

должил семейную династию. Его отец
служил в железнодорожных войсках. И
сейчас внуки и правнуки  могут уви�
деть в Сочи вокзал, тоннели, пути, мо�
сты на дороге от Туапсе до Сочи,  в
строительстве которых принимал уча�
стие их дед и прадед. Стал военным и
сын Александра Михайловича.  Он
окончил Харьковское авиационное
училище. Сейчас живет на Камчатке.

В то время  18�летние сверстники
Александра Вовка относились к служ�
бе в армии как к обязательному этапу
в  жизни каждого мужчины.

� У нас было так: если парень в ар�
мии не был, то к нему относились на�
стороженно. Девушка могла на свида�
ние к такому и не пойти, � поделился
он. � Это была школа, которая делала
из паренька мужчину. Наверное, свежа
была еще в те годы и память о войне.

Когда я окончил училище и пришел
в эскадрилью, мой первый комэска (ко�
мандир эскадрильи)  Петр Азарушкин
бы участником войны. У нас на коман�
дных должностях служили люди, кото�
рые прошли Великую Отечественную.
И к нам, молодым, они относились по�
отечески. Опыта у нас еще не было.
Они берегли нас,  учили, старались по�
делиться своими знаниями. Народ, ко�
торый прошел войну,  в основном был
очень добросердечный, отзывчивый.

Окончание на 2
й стр.

20 лет МЧС России
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 Проблема дедовщины по�
явилась, я думаю, потому, что
мы что�то в воспитании упус�
тили. Дедовщина начинается
еще в школе, когда старшие
бьют, унижают, обирают млад�
ших ребят.

…Служить  Александру Вов�
ку приходилось в разных точ�
ках страны: от запада до вос�
точных окраин. Климат, при�
рода везде разные. Запомни�
лось Забайкалье,  низенькие
корявенькие березки Камчатки
(не то что белоствольные кра�
савицы средней полосы). В
небе тоже не все так просто,
как может показаться с земли.
На Камчатке свои особеннос�
ти – вулканическая деятель�
ность.  Недавно, когда в Ис�
ландии проснулся вулкан с
труднопроизносимым названи�
ем, практически во всей Евро�
пе прекратились полеты само�

летов. На Камчатке есть круп�
ные вулканы, к примеру,  Клю�
чевская сопка, которая посто�
янно в действии, в 60 километ�
рах Шивелуч  выбрасывает
«бомбочки».

Прослужив почти три десятка
лет в армии, было непросто пе�
рейти на «гражданку». Так рас�
порядилась судьба, что в тече�
ние пяти лет был Александр
Вовк директором лесхоза на
Камчатке.

� Общий язык с коллективом
я нашел. Мы хорошо сработа�
лись. Лет пять после моего
отъезда приходили поздравле�
ния, письма с рассказами, как
дела в лесхозе.

Опыт, который он приобрел в
армии,  считает очень ценным.
Кстати, есть мнение, и многие
его разделяют, что хорошие ад�
министраторы получаются из
тех, кто служил в армии.

� Да, хорошие управленцы
получаются на «гражданке» из

ЧАЭС. Площадка перед саркофагом со стартовым устройством
для подъема привязного аэростата, который поднимал светильники.

Мы продолжаем знакомить вас
с подразделениями Главного уп�
равления МЧС России по Калуж�
ской области. Не так давно в
структуре Федеральной противо�
пожарной службы появилась
служба пожаротушения (СПТ). О
сфере ее деятельности мы беседо�
вали с Романом БУЛЫЧЕВЫМ,
начальником  СПТ города Калуги.

�  Роман Михайлович, чем зани�
мается ваша служба? Как она
взаимодействует с пожарными
частями?

� В связи с оптимизацией чис�
ленности пожарной службы с 1
сентября 2010 г. в Калуге в 1�м
отряде федеральной службы
штатными изменениями в дей�
ствие введена служба пожароту�
шения.  Такие службы  созданы
во всех отрядах Федеральной
противопожарной службы обла�
сти. До 1 сентября 2010 года часть
задач СПТ выполняло отделение
службы и подготовки.

Самая главная  задача СПТ �
осуществление контроля за бое�
готовностью всех видов пожар�
ной охраны, как нашего 1�го от�
ряда, так и любых ведомственных
пожарных формирований на тер�
ритории Калуги.

� Сохранились ли в областном
центре ведомственные пожарные
части?

� Да. Всего их шесть. Это по�
жарные команды комбината
«Речной»,  нефтебазы, КЗАЭ,
«Калугапутьмаша», воинских ча�
стей. Есть частная пожарная ох�
рана, которая была создана не�
давно: в ОАО «КАДВИ», на КТЗ,
«Фольксвагене».

Мы следим за готовностью всех
подразделений к тушению пожа�
ров, к проведению аварийно�спа�
сательных работ и непосред�
ственно координируем их дей�
ствия. Принципы работы СПТ –
высокая готовность к тушению
пожаров и проведению аварий�
но�спасательных работ, опера�
тивность, глубокое знание опера�
тивной обстановки, соблюдение
законности, четкое выполнение
требований руководящих доку�
ментов, функциональных обя�
занностей.

� Каким образом вы координи�
руете действия пожарных форми�
рований?

� Во всех случаях выезда по�
жарных подразделений 1�го от�
ряда на пожары начальник де�
журной смены СПТ 1�го отряда
осуществляет непосредственное
управление данными подразделе�
ниями. Он является старшим
должностным лицом, руководи�
телем тушения пожара (до при�
бытия старших должностных лиц
гарнизона пожарной охраны).

� Он сам выезжает на пожар?
� В Калуге начальник смены

службы пожаротушения выезжа�
ют на все пожары. Начальник
смены координирует действия,
управляет силами и средствами.
Кроме пожаров на нас возлага�
ется функция координации дей�
ствий в случае различных аварий
в сфере ЖКХ, дорожно�транс�
портных происшествий, во вре�
мя выездов, связанных с оказа�
нием помощи населению.

Благодаря Главному управле�
нию, руководству отряда мы по�
лучили новый автомобиль. Начи�
нали мы на старом «уазике», ко�
торый нам передали из пожарной
части. Теперь мы более боеспо�
собны. Выезжаем на автомобиле,
оснащенном необходимым ава�
рийно�спасательным оборудова�
нием, дыхательной аппаратурой.
Стоять на месте не в наших пра�
вилах, поэтому в ближайшее вре�
мя планируем закупку аварийно�
спасательного оборудования, бо�
лее современного пожарно�тех�
нического вооружения.

� Вы взаимодействуете со спа�
сательными службами?

� Да. Начальник смены прини�
мает решения о высылке допол�
нительных сил и средств к месту
происшествия. Например, спаса�
тельных формирований. Вся
организация и проведение туше�
ния пожара возлагается на него.

� Это очень ответственная ра�
бота. Как вы подбирали людей?

� Мы отбирали тех, кто имеет
большой опыт в тушении пожа�
ров, тех, кто  проработал на опе�
ративных должностях, возглавлял
свои караулы не менее 3�5 лет.

У нас в СПТ организованы
четыре смены. Каждая работает
по своему направлению. Специ�
ализация такая: первая смена
отвечает за газодымозащитную
службу, рукавное хозяйство;
вторая – за пожарную технику,
испытания пожарно�техничес�
кого вооружения; третья – за
противопожарное водоснабже�
ние, взаимодействие с калужс�
ким водоканалом; четвертая –
за ведение документации пред�
варительного планирования,
контроль за деятельностью по�
жарных формирований.

� Хотя времени прошло немно�
го, вы уже ощутили, насколько не�
обходима ваша служба?

� В первую очередь она необ�
ходима для того, чтобы сотруд�
ники пожарной охраны в полном
объеме выполняли возложенные
на них функции по тушению по�
жаров, проведению аварийно�
спасательных работ. В первую
очередь мы ведем контроль за
личным составом, организуем его
действия. В начальниках смен
личный состав видит своих ко�
мандиров. Конечно, первый ко�
мандир �  начальник дежурного

караула, который прибывает к
месту, но когда собираются два�
три подразделения, их действия�
ми уже руководит начальник
смены службы пожаротушения.

� С вашей точки зрения, из мно�
гих направлений работы СПТ есть
ли наиболее сложное?

� В каждое необходимо глубо�
ко вникать. Я не скажу, что за�
ниматься пожарно�техническим
вооружением легче, чем рукав�
ным хозяйством. Везде свои
сложности.

Помимо того, что мы коорди�
нируем действия пожарных под�
разделений при выезде ни пожа�
ры, ликвидацию ЧС,  еще одна
наша функция – контроль за
организацией службы пожарных
подразделений. Большое внима�
ние уделяем проверке подразде�
лений, входящих в состав наше�
го отряда.

� На что в первую очередь обра�
щаете внимание?

� На все, от соблюдения фор�
мы одежды, порядка на террито�
рии и в служебных помещениях
до документации. Осуществляем
контроль за боеготовностью под�
разделения в целом. Обращаем
внимание на отработку нормати�
вов, проведение боевого развер�
тывания, состояние пожарно�
технического вооружения и по�
жарной техники.

� Обращаются ли к вам с
просьбами, за консультацией?

� Да. Постоянно начальнику
смены СПТ поступают звонки из
подразделений по организации
работы. Когда  мы приезжаем в
подразделение, делаем какие�
либо замечания (в 90 процентах
случаев они есть), ответственным

сотрудникам ставятся задачи, ус�
танавливаются сроки их испол�
нения. Если с чем�то они не мо�
гут справиться, всегда можно об�
ратиться к начальнику смены, он
поможет, подскажет.

� На какое наиболее серьезное
происшествие вам приходилось вы�
езжать?

� Наиболее тяжелым происше�
ствием за прошедшие месяцы
было отключение водоснабжения
в Калуге 1 декабря. От нас тре�
бовалась координация действий
подразделений. На место аварии
выезжали начальники смен. На
водозаборе вместе с руковод�
ством отряда находился началь�
ник смены СПТ майор внутрен�
ней службы Валерий Закарюкин.
Наша служба также занималась
работой с котельными, организа�
цией подвоза воды. Все сотруд�
ники находились на работе. Тре�
бовалось быстро оценивать ситу�
ацию и принимать оптимальные
решения.

� Вы пожарные стратеги и
тактики?

� В каком�то смысле да. На нас
возлагается проведение учений,
пожарно�тактических занятий,
отработка тушения крупных по�
жаров, пожаров в высотных зда�
ниях.

� Проводите соревнования?
� Это входит в наши функции.

Есть план�календарь проведения
спортивных мероприятий. Недав�
но были лыжные гонки, в которых
1�й отряд занял первое место.

� Роман Михайлович, где вы ра�
ботали до СПТ?

� Я работал начальником ПЧ�2.
� Отличается ли характер ны�

нешней работы, степень ответ�
ственности?

� Ответственности больше, по�
скольку отвечать приходится не
только за свое подразделение, а
уже за весь гарнизон. Я хотел бы
свои знания направить на повы�
шение боеспособности  не толь�
ко  личного состава пожарной
части, но и всего  отряда, приве�
сти в соответствие с нормативны�
ми документами всю организа�
цию службы в отряде. Достиже�
ние этих целей потребует време�
ни, но я приложу все силы.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

тех, кто был на командных дол�
жностях, � соглашается Алек�
сандр Михайлович. – Еще заме�
чено, что работодатели в первую
очередь принимают  выпускни�
ков военных учебных заведений
и лишь потом � гражданских ву�
зов. Военное училище – насто�
ящая школа.

На вопрос, не тоскует ли по
небу, он ответил так:

� Я эту тоску удовлетворяю
тем, что каждый год летаю на
Камчатку проведать внуков.
Сын работает там заместителем
начальника районного центра
управления воздушным движе�
нием «Камчатаэронавигация».

Пройдет совсем немного вре�
мени,  и Россия отметит День
защитника Отечества. Тем, кто
служит в армии сегодня, тем,
кто в запасе, тем, кто только го�
товится к военной службе,
Александр Вовк желает удачи,
счастья, благополучия и здоро�
вья.

Êîìàíäèð
«íåáåñíûõ òèõîõîäîâ»
Êîìàíäèð
«íåáåñíûõ òèõîõîäîâ»
Êîìàíäèð
«íåáåñíûõ òèõîõîäîâ»
Êîìàíäèð
«íåáåñíûõ òèõîõîäîâ»
Êîìàíäèð
«íåáåñíûõ òèõîõîäîâ»
Êîìàíäèð
«íåáåñíûõ òèõîõîäîâ»
Êîìàíäèð
«íåáåñíûõ òèõîõîäîâ»

В январе на территории области зарегистрировано 89 пожаров,
13 человек погибло, четверо получили травмы. Огнем уничтожено
45 строений, 9 единиц автотранспорта, материальный ущерб со)
ставил более 7,5 млн. рублей. В ходе тушения пожарно)спасатель)
ными подразделениями было спасено  60 человек, 55 строений, 16
единиц автотранспорта и спасено материальных ценностей на сум)
му более 25 млн. рублей.

Основными причинами пожаров явились:
) неосторожное обращение с огнем (40),
) нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и

эксплуатации электрооборудования (22),
) нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и

эксплуатации печного оборудования (12).
В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь в Единую

службу спасения Калужской области по телефону «01». Телефон
доверия ГУ МЧС России по Калужской области: 54)77)90.

От первого лица Ñòðàòåãè è òàêòèêè
ïîæàðíîé ñëóæáû
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

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

социально 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 по�

жарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых орга�

низаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций.

Тел.: 74)34)80;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с вы)

дачей актов на подключение газа. Тел.: 74)34)80;
перезарядка  огнетушителей, реализация знаков ПБ,

всех видов огнетушителей и противопожарного обору)
дования. Тел.: 74)32)11, 222)702 ;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, за)
мер сопротивления  изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих прави)
лам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения области.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

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

 Калужское областное отделение Общероссийской общественной
организации  Всероссийского добровольного пожарного общества го�
тово заключить долгосрочные договоры с организациями и предпри�
ятиями по всему спектру противопожарной защиты, обеспечивая
высокую гарантию качества и надёжности.

Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное
образование или опыт работы в области обеспечения

пожарной безопасности.

Боровск I (48438) 4I42I71,  Кондрово I (48434) 3I25I94,
Киров I (48456) 5I35I94, Козельск I (48442) 2I41I64,

Людиново I (48444) 6I23I91, Думиничи I (48447) 9I19I85,
Таруса I (48435) 2I51I18, Юхнов I сот.8I910I604I53I18.

Для начала позвольте неболь�
шой экскурс в историю. Сере�
дина ХIХ века  – один из инте�
реснейших этапов становления
пожарного дела в России. В
этот период  проводилась рабо�
та по укреплению государ�
ственной пожарной охраны.
Для привлечения населения к
борьбе с пожарами стали созда�
ваться вольнонаемные и обще�
ственные пожарные команды,
так называемые добровольные
пожарные дружины. Так, в
1843 году в  г.Осташкове Твер�
ской губернии было создано
первое в России добровольное
пожарное общество. Подобные
общества стали создаваться во
многих других городах и сельс�
ких населенных пунктах Рос�
сии. Их членами  становились
рабочие, крестьяне, мелкие до�
мовладельцы, ремесленники,
которые были кровно заинте�
ресованы в сохранении от огня
своего имущества. К началу
90�х годов ХIХ века в России
насчитывалось уже около 60
добровольных пожарных об�
ществ.

Козельское  вольное пожар�
ное общество – одно из старей�
ших пожарных обществ, оно
было образовано 10 июля 1897
года и входило в состав Импе�
раторского Российского пожар�
ного общества. Председателем
стал Александр Александрович
Воскресенский, члены обще�
ства: Николай Иванович Люби�
мов, Борис Петрович Подашев�
ский, Александр Николаевич
Новиков, Николай  Николаевич
Мантейфель, секретарь � Иван
Васильевич Гундоров.

В 1965 г. в Козельске было
образовано районное отделе�
ние Калужской областной
организации ВДПО. В штате
Козельского районного ВДПО
на тот момент числилось шесть
электриков, девять печников,
участок зарядки огнетушите�
лей, водитель.

 Анатолий Емельянович Сур�
нин пришел в ВДПО в 1970
году, на протяжении  17 лет  ра�
ботал в разные периоды элект�
риком, прорабом и мастером. А
в июле 1984 г. привел на работу
своего сына Александра. Общий
трудовой стаж Сурниных в Ко�
зельском ВДПО � 44 года! Доб�
росовестно работая в рядах Все�
российского добровольного по�
жарного общества, Сурнины

немало сделали для обеспече�
ния пожарной безопасности
жителей Козельского района. В
связи с 50�летием образования
Всероссийского добровольного
пожарного общества за безуп�
речный труд и активную обще�
ственную работу в 2010 г. Алек�
сандр Сурнин  награжден меда�
лью «За безупречный труд».

Теперь, несмотря на то, что
штат Козельского районного
отделения стал значительно
скромнее, оно по�прежнему ус�
пешно справляется с работой
благодаря мобильности и актив�
ности сотрудников.

Ежедневную вахту несет дис�
петчер Козельского районного
отделения ВДПО  Николай Его�
рович Родин, который раньше

работал водителем. Николай
Родин является членом  ВДПО
с 1966 г.

Владимир Васильевич Кретов
с 2003 г.  работает пропитчиком.
Он потомственный пожарный.
Его мать служила во время вой�
ны в пожарной части  Козельс�
ка. Сам Владимир Васильевич с
1986 г. служил водителем в вое�
низированной  пожарной части
№10 (г.Сосенский). Дважды
становился лучшим в Калужс�
ком гарнизоне по скоростному
маневрированию, награжден
медалью  «За безупречную
службу».

 А с приходом председателя
Козельского ВДПО Александра
Михайловича Шаркова откры�
лась новая страница в истории

50 лет ВДПО

Ìîëîä¸æè åñòü íà êîãî
ðàâíÿòüñÿ

Козельского отделения: соб�
ственными руками произвели
капитальный ремонт здания
ВДПО, благоустроили террито�
рию. Все работники, помимо
основной специальности, на
время переквалифицировались
и  стали  строителями,  кро�
вельщиками,  плотниками,  аг�
рариями.  Умение заряжать ок�
ружающих своей энергией, ра�
ботоспособностью и целеуст�
ремленностью  – отличительная
черта Александра Михайловича.
Уже более 28 лет он занимается
пожарным делом. Подполков�
ник внутренней службы, в не�
далёком прошлом начальник
ПЧ�10, он награжден медалями,
благодарностями и почетными
грамотами. Выйдя на пенсию,
по�прежнему занимается люби�
мым делом. Любовь к родному
краю,  организаторский талант
помогают председателю�масте�
ру Козельского отделения  быть
в числе лучших сотрудников
ВДПО области: в декабре 2010
г.  в Москве он был награжден
медалью «За содружество во
имя спасения».

Много времени  уделяют  ве�
тераны Козельского районного
отделения ВДПО молодому по�
колению: пропаганде пожарной
безопасности,  работе с дружи�
нами юных пожарных, органи�
зации музея пожарного дела в
Сосенской  СОШ №1. Делясь
опытом, они воспитывают под�
растающие кадры личным при�
мером. Молодежи есть на кого
равняться.

Ирина ЛЯПУНОВА,
инструктор Козельского

районного отделения ВДПО.

Слева направо: В.Кретов, А.Шарков, А.Сурнин, Н.Родин.

Анатолий Егорович Ефремов
является членом ВДПО с 1968
года. Начинал водителем  аги�
тационного автобуса, киномеха�
ником, проводил агитационную
противопожарную пропаганду
среди населения области. В со�
ветское время Центральный со�
вет ВДПО присылал кинофиль�
мы по профилактике пожаров.
Анатолий Егорович отправлял�
ся с ними на своем автобусе в
командировки. Как он расска�
зывает, в летний пожароопас�
ный период выезжал в колхозы,
показывал фильмы прямо на
полях. Во время обеденного пе�
рерыва на экране агитационно�
го автобуса, оборудованного
специальной техникой, совмес�
тно с начальником пожарной
инспекции демонстрировал
обучающие фильмы по пожаро�
безопасному поведению. А зи�
мой фильмы демонстрировали в
сельских клубах. В любую пого�
ду по три раза в день  Анатолий
Егорович объезжал колхозы об�
ласти, выполняя обязанности
инструктора и водителя.

Надо сказать, что Анатолий
Ефремов еще до службы в ар�
мии работал киномехаником.
Окончил Тульскую школу кино�
механиков. В армии служил по
профессии: киномехаником в
солдатском клубе. Кроме этого,
был начальником отделения,
шофером.

Íà ïåðåäîâîé
ïðîòèâîïîæàðíîé

ïðîïàãàíäû

Анатолий Егорович принимал
участие в строительстве здания
областного ВДПО на улице Пу�
хова. Как он сам говорит,  при�
ходилось «добывать» строймате�
риалы. Во времена дефицита
строительные материалы трудно
было достать.

Проработав в ВДПО более

40 лет, Анатолий Егорович и
сегодня остается в рядах Все�
российского добровольного
пожарного общества. Он заре�
комендовал себя как ответ�
ственный работник, отзывчи�
вый и доброжелательный че�
ловек.  ВДПО � это вся его
жизнь.
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Номер подготовлен прессIслужбой Главного управления МЧС России по Калужской области.

В 2010 году на страницах га�
зеты «Островок безопасности»
Главного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области и
областного отделения ВДПО
был объявлен конкурс на луч�
шее сочинение на тему «Я б в
спасатели пошёл…», посвящен�
ный 20�летию создания МЧС
Российской Федерации. На
конкурс было прислано более
30 работ. В декабре жюри под�
вело итоги. Были определены
лучшие сочинения  в четырех
номинациях.

В номинации «Мой папа –
спасатель» победу одержал Ан�

Мы продолжаем публикацию лучших литературных работ уча�
щихся общеобразовательных школ, детских домов и школ�ин�
тернатов области, присланных на конкурс, проводимый Глав�
ным управлением МЧС России по Калужской области и Ка�
лужским областным отделением ВДПО.

Пожарным посвящается!
Пожар, огонь, взлетает пламя,
Дым застилает все вокруг,
И только этот смелый парень
Бежит на помощь 
 там зовут.

Язык огня все к небу выше,
Горит и дразнит, веселясь,
Но парень к цели своей ближе,
Там очень ждут его, молясь.

Он входит в огненную дымку,
Огонь стеной закрыл весь путь,
Но плач ребенка в дымке гулкой
Его все вглубь сильней манит.

Подходит и берет на руки
Девчушку, может, лет шести
И вместе с ней ее игрушку
Несет. Успел он жизнь спасти.

Она, от счастья вся рыдая,
Обняв всей силой, как могла,
Ему шептала заклинаньем:
«Спасибо, дядя, я жива!»

Анна КОРКИНА,
МОУ «Полотняно&Заводская средняя общеобразовательная

школа № 1», Дзержинский район.

В  ц е л я х  с о з д а н и я  о п т и �
мальных условий для выявле�
ния и поддержки одаренных,
талантливых учащихся 1�2
февраля в Калуге состоялся
региональный этап Всерос�
сийской олимпиады школь�
ников по предмету ОБЖ. В
олимпиаде приняли участие
39 школьников 9�11 классов
общеобразовательных школ
области.

Одно из практических зада�
ний было посвящено вопро�
сам пожарной безопасности.
У ч а с т н и к и  о л и м п и а д ы  н а
практике показывали дей�
ствия при обнаружении по�
жара с применением первич�
ных средств пожаротушения.
Т а к ж е  п р а к т и ч е с к и й  т у р
включал в себя «Полосу вы�
живания», действия в чрез�
вычайных ситуациях и оказа�
ние первой медицинской по�
мощи пострадавшему. Ребята
д е м о н с т р и р о в а л и  у м е н и е
п о л ь з о в а т ь с я  п е р в и ч н ы м и
средствами пожаротушения в
экстремальных ситуациях, а
также показали хорошую те�
оретическую подготовку по
предмету «основы безопасно�
с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и » .
Второй год в состав жюри
входят сотрудники областно�
го отделения ВДПО, которые
оценивают не только уровень

теоретических знаний уча�
щихся, но и умение правиль�
но принимать решения в по�
жароопасной ситуации.

В ходе подведения итогов
жюри определило победите�
лей и призеров регионально�
го этапа всероссийской олим�
пиады школьников.

Победителями, занявшими
1�е место, стали:

� Максим Тихонов, учащий�
ся 9 класса, средняя общеоб�
разовательная школа №1 г.
С у х и н и ч и ,  р у к о в о д и т е л ь
Игорь Николаевич Ефремен�
ков;

� Игорь Мальцев, учащий�
ся 10 класса, Воскресенская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советс�
кого Союза М.В. Угарова Ки�
ровского района Калужской
области, руководитель � Раи�
са Ивановна Маничева;

� Елена Герасина, учащаяся
11 класса, средняя общеобра�
зовательная школа №1 г.Сухи�
ничи,  руководитель Игорь
Николаевич Ефременков.

Победители и призеры ре�
гионального  этапа  примут
у ч а с т и е  в о  в с е р о с с и й с к о м
этапе олимпиады по основам
безопасности жизнедеятель�
ности. Калужское областное
отделение ВДПО желает им
удачи!

Åñëè ñëó÷èëñÿ ïîæàð…
Òåñò

Поздравляем! Наша смена

Îëèìïèàäà
ïî ÎÁÆ

дрей Дьяконов, в номинации
«Моя будущая профессия»  �
Дмитрий Федоров, в номина�
ции «О людях героической про�
фессии»  была отмечена работа
Екатерины Грибовой, в номи�
нации «Невыдуманная история»
самой красочной и объективной
оказалась история Даниила Ку�
ваева. Все ребята учатся в 7�х
классах средней общеобразова�
тельной школы №21 г.Калуги
(директор Марина Севастьяно�
ва). Кстати, надо отметить, что
ребятами этой школы на кон�
курс было прислано 25 сочине�
ний.

«ß á â ñïàñàòåëè
ïîø¸ë…»

Большую работу по подготов�
ке данных творческих работ
провела учитель русского язы�
ка и литературы Елена Ивашки�
на.

За проведенную с детьми ра�
боту директор Марина Севасть�
янова и учитель русского языка
и литературы Елена Ивашкина
МОУ «СОШ № 21» награждены
благодарственными письмами
начальника Главного управле�
ния МЧС России по Калужской
области генерал�майора внут�
ренней службы В.Клименко и
председателя областного отде�
ления ВДПО А.Дырова.
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1. Что не рекомендуется делать при возник�
новении пожара в квартире?

а) звать на помощь взрослых, если ты ви�
новник пожара;

б) начинать тушить пожар до вызова пожар�
ных;

в) проверить, не остался ли в квартире ма�
ленький братишка;

г) покинуть помещение.

2. Где нельзя стоять при заливании неболь�
шого пламени на обесточенном телевизоре?

а) сзади;
б) с правой стороны;
в) спереди;
г) с левой стороны.

3. Что делать, если из подвала вашей много�
этажки повалил дым и какие�то мальчишки вы�
бежали оттуда?

а) подойти к мальчишкам и спросить, что
там дымит;

б) войти в подвал и посмотреть, что там слу�
чилось;

в) сообщить взрослым или позвонить в по�
жарную охрану;

г) приступить к тушению пожара.

4. Какой синоним у термина «экстремальная
ситуация»?

а) катастрофическая ситуация;
б) аварийная ситуация;
в) опасная ситуация;
г) чрезвычайная ситуация.

5. Как держать при тушении пожара углекис�
лый огнетушитель?

а) головкой вверх;
б) горизонтально;
в) головкой вниз;
г) за раструб.

6.  Что нельзя делать, если задымился компь�
ютер?

а) обесточить компьютер;
б) накрыть плотным пледом и залить водой;
в) при возгорании вызвать пожарных;
г) открыть окно, чтобы легче дышалось.

Ответы в следующем номере.
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В течение двух дней в детс�
кой школе искусств № 1 имени
Н.П.Ракова и в концертном
зале  музыкального колледжа
имени С.И.Танеева выступали
инструментальные и вокальные
ансамбли, имеющие  в своем
составе от двух до восьми учас�
тников.  Все детские школы ис�
кусств города, имеющие музы�
кальные специализации, пред�
ставили свои коллективы.

Более двухсот юных исполни�
телей на фортепиано, скрипке,
виолончели, гитаре, баяне, ак�
кордеоне, домре, балалайке,
флейте, кларнете  и участников
вокальных ансамблей выступи�
ли на фестивале. Звучали про�
изведения Л.Бетховена, Р.Шу�
мана,  Ф.Шуберта, М.Глинки,
А.Рубинштейна, А.Бородина,
современных русских и зару�
бежных композиторов. Учреди�
тели фестиваля � управление
культуры и спорта города Ка�
луги и детская школа искусств
№ 1  имени Н.П.Ракова  �  сде�
лали все, чтобы фестиваль на�
долго запомнился его участни�
кам.

Эмблема фестиваля – пять
линеек нотного стана, скри�
пичный ключ и весело порхаю�
щие птички � украшала сцену,
афиши, традиционные памят�
ные медали. Лауреаты и дипло�
манты, которых было более со�
рока, получили подарки и дип�
ломы. Решение об их награж�
дении  принимало компетент�
ное жюри фестиваля, которое
возглавила заслуженный работ�
ник культуры РФ Татьяна Гор�
бунова.  Дипломы участников и
сладкие призы были вручены
также всем  остальным юным
музыкантам, выступившим на
фестивале. Главная же награда,
которую получили ребята, �
удовольствие  совместного му�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Звучи, «Созвучие»!
Третий городской фестиваль ансамблевой музыки состоялся в Калуге

зицирования в ансамбле и ра�
дость общения.

Гран�при Третьего городско�
го  фестиваля ансамблевой му�
зыки «Созвучие» присуждено
инструментальному ансамблю в
составе: Тимур Кулиев (домра),
Алексей Киринович (балалай�
ка), Ясмина Сафи (фортепиа�
но) из детской школы искусств
№ 8 (преподаватель Елена Лу�
кашова). Приз калужского му�
зыкального проекта «Талант.
Мастерство. Вдохновение» был
вручен Алисе Головко и Ирине
Ткачевой, участницам форте�

пианного дуэта из детской шко�
лы искусств № 4 (преподавате�
ли Нина Рожкова и Юлия Ва�
лынова).

Наверное, самым известным
в городе и за его пределами,
стабильно выступающим на
протяжении многих лет коллек�
тивом, принявшим участие в
фестивале,  является ансамбль
аккордеонистов: Давид Мигел и
Давид Саркисян (преподава�
тель Светлана Неменко, ДШИ
№ 4). Давно играют вместе уча�
стницы фортепианного дуэта
Елизавета Климова и Екатери�

В минувшую среду в облас�
ти стартовал социальный про�
ект «Экскурсия в мир профес�
сий». Его организаторы из ас�
социации «Волонтеры � де�
тям» поставили перед собой

цель познакомить детей�сирот
с различными сферами трудо�
вой деятельности. Первыми
на предложение принять у
себя  гостей откликнулись
представители Управления

на Петрушина (преподаватели
Ирина Шишкина и Лариса Чу�
дакова, ДШИ № 4), а также ба�
янисты Андрей Летунов и
Алексей Кошечкин (преподава�
тель Любовь Шигачева, ДШИ
№ 8). С удовольствием концер�
тируют недавно созданные, яр�
кие коллективы: вокальный ан�
самбль мальчиков «Гардемари�
ны» (преподаватели Ольга По�
лежаева и Надежда Радошнова,
ДШИ № 1) и  вокальный ан�
самбль девочек «Колокольчик»
(преподаватели Ирина Данило�
ва и Елена Расцветаева, ДШИ

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Экскурсия в мир профессий
Начальник УВД Олег Торубаров встретился с воспитанниками детского дома

внутренних дел по Калужской
области.

В среду здание УВД наполни�
лось звонкими детскими голо�
сами, а с лиц сотрудников ми�
лиции не сходили улыбки.

Причиной всему стал визит в
управление воспитанников Ду�
миничского детского дома. Ре�
бята посетили музей истории
УВД, где им подробно расска�
зали о службах, которые на се�
годняшний день есть в мили�
ции, какое образование необхо�
димо и какими личностными
качествами важно обладать,
чтобы стать достойным  пред�
ставителем органов внутренних
дел.

Школьникам удалось побы�
вать в кабинете следователя,
узнать подробности этой слож�
ной, но интересной профессии.
Открыли свои двери для участ�
ников экскурсии информаци�
онный центр и экспертно�кри�
миналистический центр УВД.
Экскурсия в мир профессий со�
трудников милиции получилась
насыщенной и содержательной.

Кульминацией визита стала
встреча воспитанников детско�
го дома с начальником област�
ного УВД Олегом Торубаро�
вым. Непринужденная и дове�
рительная атмосфера, сложив�
шаяся в процессе общения,
приятно удивила. Ребята не бо�
ялись задавать вопросы, подня�
ли  животрепещущую тему пре�
образования милиции в поли�
цию и достаточно откровенно
говорили о том, что они дума�
ют о реформе, какими должны
быть образцовые сотрудники

полиции. Неподдельный инте�
рес к их мнению читался и в
глазах начальника УВД, отве�
чавшего на непростые вопросы
ребят.

Наблюдая за беседой руково�
дителя управления и сегодняш�
них школьников, невольно по�
нимаешь, что воспитать чувство
патриотизма, уважение к со�
трудникам органов внутренних
дел и закону можно лишь соб�
ственным примером, внимани�
ем к интересам людей всех воз�
растов и социальных групп, ис�
кренним желанием сделать
нашу повседневную жизнь
ярче, насыщеннее, гармонич�
нее.

Встреча оставила только по�
зитивные эмоции и добрые вос�
поминания как у воспитанни�
ков детского дома, так и у ру�
ководства УВД.

Организация «Волонтеры �
детям» продолжает проект «Эк�
скурсия в мир профессий», и
УВД по Калужской области
ждет новых гостей.

Волонтерство � это не модная
тенденция, а необходимость,
продиктованная временем, а
если есть желание дарить детям
радость, то возможность непре�
менно найдется, несмотря на
круговорот важных событий и
неотложных дел.

Пресс&служба УВД
по Калужской области.

№ 7)  и другие.  Хочется, чтобы
число таких ансамблей, имею�
щих высокий профессиональ�
ный уровень и активно участву�
ющих в концертной деятельно�
сти,   росло в городе с каждым
годом.

Впереди отчетные концерты
городских школ искусств, где
мы  непременно услышим  сно�
ва исполнение ансамблей –
участников фестиваля «Созву�
чие». Хочется пожелать юным
артистам больших творческих
успехов!

Наталья КУЗНЕЦОВА.
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Возможны
заморы!

Êî âòîðîé äåêàäå ôåâðàëÿ â
âîäî¸ìàõ îáëàñòè ìîæåò ñî-
çäàòüñÿ íàèáîëåå íåáëàãîïðèÿò-
íûé êèñëîðîäíûé ðåæèì. Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, ýòî ïðîèñõîäèò â
ðåçóëüòàòå òîãî, ÷òî â ãëóõèõ è
áåññòî÷íûõ âîäîåìàõ ãðóíò âûñ-
òëàí ñàïðîïåëåì èëè äðóãèìè
îðãàíè÷åñêèìè îñòàòêàìè, ïàäà-
åò óðîâåíü êèñëîðîäà íèæå äî-
ïóñòèìûõ ïðåäåëîâ - ìåíåå 4
ìã/ë, òîãäà êàê íîðìîé ðàñòâî-
ðåííîãî â âîäå êèñëîðîäà ÿâëÿ-
åòñÿ 7-8 ìã/ë. Ïîâûøåíèå îêèñ-
ëÿåìîñòè âîäû (äî 15—20 ìã
Î

2
/ë) ìîæåò òàêæå ñâèäåòåëü-

ñòâîâàòü î çíà÷èòåëüíîì íàêîï-
ëåíèè îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïî-
ãëîùàþùèõ êèñëîðîä.

Ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå æå-
ëåçà â âîäå ìîæåò ÿâèòüñÿ ïðè-
÷èíîé âòîðè÷íîãî çàìîðà, òàê êàê
ìåòàëë ÿâëÿåòñÿ ýíåðãè÷íûì ïî-
òðåáèòåëåì êèñëîðîäà.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîâåðõíîñòü
âîäî¸ìîâ ïîêðûòà îáðàçîâàâ-
øèìñÿ çà çèìó òîëñòûì ñëîåì
ëüäà è ñíåãà. Ê íà÷àëó ôåâðàëÿ
òîëùèíà ëåäÿíîãî ïîêðîâà íà âî-
äîåìàõ îáëàñòè óæå äîñòèãëà 42
ñì. Èç-çà ýòîãî äàæå â ñðàâíè-
òåëüíî òåïëûå è ìàëîñíåæíûå
çèìû âîäà íå îáîãàùàåòñÿ êèñ-
ëîðîäîì èç âîçäóõà, êàê ýòî ïðî-
èñõîäèò â ïåðèîä îòêðûòîé âîäû.

Îñîáåííî ãóáèòåëüíî êèñëî-
ðîäíîå ãîëîäàíèå äëÿ ñóäàêà è
ùóêè. Íåñêîëüêî ëåã÷å åãî ïå-
ðåíîñÿò ëåù, ÿçü. Ëèíü è êàðàñü,
çàðûâàÿñü íà çèìó â èë, âûæèâà-
þò äàæå â ñàìûå æåñòîêèå çà-
ìîðû.

Ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàìîðíûõ
ÿâëåíèé îñîáî âíèìàòåëüíûìè
íàäî áûòü ïîëüçîâàòåëÿì âîäíû-
ìè áèîëîãè÷åñêèìè ðåñóðñàìè,
ïîëó÷èâøèì äàííîå ïðàâî äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáî-
âîäñòâà â ðåçóëüòàòå êîíêóðñîâ,
ïðîâåäåííûõ ìèíèñòåðñòâîì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè. Èíà-
÷å âñÿ ðàáîòà ïî èñêóññòâåííîìó
âûðàùèâàíèþ âîäíûõ áèîëîãè÷åñ-
êèõ ðåñóðñîâ áóäåò ñâåäåíà íà
íåò.

Ïðàêòè÷åñêîé ìåðîé ïðîôèëàê-
òèêè çàìîðîâ ÿâëÿåòñÿ âíåñåíèå
èçâåñòè â âîäîåìû â îñåííèé ïå-
ðèîä. Èçâåñòêîâàíèå ñïîñîáñòâó-
åò ðàçëîæåíèþ è óñêîðåíèþ ìè-
íåðàëèçàöèè îðãàíè÷åñêîãî âåùå-
ñòâà, à òàêæå óëó÷øåíèþ ãàçîâî-
ãî ðåæèìà, íåéòðàëèçóåò êèñëóþ
ðåàêöèþ âîäû. Íåãàøåíóþ èç-
âåñòü âíîñÿò â âîäîåì èç ðàñ÷å-
òà 1-2 ö/ãà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè
ãàøåíîé èçâåñòè èëè ìîëîòîãî èç-
âåñòíÿêà íîðìû âíåñåíèÿ óâåëè-
÷èâàþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî â 1,3 è
1,8 ðàçà. Èçáåæàòü çàìîðíûõ ÿâ-
ëåíèé òàêæå ïîìîæåò èçãîòîâëå-
íèå ïðîðóáåé íà âîäîåìàõ. Êî-
ëè÷åñòâî ïðîðóáåé çàâèñèò îò
ïëîùàäè âîäîåìà. Ïðîðóáè ñëå-
äóåò ðàñïîëàãàòü â öåíòðå âîäî-
åìà è ïî åãî ïåðèìåòðó, ãäå ãëó-
áèíà íåïðîìåðçàþùåãî ñëîÿ ñî-
ñòàâëÿåò 50-60 ñì.

Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé ñïîñîá
ïðåäîòâðàùåíèÿ çàìîðà - èñïîëü-
çîâàíèå àýðàòîðíûõ óñòàíîâîê.

Â íàøåé îáëàñòè áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ïðóäîâ è ïîéìåííûõ
îçåð, ãäå ïðîèñõîäÿò çàìîðíûå
ÿâëåíèÿ, õîòÿ, êàê ïðàâèëî, ïðè
ïðîðóáàíèè ïåðâûõ «ìàéí» â íå-

áîëüøèõ âîäî¸ìàõ ìàññîâîé ãè-
áåëè âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ  â ïîñëåäíèå ãîäû íå íà-
áëþäàëîñü.

Â ñâÿçè ñ ýòèì õî÷ó íàïîìíèòü
ðûáîëîâàì, ÷òî Ïðàâèëàìè ðû-
áîëîâñòâà Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî
ðûáîõîçÿéñòâåííîãî áàññåéíà
çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü äëÿ äî-
áû÷è (ëîâà) âîäíûõ áèîðåñóðñîâ
ðàçëè÷íûå ñåòíûå îòöåæèâàþùèå
è îáúÿ÷åèâàþùèå îðóäèÿ ëîâà:
ñàêè, ñà÷êè, ÷åðïàêè è òîìó ïî-
äîáíîå, à òàêæå êîëþùèå îðó-
äèÿ ëîâà, êîòîðûå ÷àñòî ïðèìå-
íÿþòñÿ â çàìîðíûé ïåðèîä äëÿ
íåçàêîííîé äîáû÷è ðûáû.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела государственного
надзора, контроля и охраны

водных биоресурсов по
Калужской области.

Февральские
тропы налима

Â êîíöå ÿíâàðÿ ìîðîçöû ñòè-
õàþò, è ñ ýòîé ïîðû äî íà÷àëà
ìàðòà íàñòàåò ïîðà àêòèâíîé íà-
ëèìüåé ðûáàëêè. Âçðîñëûå îñî-
áè îòíåðåñòèëèñü, îòáîëåëè è òå-
ïåðü æèðóþò.

Íàëèì îõîòèòñÿ íî÷üþ. Îí âû-
õîäèò ê ìåñòàì ñâîåãî ïèðøå-
ñòâà ïî îäíèì è òåì æå òðîïàì
è ïî÷òè âñåãäà â îäíî è òî æå
âðåìÿ. Îáû÷íî ïåðâûé «âûõîä»
ñëó÷àåòñÿ ñ 19 äî 21 ÷àñà, âòî-
ðîé – ñ 23 äî ÷àñà íî÷è, à òðå-
òèé – íà ðàññâåòå. Ïðàâäà, ýòîò
ãðàôèê çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ïî-
ãîäû è óðîâíÿ âîäû â ðåêå.

Ãëàâíîå â ëîâëå íàëèìà – íàé-
òè òðîïû, ïî êîòîðûì ðûáà âû-
õîäèò èç ÿì íà êîðìåæêó.

Ëó÷øàÿ íàæèâêà äëÿ ëîâëè íà-
ëèìà – åðø, ïðåäâàðèòåëüíî ðàç-
äàâëåííûé íîãîé íà ëüäó, ÷òîáû
èêðà âûñòóïèëà íàðóæó. Òàê îí
ñòàíîâèòñÿ ïðèâëåêàòåëüíûì äå-
ëèêàòåñîì äëÿ îõî÷åãî äî ëåã-
êîé äîáû÷è õèùíèêà. Çàïàõ èêðû
ñëóæèò äîïîëíèòåëüíûì ñòèìóëÿ-
òîðîì äëÿ æàäíîé ñõâàòêè.

Â êà÷åñòâå íàæèâêè ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü è ìåëêèõ îêóíèøåê, è
ïëîòâó. Èíîãäà íàëèì áåðåò è íà
ïó÷îê ïðèïàñåííûõ ÷åðâåé. Õîòÿ
â ýòîì ñëó÷àå ðàññ÷èòûâàòü íà ïî-
èìêó îñîáåé êðóïíåå 500-700 ã
íå ïðèõîäèòñÿ.

Íàëèì íàñòîëüêî ïðîâîðåí è
èçâîðîòëèâ, ÷òî âî âðåìÿ ìåä-
ëåííîãî âûâàæèâàíèÿ îí óìóäðÿ-
åòñÿ ïîäíÿòü õâîñò ââåðõ è âðà-
ùàåò èì, ñòàðàÿñü îñâîáîäèòüñÿ
îò êðþ÷êà. Â ðåçóëüòàòå îí ìî-
æåò íå ïðîëåçòü â ëóíêó èëè æå
âîéòè â íåå õâîñòîì âïåðåä.

Êàê ïîñòóïàþò îïûòíûå íàëè-
ìÿòíèêè? Îíè äåðæàò ðûáó íà íà-
òÿíóòîé ëåñêå, íå äàâàÿ åé ñëà-
áèíû. Ïðîñòîÿòü ìîæíî äîëãî,
èíîãäà ñåêóíä 20 è äàæå áîëåå.
Íóæíî èìåòü õëàäíîêðîâèå è âû-
äåðæêó. Êàê òîëüêî íàëèì ìàõ-
íåò õâîñòîì (à îí ñäåëàåò ýòî
îáÿçàòåëüíî), ðûáîëîâ òóò æå
âûòàñêèâàåò äîáû÷ó íà ëåä. À âîò
íîâè÷êè òÿíóò ðûáó èçî âñåé ñèëû,
è áàãîðèêà, êàê ïðàâèëî, ïîä ðó-
êîé ó íèõ íå îêàçûâàåòñÿ. Â èòî-
ãå – ïîòåðÿ òðîôåÿ. È óòåøàåò-
ñÿ ðûáîëîâ ìóäðûì èçðå÷åíèåì,
÷òî ìàëåíüêàÿ íåïðèÿòíîñòü íå
ìåøàåò áîëüøîìó óäîâîëüñòâèþ.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Коллектив ОАО «Газэнергобанк» выражает глубокое со�
болезнование председателю правления банка Гапонову Сер�
гею Евгеньевичу в связи со смертью матери Гапоновой
Валентины Григорьевны.

От имени коллектива Калужского отделения Сбербанка Рос�
сии выражаю соболезнования родным и близким по поводу
безвременного ухода из жизни президента ЗАО «Строитель�
ная компания АРС�Центр», заслуженного строителя России

КИСЕЛЕВА
Вячеслава Альбертовича.

Мы искренне благодарны судьбе за то, что нам довелось
вместе реализовывать проект по новому зданию Сбербанка.
Только благодаря высоким профессиональным и человечес�
ким качествам Вячеслава Альбертовича он был реализован.
Светлая память о Вячеславе Альбертовиче навсегда сохра�
нится в наших сердцах.

Управляющий Калужским отделением
Сбербанка России О.Н. Макаров.

Обнинский межрайонный от�
дел УФСКН России по Калуж�
ской области по итогам 2010
года признан лучшим подразде�
лением управления. В регио�
нальной антинаркотической
силовой структуре, куда поми�
мо Обнинского отдела входят
еще два межрайонных и не�
сколько оперативных структур�
ных подразделений, команда
полицейских полковника Кон�
стантина Крикунова признана
самой успешной. Сотрудникам
объявлена благодарность руко�
водства, сам же отдел награж�
ден памятным знаком «Лучшее
оперативное подразделение».

Одним из своих последних
крупных успехов наркополи�
цейские могут без ложной
скромности считать дело «риэл�
торши�наркоторговки», кото�
рое они раскрыли в конце про�
шлого года. Наша газета писа�
ла об этом деле, но сейчас, ког�

да судебное заседание уже со�
стоялось и преступнице опре�
делена мера наказания, можно
назвать имя этой женщины,
сбывавшей высококонцентри�
рованный героин килограмма�

Управление областного наркоконтроля обращается к
жителям региона с просьбой сообщать о фактах произ�
водства, доставки, хранения и сбыта, пропаганды и рек�
ламы, потребления наркотических средств по телефо�
нам 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.
Новым форматом взаимодействия с населением явля�

ется интерактивное общение через сайт областного уп�
равления наркоконтроля: www.police.kaluga.net

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Каждый получил
своё
Торговку героином приговорили к тюремному
заключению, а наркополицейских похвалили
за отличную службу

Константин Крикунов.

ми, – это гражданка Елена
Шишкова, 1969 года рождения,
руководитель риэлторского
агентства Green Land, зарегис�
трированного в Обнинске.

Судебное заседание состоя�
лось 3 февраля, и приговор пре�
ступнице был вынесен очень
суровый – 14 лет лишения сво�
боды в колонии строгого режи�
ма. Это несмотря на то, что у
Шишковой двое несовершен�
нолетних детей.

По словам Константина Кри�
кунова, успех борьбы с нарко�
тиками зависит не только от
эффективной поимки преступ�
ников, но и от многоуровневой
профилактической работы:
«Борьба с наркотиками начина�
ется с борьбы за умы молоде�
жи. Для этого и созданы анти�
наркотические комиссии: обла�
стная при губернаторе и в му�
ниципальных образованиях, в
том числе и в Обнинске. В этих
комиссиях работают все, кто
заинтересован в здоровье на�
ции: государственные чиновни�
ки, учителя, врачи, представи�
тели общественных организа�
ций, деятели культуры, пред�
ставители духовенства, казаче�
ства, молодежные лидеры. И
для их совместной работы со�
здано правовое поле – это, на
мой взгляд, принципиально
важно».

Сергей КОРОТКОВ.

Завершился первый круг чемпионата города Калуги по мини)футболу
2011 года. Вот результаты двух его последних туров.

6 тур: «Сатурн» ) «Садовая – Облавтотранс» ) 4:9, «Калугаприбор» )
«Анненки» ) 3:0, «Динамо» ) «Импульс» ) 6:5.

7 тур: «Анненки» ) «Сатурн» ) 3:3, «Импульс» ) «Калугаприбор» ) 2:10,
«Сименс» ) «Динамо» ) 3:2.

Как видно из таблицы, борьба проходит остро. Больше половины ко)
манд)участниц сохраняют шансы на победу в турнире.

Второй круг стартует сегодня, в субботу.

ÑÏÎÐÒ

Финиш – промежуточный,
 борьба – нешуточная

Карантин
в школах Калуги

продлевается
Сложившаяся эпидемическая

ситуация по гриппу и ОРВИ при)
вела к тому, что учебный процесс
во всех общеобразовательных
учреждениях города Калуги был
прекращен на период с 7 по 12
февраля. Как нам сообщили в
министерстве образования и на)
уки области, принято решение о
продлении сроков карантина до
16 февраля.

Что касается общеобразова)
тельных учреждений по области,
то в Бабынинском, Спас)Деменс)
ком, Медынском, Думиничском,
Юхновском районах и ряде других
они работают в обычном режиме,
имеются только отдельно закры)
тые школы и классы.

Мировой суд города Калуги вынес приговор по уго)
ловному делу в отношении Алексея Берникова. Он при)
знан виновным в растрате арестованного имущества
(ч. 1 ст. 312 УК РФ).

Расследование по уголовному делу проводилось от)
делом дознания УФССП России по Калужской облас)
ти.

Берников на основании судебного приказа о взыска)
нии задолженности по кредитному договору был обязан
выплатить открытому акционерному обществу «АБ ПУШ)
КИНО» 180 858 рублей. По данному факту судебный при)
став)исполнитель отдела судебных приставов по Мос)
ковскому округу г. Калуги вынес постановление о
возбуждении исполнительного производства.

Но добровольно Берников долг не погасил, и тогда
судебный пристав)исполнитель наложил арест на его
имущество  (офисную мебель, куллер для воды) и вве)

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Согрешил и покаялся
рил должнику на ответственное хранение. При этом он
был предупрежден об уголовной ответственности по
ч. 1 ст. 312 УК РФ за растрату, сокрытие, отчуждение и
незаконную передачу вверенного ему имущества.

Однако спустя некоторое время Берников все продал,
а деньги потратил. А потом добровольно явился в УФССП
России по Калужской области и сознался в совершен)
ном им преступлении. Его явка с повинной и послужила
основанием для возбуждения уголовного дела.

Суд согласился с мнением государственного обви)
нителя о доказанности вины Алексея Берникова в со)
вершении преступления. Ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 7000 рублей.

Приговор суда обжалован не был и вступил в закон)
ную силу.

Татьяна ПОГОДИНА,
помощник прокурора г.Калуги.

Положение на 11 февраля
и в н п Р/М Очки

1. "Сименс" 6 5 I 1 26)12 15
2. «Калугаприбор» 6 4 I 2 31)25 12
3. «Динамо» 6 3 1 2 24)20 10
4. «Садовая)Облавтотранс» 6 3 I 3 35)29 9
5. «Импульс» 6 3 I 3 23 ) 25 9
6. «Сатурн» 6 1 1 4 20)33 4
7. «Анненки» 6 I 2 4 8)23 2


