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ÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ
ÑÎÁÛÒÈÅ

В торжественной церемонии,
посвященной этому событию и
состоявшейся на территории
Ферзиковского района, уча�
ствовал губернатор Анатолий
Артамонов, другие руководите�
ли области.

Генеральный директор ОАО
«Лафарж Цемент» Алекс де Ва�
лухофф отметил, что приори�
тетным направлением деятель�
ности Группы Лафарж в России
является модернизация цемен�
тной промышленности, а завод
в Калужской области будет ос�
нащен самым современным
оборудованием и станет ис�
пользовать новейшие техноло�
гии. В частности, производство
цемента будет вестись по самой
передовой, так называемой су�
хой технологии. Особое внима�
ние компания «Лафарж» уделя�
ет сохранению окружающей
среды, вопросам энергоэффек�
тивности и энергосбережения.
Производственная мощность
завода составит 2 миллиона
тонн цемента в год. При этом
объем выбросов углекислого
газа будет сокращен почти на
треть в расчете на каждую тон�

Заложен первый камень
в строительство
цементного завода
французской компании «Лафарж»

С цементом и экономика
будет крепче

21 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Уважаемые работники налоговых органов!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным

праздником.
Деятельность налоговых органов напрямую влияет на обес�

печение финансовой стабильности государства, формирование
благоприятной экономической ситуации и повышение уровня
жизни людей.

В сегодняшних социально�экономических успехах Калужской
области есть значительная доля вашего труда. Залогом эф�
фективности работы налоговой службы в нашем регионе яв�
ляется высокий профессионализм её сотрудников.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете совершенствовать
работу с налогоплательщиками, активно внедряя информаци�
онные технологии и современные методы управления.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и но�
вых успехов в работе на благо Калужской области и всей Рос�
сии.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ну цемента в сравнении с дей�
ствующими аналогичными
производствами. На этом заво�
де планируется также исполь�
зовать альтернативные виды
топлива.

Анатолий Артамонов выразил
надежду, что ввод предприятия
состоится без задержки и сво�
ей продукцией оно в первую
очередь обеспечит нашу об�
ласть. В регионе идет большое
жилищное строительство, воз�
водятся объекты социального,
промышленного, сельскохозяй�
ственного назначения, пред�
стоит реконструкция автодоро�
ги М3 «Украина» � все это еще
больше увеличит потребность в
цементе. Губернатор поддержал
инициативу компании «Ла�
фарж» по созданию здесь, в не�
посредственной близости от
Борщевского комплексного ме�
сторождения, индустриального
парка.

Более подробно о возможно�
стях будущего предприятия – в
одном из ближайших номеров
«Вести».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Алекс де Валухофф и Анатолий Артамонов оставили отпечатки ладоней
на закладном камне будущего завода.
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Ãîëîñóåì
çà ÊÏÐÔ!

Âàøà ïîääåðæêà íàøåé
êîìàíäû íà âûáîðàõ

ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü
Ïðàâèòåëüñòâî

íàðîäíîãî äîâåðèÿ,
êîòîðîå ðåàëèçóåò êóðñ

â èíòåðåñàõ
áîëüøèíñòâà íàðîäà!

• Ïðàâèòåëüñòâî íàðîäíîãî äîâåðèÿ ïðîâåäåò
íàöèîíàëèçàöèþ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è íåôòåãà-
çîâîãî êîìïëåêñà. Ïðèíÿòèå íîâûõ Çåìåëüíîãî,
Ëåñíîãî, Âîäíîãî êîäåêñîâ è çàêîíà î íåäðàõ
çàêðåïèò ñîáñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà íà ïðèðîä-
íûå ðåñóðñû, íîâàÿ âëàñòü âîññòàíîâèò ãîñìîíî-
ïîëèþ íà èõ ýêñïîðò. Ïðèðîäíûå áîãàòñòâà
Ðîññèè ñòàíóò èñïîëüçîâàòüñÿ â èíòåðåñàõ âñåõ
åå ãðàæäàí, à íå êó÷êè îëèãàðõîâ.
• Áóäóò íàöèîíàëèçèðîâàíû îòðàñëè ýêîíîìè-

êè, îïðåäåëÿþùèå æèçíåñïîñîáíîñòü ñòðàíû:
âîåííî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ, ýëåêòðîýíåðãå-
òèêà, àâèàñòðîåíèå, ìåòàëëóðãèÿ, ñòàíêîñòðîå-
íèå è ìàøèíîñòðîåíèå. Íàöèîíàëèçàöèÿ äàñò
ñðåäñòâà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà íàøåé ñòðàíû, óêðåïëåíèÿ å¸ áåçîïàñíîñòè
è ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.
• Ãîñóäàðñòâî âîññòàíîâèò ðåãóëèðîâàíèå ýêî-

íîìèêè. Ñòðàíà èçáàâèòñÿ îò ðàçðóøèòåëüíîãî
ãîñïîäñòâà «äèêîãî» ðûíêà. Ïëàíèðîâàíèå îñ-
íîâíûõ íàïðàâëåíèé ôèíàíñîâîé, ïðîìûøëåííîé
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïîëèòèêè áóäåò âåñòèñü
ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííîãî ìèðîâîãî è ëó÷øåãî
ñîâåòñêîãî îïûòà.
• Ïðàâèòåëüñòâî ïðîâåä¸ò íîâóþ èíäóñòðèà-

ëèçàöèþ, ëèêâèäèðóåò çàâèñèìîñòü îò ýêñïîðòà
íåôòè è ãàçà.
• Ïîëó÷àò ïîääåðæêó ëåãêàÿ è ïèùåâàÿ

ïðîìûøëåííîñòü. Íàöèîíàëèçàöèÿ ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêè âîññòàíîâèò Åäèíóþ ýíåðãåòè÷åñêóþ
ñèñòåìó ñòðàíû.
• Ââåäåíèå ìîíîïîëèè ãîñóäàðñòâà íà ïðîèç-

âîäñòâî àëêîãîëÿ è ïðåêðàùåíèå âûâîçà íåôòå-
ãàçîâûõ äîõîäîâ çà ðóáåæ ïîçâîëÿò ìíîãîêðàò-
íî óâåëè÷èòü ãîñáþäæåò. Ãîñóäàðñòâåííûå
ñðåäñòâà, âëîæåííûå â ôèíàíñîâûå öåíòðû
äðóãèõ ñòðàí, áóäóò âîçâðàùåíû â Ðîññèþ è
íàïðàâëåíû íà ìîäåðíèçàöèþ ïðîìûøëåííîñòè
è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ðàçâèòèå íàóêè è îáðàçî-
âàíèÿ, ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò, ðàñøèðåíèå ñîöè-
àëüíûõ ïðîãðàìì.
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• Ìèíèìàëüíûé óðîâåíü çàðïëàòû â Ðîññèè
áóäåò ïîäíÿò äî ðåàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà: 16—17 òûñ. ðóáëåé.
• Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ

ïðîãðàìì âîññòàíîâëåíèÿ è ñîçäàíèÿ íîâûõ
ïðåäïðèÿòèé áåçðàáîòèöà èñ÷åçíåò.
• Çàðïëàòà ïåäàãîãîâ, ìåäèêîâ, âîåííûõ,

ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû áóäåò ïðèðàâíåíà ê óðîâ-
íþ çàðàáîòíîé ïëàòû ãîññëóæàùèõ.
• Ãðàæäàíàì êîìïåíñèðóþò âêëàäû, óòðà÷åí-

íûå â õîäå «ðåôîðì» 90-õ ãîäîâ.
• Íîâîå ïðàâèòåëüñòâî ââåäåò íàëîã íà

ðîñêîøü è ïðîãðåññèâíóþ øêàëó íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, îñâîáîäèâ îò óïëàòû ïîäîõîäíîãî íàëîãà
ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí è ñíèçèâ íàëîãè äëÿ
ïðåäïðèÿòèé ðåàëüíîãî ñåêòîðà.
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• Ïðàâèòåëüñòâî íàðîäíîãî äîâåðèÿ ëèêâèäè-

ðóåò ñïåêóëÿòèâíî-ïîñðåäíè÷åñêèå çâåíüÿ ìåæ-

äó ïðîèçâîäèòåëÿìè è òîðãîâëåé è ñîçäàñò
ãîñóäàðñòâåííûå îïòîâûå òîðãîâûå îðãàíèçàöèè
ïîòðåáèòåëüñêóþ êîîïåðàöèþ äëÿ çàêóïêè ñåëü-
õîçïðîäóêöèè. Ýòî îáåñïå÷èò ðåãóëèðîâàíèå
öåíîîáðàçîâàíèÿ â èíòåðåñàõ ïîêóïàòåëåé è
êðåñòüÿí.
• Ïðåêðàòèòñÿ ðîñò öåí çà ñ÷åò ââåäåíèÿ

ïîòîëêà öåí íà îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå òîâà-
ðû è ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ òîðãîâîé íàöåíêè.
• Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

âîññòàíîâèò ëüãîòû, óêðàäåííûå ó ãðàæäàí â
õîäå ðåôîðìû 2005 ãîäà. Ðàçëè÷íûå êàòåãî-
ðèè íàñåëåíèÿ ïîëó÷àò ëüãîòû ïî îïëàòå
æèëüÿ è óñëóã ÆÊÕ, îïëàòå ïðîåçäà íà
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, ïî ïðèîáðåòåíèþ
ëåêàðñòâ.
• Íîâàÿ âëàñòü â 2—3 ðàçà ñíèçèò òàðèôû

íà ýëåêòðîýíåðãèþ è âñå êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè.
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• Ïðàâèòåëüñòâî íàðîäíîãî äîâåðèÿ óâåëè÷èò
ðàçìåð ïåíñèé â äâà ðàçà. Ñðåäíÿÿ òðóäîâàÿ
ïåíñèÿ ñîñòàâèò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò
ñðåäíåé çàðïëàòû.
• Ïåíñèîííûé âîçðàñò îñòàíåòñÿ áåç èçìåíåíèé.
• «Äåòè âîéíû» ïîëó÷àò ñòàòóñ òðóæåíèêîâ

òûëà.
• Ïåíñèè âîåííîñëóæàùèõ áóäóò ðàññ÷èòû-

âàòüñÿ íà îñíîâå ïîëíîãî îáúåìà äåíåæíîãî
äîâîëüñòâèÿ, âêëþ÷àÿ âñå íàäáàâêè.
• Çà ðàáîòàþùèìè ïåíñèîíåðàìè ñîõðàíèòñÿ

ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïîëíîé ïåíñèè. Åæåãîäíàÿ
äîïëàòà ê ïåíñèè çà êàæäûé ãîä, îòðàáîòàííûé
ïîñëå äîñòèæåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, óâåëè-
÷èòñÿ ñ 1% äî 5%.
• Ïåíñèè ñòàíóò èíäåêñèðîâàòüñÿ íå ìåíåå

äâóõ ðàç â ãîä è â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîñòîì
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â ñòðàíå.
• Âñå ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò ïðàâî ëüãîò-

íîãî ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì îáùåñòâåí-
íîì òðàíñïîðòå.
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Ïðîãðàììà ÊÏÐÔ
×ÒÎÁÛ ÏÅÍÑÈÈ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
ÕÂÀÒÀËÎ!

Ïðîãðàììà ÊÏÐÔ
×ÒÎÁÛ ÏÅÍÑÈÈ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
ÕÂÀÒÀËÎ!

Ïðîãðàììà ÊÏÐÔ
×ÒÎÁÛ ÏÅÍÑÈÈ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
ÕÂÀÒÀËÎ!

Ïðîãðàììà ÊÏÐÔ
×ÒÎÁÛ ÏÅÍÑÈÈ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
ÕÂÀÒÀËÎ!

Ïðîãðàììà ÊÏÐÔ
×ÒÎÁÛ ÏÅÍÑÈÈ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
ÕÂÀÒÀËÎ!

Ïðîãðàììà ÊÏÐÔ
×ÒÎÁÛ ÏÅÍÑÈÈ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
ÕÂÀÒÀËÎ!

Ïðîãðàììà ÊÏÐÔ
×ÒÎÁÛ ÏÅÍÑÈÈ ÍÀ ÆÈÇÍÜ
ÕÂÀÒÀËÎ!

• Ïðåêðàòèòñÿ êóïëÿ-ïðîäàæà çåìëè, êîòîðàÿ
ñòàíåò ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ è áóäåò
áåçâîçìåçäíî ïåðåäàâàòüñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ. Íîâûé Çåìåëüíûé
êîäåêñ ïðåêðàòèò çåìåëüíûå ñïåêóëÿöèè.

• Ãîñïîääåðæêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâèò
îò 10 äî 15% ðàñõîäíîé ÷àñòè ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà. Äèñïàðèòåò öåí áóäåò ïðåîäîë¸í.
Êðåñòüÿíå ïîëó÷àò ñåëüõîçòåõíèêó, ÃÑÌ è óäîá-
ðåíèÿ íà âûãîäíûõ äëÿ ñåáÿ óñëîâèÿõ.
• Ðåçêî âîçðàñòåò ïëîùàäü ïàøíè.
• Îñíîâîé ýêîíîìèêè ñåëà ñòàíóò êðóïíûå

êîëëåêòèâíûå õîçÿéñòâà ñ âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûì ïðîèçâîäñòâîì. Ïðåêðàòèòñÿ ïðàêòèêà áàí-
êðîòñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
• Ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò çàêóïêè ñåëüõîç-

ïðîäóêöèè. Âîññòàíîâëåíèå ïîòðåáêîîïåðàöèè
ïîçâîëèò çàêóïàòü å¸ íà âûãîäíûõ äëÿ ñåëÿí
óñëîâèÿõ.
• Ïðàâèòåëüñòâî íàðîäíîãî äîâåðèÿ ïðîâå-

ä¸ò òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, ïðèìåò è ïðîôèíàíñèðóåò ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ñåëüõîçìàøèíîñ-
òðîåíèÿ.
• Íà ñåëå äëÿ åãî âîçðîæäåíèÿ áóäóò

ñòðîèòüñÿ è âîññòàíàâëèâàòüñÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû, øêîëû, äåòñêèå ñàäû, áîëüíèöû è ïîëè-
êëèíèêè, ïðîâîäèòüñÿ ãàçèôèêàöèÿ.
• Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå â àãðàð-

íîì ñåêòîðå, ïîëó÷àò êîìïëåêñ ëüãîò, âêëþ÷àÿ
áåñïëàòíîå æèëü¸.
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С каждым днем становится
все холоднее, и вода на реках и
озерах области начинает схва�
тываться первым еще очень
тонким льдом. Сначала появля�
ются забереги, неподвижные
полосы льда на мелководье у
самого берега. Еще немного –
и по поверхности воды засколь�
зят небольшие полупрозрачные
льдинки – ледяное сало (очень
уж они похожи на кусочки сала,
плавающие в тарелке с остыв�
шим супом). Вязкая «каша», об�
разующаяся во время сильных
снегопадов на поверхности
воды, когда температура почти
достигла точки замерзания, на�
зывается снежурой или снежни�
цей. Вода слишком холодна, и
снег в ней уже не тает, а лишь
пропитывается ею и плывет по
течению комьями, напоминаю�
щими размокшую вату. На ре�
ках начинается шугоход.

Период перволедья (или ста�
новления льда)  в благоприят�
ных условиях может занять все�
го несколько дней.

Первое время после того, как
водоемы покрылись льдом, мес�
тами уже достаточно крепким,
по праву считается самым опас�
ным. Огромное заблуждение –
по сравнительно надежному льду
на каком�либо одном водоеме
сделать вывод о том, что станов�
ление льда завершено и переме�
щение по нему безопасно. Даже
в рамках одного и того же озера
или речки на стадии перволедья
могут быть как более или менее
безопасные, так и весьма нена�
дежные участки.

В первую очередь, как уже го�
ворилось выше, вода замерзает
у берегов. Поэтому лед там, как
правило, надежнее и прочнее,

чем в центре водоема, где и воз�
действие ветра ощутимее, и глу�
бина воды больше, следователь�
но, охлаждается она медленнее.

На реках лед встает позднее,
чем на озерах (течение – фак�
тор очень важный), однако как
только это произошло, дальней�
ший прирост льда на реках идет
быстрее. Никакого парадокса
здесь нет. Проточная речная
вода хуже прогревается, чем
стоячая озерная, ее температу�
ра ниже, поэтому и замерзает
она быстрее.

Вода в принципе не терпит
легкомысленного отношения к
себе, но именно сейчас мы сто�
им на пороге одного из самых
опасных периодов в году. Глав�
ное правило, которое поможет
вам обеспечить собственную
безопасность, – соблюдайте пре�
дельную осторожность. Только
что установившийся лед ненаде�
жен, и, решившись довериться
ему, вы подвергаете свою жизнь
серьезной опасности.

Что же делать, если вы все�
таки оказались на тонком нео�
крепшем льду?

Оказавшись на тонком льду,
осторожно поверните обратно и
скользящими шагами возвра�
щайтесь по пройденному пути к
берегу.

При рыбной ловле со льда не
рекомендуется делать лунки
одну от другой ближе 5�6 мет�
ров. Чтобы избежать беды, у
рыбака должны быть спасатель�
ный жилет или нагрудник, а
также веревка � 15�20 м длиной
с петлей на одном конце и гру�
зом 400�500 г на другом.

Провалившись под лед, следует
быстро широко раскинуть руки в
стороны на кромку льда и без рез�

ких движений стараться выбрать�
ся на прочный лед, а затем лежа
на спине или животе, продвигать�
ся в сторону берега, одновремен�
но призывая о помощи.

Помогая пострадавшему,
будьте осторожны! Приближай�
тесь к нему только ползком,
опираясь на доску, лыжи или
жердь. Приблизившись на дос�

таточное расстояние, бросьте
ему конец веревки (каната, тро�
са, шарфа, ремня, куртки). Де�
ревянные предметы � жердь,
доску, лыжу, лестницу – толкай�
те по льду до места пролома.

Надо знать, что человек, попав�
ший в ледяную воду, может око�
ченеть через 10�15 минут, а через
20 минут потерять сознание. По�

Об увеличении административ'
ных штрафов за нарушение
требований пожарной безопас'
ности рассказывает начальник
группы административной
практики УНД ГУ МЧС России
по Калужской области майор
внутренней службы
Юлия СМИЛЬГИНА .

� Юлия Сергеевна, работа по измене�
нию административного законодатель�
ства в области пожарной безопасности
велась давно. Какие же изменения были
внесены?

� Помимо увеличения размеров адми�
нистративных штрафов за нарушения
требований пожарной безопасности за�
конодателем были внесены изменения и
в диспозицию статьи 20.4 Кодекса Рос�
сийской Федерации об административ�
ных правонарушениях (далее � кодекс)
«Нарушение требований пожарной бе�
зопасности». Если раньше нарушения
требований пожарной безопасности ква�
лифицировались по части 1 данной ста�
тьи, то теперь они отнесены к отдель�

ным частям в зависимости от степени
создаваемой угрозы жизни и здоровью
людей и возможному материальному
ущербу имуществу, причиненному в слу�
чае возникновения пожара. Кроме это�
го, законодатель ввел  новые составы
правонарушений в статью 19.5 кодекса
«Невыполнение в установленный срок
законного предписания органа, осуще�

ствляющего государственный контроль
(надзор)», – это части 12, 13 и 14. Уста�
новлена административная ответствен�
ность за повторное совершение право�
нарушений, предусмотренных указан�
ными выше статьями.

� Как было сказано выше, нарушения
требований пожарной безопасности те�
перь квалифицируются разными частями
статьи 20.4 кодекса. Какие это наруше�
ния и какое наказание ждет виновное лицо
в случае нарушения?

� Такие нарушения, как загромождение
путей эвакуации мусором или различны�
ми предметами; применение для  отдел�
ки, облицовки и окраски стен и потолков
данных путей горючих материалов, на�
пример, любимыми в народе пластиковы�
ми панелями, отсутствие второго эвакуа�
ционного выхода из помещения с одно�
временным пребыванием более 50 чело�
век, отсутствие или неисправность систем
пожарной автоматики (пожаротушения,
пожарная сигнализация, система опове�
щения людей о пожаре и т.д.) квалифи�
цируются по части 4 статьи 20.4 кодекса,
что влечет за собой административный
штраф в размере: на граждан � от трех до
четырех тысяч рублей; на должностных

лиц � от пятнадцати до двадцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих пред�
принимательскую деятельность без обра�
зования юридического лица, � от тридца�
ти до сорока тысяч рублей; на юридичес�
ких лиц � от ста пятидесяти до двухсот
тысяч рублей.

Совершение правонарушения, пре�
дусмотренного частью 3 указанной ста�
тьи, а именно  нарушение требований
пожарной безопасности к внутреннему
противопожарному водоснабжению,
электроустановкам зданий, сооружений
и строений, электротехнической про�
дукции или первичным средствам по�
жаротушения (огнетушителям) либо по
обеспечению зданий, сооружений и
строений указанными средствами по�
жаротушения, влечет наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в
размере от двух до трех тысяч рублей;
на должностных лиц � от шести до пят�
надцати тысяч рублей; на лиц, осуще�
ствляющих предпринимательскую дея�
тельность без образования юридическо�
го лица, � от двадцати до тридцати ты�
сяч рублей; на юридических лиц � от ста
пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

Окончание на 2
й стр.

Ñêîëüêî ñòîÿò
«àâîñü» äà «íåáîñü»

На злобу дня

Ïåðâûé ë¸ä íå ïàðêåò

этому жизнь пострадавшего зави�
сит от сообразительности и быст�
роты действия спасателей.

В чрезвычайной ситуации, уг&
рожающей жизни и здоровью лю&
дей, звоните в Единую службу
спасения Калужской области по
телефону 01 или по сотовым те&
лефонам: МТС – 010; «Билайн»,
«Мегафон» – 112.

Официально

Фото с сайта forum.exler.ru
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

Остальные нарушения, не
входящие в данный перечень,
квалифицируются как правона�
рушения, предусмотренные ча�
стью 1, что влечет за собой пре�
дупреждение или наложение ад�
министративного штрафа на
граждан в размере от одной ты�
сячи до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц �
от шести до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц �
от ста пятидесяти до двухсот
тысяч рублей.

Ужесточено также админист�
ративное наказание в виде
штрафа  за нарушение требова�
ний пожарной безопасности:

�  совершенных в условиях
особого противопожарного ре�
жима (часть 2): на граждан – с
тысячи рублей до четырех ты�
сяч рублей; на должностных
лиц – с двух до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц –
с двухсот  до пятисот тысяч
рублей;

� повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или по�
вреждение чужого имущества

либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью
человека (часть 6): на граждан �
с полутора до пяти тысяч руб�
лей; на должностных лиц – с
трех до пятидесяти тысяч руб�
лей; на юридических лиц – с
трехсот до четырехсот тысяч
рублей;

� по  обеспечению проходов,
проездов и подъездов к здани�
ям, сооружениям и строениям
(часть 8): на граждан � с трехсот
рублей до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от пятисот
рублей до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц – с пяти�
десяти  до ста пятидесяти тысяч
рублей.

� Осталась ли в новой редак�
ции кодекса такая мера админи�
стративного наказания, как ад�
министративное приостановле�
ние деятельности?

� Да, такая мера осталась.
Теперь административное
приостановление деятельности
сроком до 90 суток применя�
ется в отношении  индивиду�
альных предпринимателей и
юридических лиц, за соверше�
ние правонарушения, предус�

мотренного частью 5 статьи
20.4 кодекса, а именно повтор�
ное, то есть в течение года со
дня окончания исполнения
постановления о назначении
административного наказания,
совершение правонарушения,
предусмотренного частями 3 и
4 указанной статьи.  Кроме
этого, за совершение данного
правонарушения предусмотре�
но наложение административ�
ного штрафа на граждан в раз�
мере от четырех до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц �
от двадцати до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляю�
щих предпринимательскую де�
ятельность без образования
юридического лица, � от соро�
ка до пятидесяти тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от
двухсот до четырехсот тысяч
рублей.

� Законодателем были введены
новые составы правонарушения,
предусмотренного статьей 19.5
кодекса. Что это за правонару�
шения и какое наказание ждет
виновное лицо за их совершение?

� Действия  должностных
лиц, в том числе индивидуаль�

ных предпринимателей, юри�
дических лиц, не выполнивших
в установленный срок законное
предписание органа, осуществ�
ляющего государственный по�
жарный надзор, в настоящий
момент квалифицированы  как
часть 12 статьи 19.5 КоАП РФ,
что влечет за собой наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной ты�
сячи пятисот до двух тысяч
рублей; на должностных лиц �
от трех до четырех тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от
семидесяти до восьмидесяти
тысяч рублей.

Особое внимание законода�
телем уделено действиям  дол�
жностных и  юридических лиц,
не выполнивших в установлен�
ный срок законное предписа�
ние органа, осуществляющего
государственный пожарный
надзор на объектах защиты, на
которых осуществляется дея�
тельность в сфере здравоохра�
нения, образования и социаль�
ного обслуживания. Данные
действия квалифицируются по
части 13 статьи 19.5 КоАП РФ
и влекут за собой наложение

Ñêîëüêî ñòîÿò
«àâîñü» äà «íåáîñü»

административного штрафа на
граждан в размере от двух до
трех тысяч рублей; на должно�
стных лиц � от пяти до шести
тысяч рублей или дисквалифи�
кацию на срок до трех лет; на
юридических лиц � от девянос�
та до ста тысяч рублей.

Отдельно решен вопрос об
ответственности соответству�
ющих лиц за повторное совер�
шение правонарушения, пре�
дусмотренного частями 12 и
13 статьи 19.5 КоАП РФ, а
именно административный
штраф в размере: на граждан
� от четырех до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц �
от пятнадцати до двадцати ты�
сяч рублей или дисквалифика�
цию на срок до трех лет; на
юридических лиц � от ста пя�
тидесяти до  двухсот  тысяч
рублей.

Информация об изменениях,
внесенных в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях,  размещена на
официальном сайте Главного уп&
равления МЧС России по Калуж&
ской области, электронный адрес:
40.mchs.gov.ru.

В соответствии с пунктом 2
статьи № 10 Федерального за�
кона от 06.05.2011 № 100�ФЗ «О
добровольной пожарной охра�
не»: «Добровольным пожарным
может стать любое физическое
лицо, достигшее возраста 18 лет
и способное по состоянию здо�
ровья осуществлятъ функции,
связанные с профилактикой и
тушением пожаров и проведе�
нием аварийно�спасательных
работ».

Для того чтобы гражданин
стал добровольным пожарным,
ему необходимо выполнить сле�
дующие действия:

I. Стать членом или участни&
ком общественного объединения
пожарной охраны (которое дол&
жно быть зарегистрировано как
общественное объединение или
общественная организация в
органах юстиции и создано по
инициативе физических и (или)
юридических лиц), для этого не&
обходимо:

� написать заявление руково�
дителю организации о вступле�
нии в общественное объедине�
ние добровольной пожарной ох�
раны в качестве добровольного
пожарного;

� представить медицинскую
справку установленной формы,
подтверждающую его способ�
ность по состоянию здоровья
исполнять обязанности добро�
вольного пожарного. (Состоя

ние здоровья добровольных по

жарных определяется в соответ

ствии с порядком, установлен

ным федеральным органом испол

нительной власти, уполномочен

ным на решение задач в области
пожарной безопасности).

При принятии положительно�
го решения с гражданином зак�
лючают гражданско�правовой
договор на выполнение работ
по участию в профилактике и
(или) тушении пожаров и про�
ведении аварийно�спасатель�
ных работ (далее � договор), в
котором прописываются усло�
вия участия добровольного по�
жарного в деятельности подраз�
деления добровольной пожар�
ной охраны. В договоре долж�

ны быть определены права и
обязанности добровольного по�
жарного по внештатной долж�
ности, предоставляемые ему
компенсации, льготы и соци�
альные гарантии.

II. Зарегистрироваться в реес&
тре добровольных пожарных (ре&
гистрацию осуществляет обще&
ственное объединение).

Для регистрации члена или
участника общественного
объединения пожарной охра�
ны в реестре добровольных по�
жарных руководитель обще�
ственного объединения по�
жарной охраны,  в  котором
гражданин будет осуществлять
несение службы в качестве
добровольного пожарного, в
течение пяти рабочих дней с
даты приобретения граждани�
ном статуса члена или участ�
ника общественного объеди�
нения пожарной охраны пода�
ет заявление по месту своего
жительства в Главное управле�
ние МЧС России по Калужс�
кой области о регистрации
гражданина в реестре добро�
вольных пожарных по образцу.

К заявлению о регистрации в
сводном реестре добровольных
пожарных прилагаются копии
следующих документов:

� паспорт гражданина Россий�
ской Федерации;

� свидетельство (диплом) о
прохождении добровольным
пожарным обучения по про�
граммам первоначальной и пос�
ледующей профессиональной
подготовки (при наличии).

При получении заявления о
регистрации в сводном реестре
добровольных пожарных от ру�
ководителя общественного
объединения добровольной по�
жарной охраны Главное управ�
ление МЧС России по Калуж�
ской области в течение трех ра�
бочих дней проводит сверку
информации, содержащейся в
заявлении о регистрации в ре�
естре добровольных пожарных,
и принимает решение о регис�
трации в соответствующем ре�
естре либо об отказе в регист�
рации.

В течение трех рабочих дней
с даты внесения сведений в ре�
естры либо принятия решения
о невнесении сведений в реест�
ры Главное управление МЧС
России по Калужской области
направляет руководителю об�
щественного объединения по�
жарной охраны выписку из ре�
естра либо письменное мотиви�
рованное решение об отказе в
регистрации в реестре.

III. При отсутствии подготов&
ки в области пожарной безопас&
ности необходимо пройти обуче&
ние по программам профессио&

нальной подготовки личного со&
става подразделений доброволь&
ной пожарной охраны.

К самостоятельной работе по
тушению пожаров допускают�
ся только те добровольные по�
жарные, которые имеют соот�
ветствующую профессиональ�
ную подготовку.

Не имеющие специального
профессионального образова�
ния в области пожарной безо�
пасности добровольные по�
жарные в обязательном поряд�
ке проходят обучение по про�
граммам первоначальной и

В соответствии с Федеральным законом от
06.05.2011 № 100>ФЗ «О добровольной пожарной ох>
ране» на территории Калужской области завершена
работа по реорганизации 4 территориальных подраз>
делений добровольной пожарной охраны (29 человек,
5 единиц техники).

Созданы 19 объектовых добровольных пожарных ко>
манд (98 человек, 23 единицы приспособленной тех>
ники), 69 объектовых добровольных пожарных дру>
жин (697 человек), 11 клубов добровольных пожарных,
спасателей и волонтеров (136 человек), 3 молодеж>
ных отряда (247 человек).

3 территориальных подразделения добровольной
пожарной охраны реорганизованы в муниципальную
пожарную охрану.

Добровольцы 14 раз принимали участие в тушении
пожаров, 2 раза пожар потушили самостоятельно,
спасли 1 человека.

Êàê ñòàòü äîáðîâîëüíûì
ïîæàðíûì

последующей профессиональ�
ной подготовки добровольных
пожарных в подразделениях
добровольной пожарной охра�
ны в порядке, установленном
руководителем соответствую�
щего подразделения, с учетом
особенностей охраняемых
объектов и территорий город�
ских и сельских поселений или
на учебном пункте ГУ «Центр
управления в кризисных ситу�
ациях по Калужской области»
(ул. Байконурская, 9).

После включения гражданина в
сводный реестр добровольных
пожарных он приобретает статус
добровольного пожарного, на ко&
торого в полном объеме будут
распространяться положения
Федерального закона от
06.05.2011 № 100&ФЗ «О добро&
вольной пожарной охране», За&
кона Калужской области от
06.07.2011 №171&ОЗ «О регули&
ровании отдельных правоотно&
шений в сфере деятельности доб&
ровольной пожарной охраны в
Калужской области», а также
нормативно&правовые акты по
установлению конкретных мер
поддержки добровольных пожар&
ных, принятые в муниципальных
образованиях Калужской облас&
ти.
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Советы спасателя

Григорий Кочубей,
начальник смены ПСО ПСС
Калужской области.

Окончание.
Начало в № 8(38) и 10(40).

Пращевидная повязка накла�
дывается на нос или подборо�
док, а также на все лицо. Ши�
рина повязки должна быть дос�
таточной, чтобы она могла зак�
рыть соответствующую повреж�
денную часть лица или все
лицо. Длина повязки должна
составлять около полутора ок�
ружностей головы. С двух кон�
цов разрезают повязку вдоль,
оставляя середину целой (на�
пример, по размеру подбород�
ка). Неразрезанную часть на�
кладывают на рану (гнойник),
перекрещивают концы с обеих
сторон и завязывают их сзади.

Круговая повязка — простей�
шая бинтовая повязка. Она
применяется для закрытия не�
большого участка тела, напри�
мер глаза, уха, лба, но наиболее
удобна на шее, плече, запястье.
При этой повязке каждый пос�

Подозрительный предмет
Подозрительный предмет –

это любой незнакомый пред�
мет, вызывающий подозрение
своим местонахождением, за�
ложенный в целях саботажа:
оружие и боеприпасы неизвес�
тного происхождения, «наход�
ки», внешне безвредные пред�
меты, якобы забытые кем�то.

Что делать при обнаружении
подозрительного предмета?

Если вы заметили сумку, ко�
робку, пакет или иной предмет,
оставленный без присмотра в
общественном месте, не пытай�
тесь трогать, раскрывать, дви�
гать с места или заглядывать
внутрь! Он может взорваться в
любой момент. Не игнорируй�
те и не мешкайте – действуйте
немедленно!

 Не приближайтесь к подо

зрительному предмету и не при

соединяйтесь к толпе любопыт

ных, если таковая образовалась.

 Отойдите от подозрительно

го предмета, предупредите прохо

жих и попросите их отойти по

дальше.

 Позвоните в полицию.
 Обратитесь к еще одному из

прохожих с просьбой предупре

дить окружающих об опасности.

 Передайте полиции точные
сведения о местонахождении
предмета и его описание.

Подозрительный автомобиль
Чаще всего это легковой или

грузовой автомобиль, нагру�
женный большим зарядом
взрывчатых веществ и детони�
руемый в месте, в котором тер�
рористическая организация
желает провести теракт. Дето�
нация может производиться
водителем�смертником или с
помощью дистанционного ус�
тройства.  Заминированные
автомобили используются не
только для терактов, но и для

К сожалению, не только в ус�
ловиях крупных производствен�
ных цехов случаются отравле�
ния парами опасной ртути. В
быту такие ситуации тоже не
редкость. И если в производстве
причиной тяжелых состояний,
связанных с отравлением, чаще
всего являются аварийные ситу�
ации, то дома таковой причи�
ной является банальная неосто�
рожность и халатность. Практи�
чески у каждой российской се�
мьи в доме есть ртутный термо�
метр (кстати, запрещенный к
применению в медицине в
США, странах ЕС и многих дру�
гих именно из�за опасности
ртути). Градусник хранится в
доступном для детей месте или
месте, где его легко зацепить

рукой и разбить, дети находят�
ся без присмотра родителей, а
потому играют на улице и при�
носят домой различные опас�
ные емкости, в которых содер�
жится ртуть.

Пожалуй, каждый знает, что
с приборами, содержащими
ртуть, нужно обращаться с
большой осторожностью. А их
человеком в быту используется
множество. Среди них баромет�
ры, ртутьсодержащие выключа�
тели и переключатели, термо�
метры и терморегуляторы, лю�
минесцентные лампы, также
некоторые типы электрических
бытовых звонков могут содер�
жать в себе несколько десятков
граммов металлической ртути.
Большинство этих приборов аб�

ВДПО информирует

Óáåðå÷ü îò îãíÿ

Пращевидные повязки.

Ïîâÿçêè
è ïåðåâÿçêè

ледующий тур бинта накладыва�
ется на предыдущий (аналогич�
но первым турам других повя�
зок).

Колосообразная повязка при�
меняется обычно для частей
тела, имеющих большую длину
(например, руки, ноги). Пере�
гибы бинта («опрокидывание»)
необходимо делать на одной ли�
нии, чтобы образовалась фигу�
ра, напоминающая колос. Эту
повязку начинают и заканчива�
ют круговыми турами бинта, что
обеспечивает лучшую фикса�
цию концов повязки.

Восьмиобразная повязка чаще
всего применяется на суставах
(плечевом, локтевом, колен�
ном), например, при поврежде�
ниях связок, выпоте в суставе.
Первые туры бинта начинают
накладывать ниже поврежден�
ного сустава, затем переходят к
бинтованию выше сустава, пос�
ле чего вновь спускаются вниз.
В результате такого бинтования
образуется фигура, напоминаю�
щая восьмерку. Обычно череду�
ют восьмиобразные туры с кру�
говыми, постепенно закрывая
всю поверхность кожи над сус�
тавом.

Давящие повязки чаще всего
используют для временной оста�
новки кровотечения из раны. Ее
применяют также для уменьше�
ния кровоизлияния в полости
суставов и окружающие ткани.
Обычно на рану накладывают
плотный ватно�марлевый валик
и туго прибинтовывают его. Сле�
дует помнить о том, что тугое
бинтование некоторых участков
тела, где проходят сосуды, на�
пример, в подколенной ямке,
способствует сдавлению их, что
может приводить к весьма тяже�
лым последствиям (вплоть до
гангрены конечности).

солютно безопасны,  пока не
нарушена герметичность. Но
при нарушении целостности
ртуть начинает  испаряться, за�
полняя помещение высокоток�
сичным паром, который не име�
ет ни цвета, ни запаха, и может
быть обнаружен только с помо�
щью специального лаборатор�
ного оборудования.

Оказалось, что такая бытовая
ситуация, как разбитый градус�
ник, беспокоит не только меди�
ков, но и экологов. Как пока�
зывает практика, в основном
люди относят термометры в
ближайший мусорный контей�
нер, откуда те попадают на го�
родские свалки.

Различают острое и хроничес�
кое отравление ртутью. В быту

чаще встречается хроническое
отравление. Случайно разбитый
термометр, про который все за�
были, может отравлять вас ме�
сяцами маленькими каплями
ртути в мелких щелях в полу.
Острое отравление может воз�
никнуть при приеме солей рту�
ти внутрь через рот. В этом слу�
чае пострадавшему требуется
немедленная медицинская по�
мощь.

Какие меры безопасности
следует предпринять, если
в квартире или на работе
разбились термометр или
ртутьсодержащая лампа?

1. Нужно вывести всех из по�
мещения, особенно детей, и
закрыть входную дверь для
предотвращения распростра�
нения паров.

2. Распахнуть все окна и при�
нять меры для понижения тем�
пературы в помещении.

3. Закрыть то место, где
растеклась ртуть, мокрыми
газетами. Все вещи (одеж�
ду, белье, ковры и другое),
куда попали капли ртути, со�
брать в полиэтиленовые па�
кеты, которые затем вынес�
ти на улицу или хотя бы на
балкон.

4. В помещении, где разби�
ли термометр, закрыть дверь,
оставив открытыми окна.

Жители Калуги могут для про&
ведения демеркуризации вызы&
вать муниципальную службу
спасения – тел.777&112, жите&
ли области обращаться по теле&
фону 01.

Школа безопасности

Îñòîðîæíî… ãðàäóñíèê!

Антитеррор

покушений на жизнь опреде�
ленных людей.

Когда автомобиль считается
подозрительным:

 если он припаркован в нео

бычном для стоянки месте

 если он долго стоит на ме

сте, где стоянка запрещена

 если водитель не ориенти

руется в окружении и выглядит
необычно напряженным

 если машина выглядит пе

регруженной

Что делать, если обнаружен
подозрительный автомобиль?

Обнаружив подозрительный
автомобиль, не притрагивай�
тесь к нему и не пытайтесь его
открыть. Предупредите прохо�
жих держаться от него подаль�
ше и перекройте доступ к нему
и к улице, на которой он сто�
ит. Немедленно сообщите в
полицию о местонахождении
автомобиля и причине возник�
новения подозрений.

Фото с сайта www.scan>interfax.ru

Печальный итог курения в не'
трезвом виде в постели – из'
вестен. После принятия спир'
тного, а зачастую в огромном
количестве, у человека появ'
л я е т с я  ж е л а н и е  о т д о х н у т ь ,
прилечь и закурить. Это жела'
ние нередко оказывается пос'
ледним. Достаточно маленькой
искорки от сигареты, упавшей
на одеяло, чтобы хозяин из «ал'
когольного» сна перешел в веч'
ный.

Как только дом, дача, сарай
или подвал остаются без хозяи'
на (по причине отъезда владель'
ца и т.д.), тут же находятся, го'
воря компьютерным языком,
временные «пользователи». Итог
такой «аренды» одинаковый во
всех случаях, различия лишь в
количестве ущерба.

 Хотим обратить внимание жи'
телей города и области на по'
жарную опасность «безхозных»
строений или не контролируе'
мых должным образом. Холода
уже пришли, и заброшенные ме'
ста становятся сперва притона'
ми бомжей, затем – объектами
пожарной статистики.

С подобным положением дел,
тем более когда гибнут люди,
мы мириться не в праве. Поэто'
му ВДПО Калужской области

призывает глав муниципальных
образований, работников жи'
лищно'коммунальных органи'
заций, комитетов социальной
защиты населения и самих жи'

телей проявить гражданскую
сознательность и совместными
усилиями выставить заслон
огню, чтобы сохранить жизни
людей!

Î ïîëüçå
áäèòåëüíîñòè

Помните! Безопасность вашей жизни, жизни ваших близ>
ких и сохранение имущества в большей степени зависит от
вашей осторожности и внимательности. Соблюдайте прави>
ла пожарной безопасности!
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Зайка вылез из норы:
� Это что за комары
Белые летают,
А на лапке тают?

Ветер воет ледяной,
Тучи ходят стороной,
А ноябрьский мороз
Щиплет теплый зайкин нос.

Где�то ходит страшный зверь,
И не спрячешься теперь!
В серой шубке зайку видно.
Стало зайчику обидно!

Побелело все в лесу,
Шубу в стирку отнесу!
Отстираю добела,
Чтоб как снег она была!

Ирина ГУРИНА (webbaby.ru).
* * *

Поле чёрно�белым стало:
Падает то дождь, то снег,
А ещё похолодало �
Льдом сковало воды рек.
Мёрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц – подскажи.

(ноябрь)

В огне не горит и в воде не тонет.
(лёд)

Днем окно разбито, за ночь вставлено.
(лёд в проруби)

Жарким летом на плоту
По волнам я проплыву.
А зимой не нужен плот –
Превратились волны в … .

(лёд)
Конь бежит,  а шкура лежит.

(лёд и река)
Чист и ясен, как алмаз,
Дорог не бывает,
Он от матери рождён,
Сам её рождает.

(лёд и вода)

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

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

социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области
сегодня:

� более 600 членов ВДПО;
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� 50�летний опыт работы в сфере обеспечения по�

жарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых органи�

заций 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 выдачей

актов на подключение газа, тел.: 74'34'80;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков ПБ, всех

видов огнетушителей и противопожарного оборудования (тел:
74'32'11, 222'702);

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер
сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам
пожарной безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди населения
области.

Единый телефон ВДПО Калужской области:
27>97>01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности,
кто желает вступить в ряды  Общероссийской общественной
организации ВДПО,  просим обращаться  по адресу:  г. Калуга,
ул. Пухова, 38,   тел: 279'701, 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 предприя�
тиями по всему спектру противопожарной защиты, обеспечивая вы�
сокую гарантию качества и надёжности.

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

области обеспечения  пожарной безопасности.
Боровск > (48438) 4>42>71
Козельск > (48442) 2>41>64
Людиново > (48444) 6>23>91
Кондрово > (48434) 3>25>94

Киров > (48456) 5>35>94
Думиничи > (48447) 9>19>85
Таруса > (48435)2>51>18
Юхнов > 8>910>604>53>18
Обнинск > 8>903>812>57>58

За обыденностью,  за решени�
ем служебных и бытовых про�
блем мы порой забываем об эле�
ментарных требованиях безопас�
ности, что приводит к малень�
ким трагедиям. Это  когда вино�
ват сам же нарушитель. Но самое
обидное � когда из�за преступ�
ной безответственности руково�
дителя, должностного лица по�
гибает большое количество лю�
дей.

Одна из задач всероссийско�
го добровольного пожарного
общества (ВДПО) � обучение
населения мерам пожарной бе�
зопасности, повышение квали�
фикации рабочих и служащих,
связанных  с пожароопасными
работами, проведение  пожар�
но�технического минимума с
руководителями, лицами, от�
ветственными за  противопо�
жарное состояние, электрога�
зосварщиками, подготовка
специалистов для тушения и
предотвращения пожаров – это
добровольные  пожарные дру�
жины и пожарные команды,
имеющие на вооружении по�
жарную технику.

За 10 месяцев текущего года в
ВДПО Калужской области обу�
чено  2172  человека, в том чис�
ле 289  электрогазосварщиков и
40 членов добровольной пожар�
ной дружины.

В областном отделении ВДПО
занятия проводятся  в  специаль�
но оборудованном учебном
классе. Слушатели получают ин�
формацию, которая может при�
годиться не только на рабочем
месте, но и в быту: как правиль�

но действовать и что делать при
обнаружении очага возгорания.
как сохранить свою жизнь при
возникновении пожара в раз�
личных ситуациях. На примерах
подробно разбираются ситуа�
ции, приводящие к трагедиям, и
практические выходы из них, а
также разъясняется, как их не
допустить. Особое внимание
уделяется вопросам  обеспече�
ния противопожарного режима
на объектах. Проводятся практи�
ческие занятия с применением
технических средств, демонстри�
руются учебные фильмы и под�
робно рассказывается о первич�
ных средствах пожаротушения.
Примечательно то, что люди,
никогда не державшие в руках
огнетушителя, после практичес�

Преподаватель учебных курсов Даниличев Сергей Михайлович.

Çíàíèÿ - çàëîã áåçîïàñíîñòè

ких занятий приходят к выводу,
что работать с ним очень просто
и не страшно.

Если на объекте собирается
группа слушателей, то проводит�
ся выездное занятие по месту
работы. В этом случае разговор
идет конкретно по данному
объекту с указанием недостатков
и положительных моментов
обеспечения пожарной безопас�
ности на объекте.

В настоящее время в дополне�
ние к имеющимся программам
учебными курсами разработаны
специальные программы повы�
шения квалификации  для спе�
циалистов организаций и пред�
приятий ВДПО, осуществляю�
щих работы по монтажу и обслу�
живанию пожарной автоматики,
зарядки огнетушителей, огнеза�
щитной обработки, выполняю�
щие трубо�печные работы.

В перспективе намечается тен�
денция организации учебных
курсов в районах. Положитель�
ным примером такого начинания
является город Обнинск. В зда�
нии  социально�гуманитарной
академии один раз в месяц пре�
подаватель учебных курсов  про�
водит занятия  с руководителями
и должностными лицами по по�
жарно�техническому минимуму,
экономя их время и расходы.

Ïîëèñòàåì êàëåíäàðü
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В рамках проведения месячника пожарной безопасности со'
трудники ВДПО Калужской области в калужском детском саду
«Василек» провели занятие по пожарной безопасности с персо'
налом. Вначале состоялось знакомство с историей Всероссий'
ского добровольного пожарного общества, его основными це'
лями и задачами. Сотрудники, ответственные за пожарную бе'
зопасность, воспитатели, их помощники, повара, медицинс'
кий и обслуживающий персонал прослушали лекцию о причи'
нах возникновения пожара в быту и детской шалости с огнем.
Побеседовав о правилах пожарной безопасности в период про'
ведения массовых мероприятий и новогодних утренников, ра'
ботники детского дошкольного учреждения посмотрели учеб'
ный фильм о том, какие бывают последствия беспечного отно'
шения к правилам пожарной безопасности и как правильно про'
водить эвакуацию из  здания, закрепили алгоритм действий в
экстремальных ситуациях. Рассматривались различные ситуа'
ции по приемам, способам спасения и эвакуации, приемлемые
для данного детского учреждения, были продемонстрированы
первичные средства пожаротушения. Многие пожелали приоб'
рести их для оснащения своего жилища. По окончании занятия
все с удовольствием попробовали огнетушитель в действии
при тушении условного очага пожара. Сотрудники ВДПО отве'
тили на все интересующие вопросы. Все присутствующие на
занятии получили необходимые знания о том, как максимально
использовать свои шансы в экстремальных ситуациях и обезо'
пасить себя и своих близких.

Старший инструктор ВДПО Калужской области
Елена АЛЕНТЬЕВА.

Íÿíè ñïðàâèëèñü
ñ óñëîâíûì âîçãîðàíèåì
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Дни осени
поздней

Отношение к глухой осе'
ни хорошо выражено пуш'
кинской строкой: «Дни по'
здней осени бранят
обыкновенно…» Казалось
бы, нет для рыболовов бо'
лее тоскливого времени,
чем чрезмерно затянувша'
яся, перехлестнувшая ка'
лендарные границы осень.
Никакая другая пора года
не тянется так медленно,
как она. Мы еще выбира'
емся на открытую воду, а
сами ждем не дождемся
крепкого льда.

Можно перелистать ме'
теосводки за многие годы
и убедиться, что настоящая
зима в наших краях, как
правило, начинается не
раньше чем во второй по'
ловине декабря или даже в
январе. А пока мороз не
сковал пруды, озера, реки,
мы томимся неопределен'
ностью, с надеждой вслу'
шиваемся в последние из'
вестия о погоде.

И что же? Где'то у людей
дыхание перехватывает от
лютой стужи, где'то бушу'
ют метели, а у нас то дождь,
то снег, а в среднем около
нуля. Где'то люди, навер'
ное, рады были бы, если не
теплу, то хотя бы оттепели.
А мы, наоборот, мечтаем о
том дне, когда ртутный
столбик опустится на деся'
ток делений ниже нуля. У
рыболовов своя логика и
свои желания. С нетерпе'
нием ожидая зиму, мы, ко'
нечно, вовсю ругаем осень
с ее бесхарактерной пого'
дой.

Слов нет, приятнее ры'
бачить, наслаждаясь при'
родой весной и летом.
Очень увлекательна и азар'
тна рыбалка зимой. Ну а
осень имеет свой облик, и
надо принимать ее такой,
какая она есть – с частыми,
иногда беспрерывными
дождями, с редкой, но лас'
ковой улыбкой солнца. Зав'
зятый рыболов и в это не'
уютное время ни на что не
променяет свой любимый
вид отдыха. Холодно? Оде'
нется потеплее. Мокро,
промозгло, идет дождик? И
это не страшно – есть на то
резиновые сапоги, есть
плащ, водозащитный кос'
тюм. Словом, непогода –
вовсе не причина для отка'
за от целебной свежести
воздуха, природных кра'
сот, от рыбалки и множе'
ства впечатлений, которые
ей сопутствуют.

Весь азарт и интерес в
рыбалке для рыболова – в
неизвестности. Померить'
ся с добычей силой на тон'
кой леске – вот главное удо'
вольствие от рыбалки.

Налимье
жилище

На вид он таков, что пой'
маешь и испугаешься. Мя'
систое, словно литое, тем'
ное с крапинками тело и
светлое, не по размерам
рыбы, огромное брюхо.
Широкая, чуть похожая на
лягушачью голова и жадный

большой рот. Ус у рыбы по'
чему'то один, и растет он
не на верхней губе, а тор'
чит под нижней. Хвост
длинный с двумя плавника'
ми – верхним темным и
нижним светлым. Чешуи у
него нет, а кожа так обиль'
но покрыта слизью, что в
руках пойманное чудовище
удержать непросто. Речь
идет о налиме.

Живут налимы на дне во'
доемов – под корягами,
камнями, под обрывами
дна, затонувшими бревна'
ми и (не удивляйтесь) в ав'
томобильных покрышках,
которые, к великому сожа'
лению, заполонили наши
водоемы. Честное слово,
случается, что и в них оби'
тают!

Поставил я как'то у обры'
вистого берега две донки.
Снасть что надо: леска тол'
стенная, с плоским сколь'
зящим грузилом, крючок
одиннадцатый номер, ме'
таллический поводок. По'
скольку налим к еде непри'
вередлив, можно было бы
прицепить для наживы и
плотвичку, и пескаря, и ля'
гушку, и кусочек мяса, и пу'
чок червей, и даже птичьи
кишки. Я наживил ерша, по'
тому что он, как и налим,
любит приключения в тем'
ное время. Налим, извест'
но, прожорливый ночной
хищник, ерш – ночной бро'
дяга, «хозяин водоемов». В
общем, два сапога пара, а
кто из них главный, пусть
сами разбираются.

Живца я на самое дно
опустил, по леске чувствую
– ходит он там, развлека'
ется. Сам же пошел к кост'
ру погреться, поклевать
чего'нибудь, пока рыба не
клюет. Через часок, навер'
ное, вернулся к удилищу –
все на месте, только леска
туго натянута. «Порядок, '
думаю, ' взяла ершика бо'
лее солидная рыба».

Потащил леску – трудно,
но идет, будто по дну сти'
ральная доска катится.
Леска звенит, дрожит, я
тоже задрожал – вдруг
снасть оборвется?..

Подрожали мы вместе, из
воды кусочек автомобиль'
ной покрышки показался.
Поддел я трофей ручкой от
подсачека и на бережок его.
Крючка с ершиком и сталь'
ного поводка не видно, внут'
ри покрышки они. Отогнул
края резины – внутри налим.
Черными глазами'бусинка'
ми так и сверкает и усом
шевелит, интересуется, что
дальше будет.

Но ничего интересного
для него больше не было.
Вытащил я «страшного зве'
ря» из его логова. Покрыш'
ку от колеса в речку бро'
сил. Раз живут в ней налимы
– пусть живут. В конце кон'
цов это их личное дело.

Александр
ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Женщина звонит подруге:
> Ты знаешь, милая, мужу и в этот раз повезло

на рыбалке – он не утонул.

ÏÎ×ÒÀ

Сельских отделений связи
стало больше

Как сообщили в областном управлении Федеральной почтовой свя'
зи, в Жуковском районе открылось отделение связи «Овчинино», об'
служивающее 1 тысячу сельских жителей.

Администрация сельского поселения Высокиничи оказала содей'
ствие почтовикам, предоставив помещение для ОПС. Теперь клиенты с
комфортом могут оплатить счета за услуги ЖКХ и сотовой связи, офор'
мить подписку, получить и погасить банковский кредит, оформить стра'
ховку, приобрести лотерейные билеты и т.д. Отделение укомплектова'
но изготовленной специально для федерального почтового оператора
мебелью, современной техникой и информационными стендами, что'
бы клиенты могли свободно ориентироваться в широком спектре услуг
и сервисов.

Глава сельского поселения Высокиничи Ольга Калужская и замести'
тель главы администрации Жуковского района Любовь Брысина побла'
годарили почтовиков за заботу о качестве жизни сельского населения.

На сегодняшний день в области реконструировано около 65 отделе'
ний связи, больше половины из них располагаются на селе.

Мошенники нацелились
на онлайн�сервисы

Представитель федерального почтового оператора в нашем регио'
не призывает своих клиентов проявлять бдительность в связи с появ'
лением интернет'мошенников, создающих клоны официального сайта
ФГУП «Почта России» и незаконно взимающих с пользователей деньги
за доступ к онлайн'сервисам.

Официальный сайт ФГУП «Почта России» расположен по адресам:
www.russianpost.ru и почта'россии.рф. Все онлайн'сервисы на сайте,
в том числе по отслеживанию почтовых отправлений, являются бес'
платными. Если мы заметим на какой'либо другой интернет'странице
клон официального почтового сайта, нас просят сообщить об этом по
электронной почте webmaster@russianpost.ru.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
16 ноября 2011 года № 117/19�V
Об определении избирательных участков для проведения

голосования избирателей, не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-

ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ¹ 136 (ã. Êàëóãà, ïë. Âîêçàëüíàÿ, 3 (â ïîìåùåíèè
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà «Êàëóãà-1»), òåë. 8-965-700-8-136) è ¹ 199 (ã. Êèðîâ, óë. Ýíãåëüñà, 1
(â ïîìåùåíèè çàëà çàñåäàíèé ÌÓÇ «Êèðîâñêàÿ ÖÐÁ») òåë. 8-965-700-8-199), êàê èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ èçáèðàòåëè, íå èìåþùèå ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñìîãóò ðåàëèçîâàòü ñâîå àêòèâíîå èçáèðàòåëüíîå ïðàâî ïðè ïðîâåäåíèè
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòî-
ãî ñîçûâà 4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

2. Òåððèòîðèàëüíûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè è Êèðîâñêîãî
ðàéîíà ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé ïî ó÷àñòêîâûì èçáèðà-
òåëüíûì êîìèññèÿì ïðåäóñìîòðåòü óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé äëÿ ó÷àñò-
êîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ 136 è ¹ 199 íå ìåíåå ÷åì íà 500
øòóê.

3. Òåððèòîðèàëüíûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè äîâåñòè íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå äî âñåõ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèå âíóòðåííèõ äåë Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
16 ноября 2011 года № 118/19�V

Об установлении времени и места получения
избирательных бюллетеней для голосования на выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 10 ñòàòüè 73 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-

Движение по заданной
траектории
На днях в ИАТЭ НИЯУ МИФИ в Обнинске
открылся Центр карьеры «РОСАТОМА»

Ренессанс атомной энергетики,
активное строительство мощнос�
тей на внешнем рынке ставит за�
дачу привлечения в отрасль наи�
более талантливых, мотивирован�
ных, энергичных специалистов.
Поэтому открытие Центра карьеры
«РОСАТОМА» в ИАТЭ НИЯУ
МИФИ откроет новые возможности
для решения этой задачи, для повы�
шения имиджа атомной отрасли в
регионе и стране в целом.

ЦК является не только площад�
кой для формирования и развития
рынка труда в атомной отрасли для
студентов университета, местом
размещения заказов и вакансий.
Руководство вуза видит также од�
ной из важнейших задач Центра
карьеры повышение качества выс�
шего специального образования за
счет еще более тесного сотрудни�
чества с предприятиями атомной
отрасли, в организации и монито�

ринге прохождения практик и дип�
ломного проектирования.

Еще одной составной частью де�
ятельности ЦК должно стать ини�
циирование и помощь в создании
совместных с предприятиями Го�
сударственной корпорации
«РОСАТОМ» научно�образователь�
ных центров, лабораторий, филиа�
лов кафедр и малых инновационных
предприятий, а также проведение мо�
лодежных корпоративных форумов и
семинаров. Примером последнего яв�
ляется успешное проведение в июле
2001 года Молодежного инновацион�
ного форума Государственной корпо�
рации «РОСАТОМ». В его органи�
зации приняли самое активное уча�
стие представители ИАТЭ НИЯУ
МИФИ.

Еще одно направление работы
ЦК ИАТЭ НИЯУ МИФИ

 состоит в организации и прове�
дении совместно с приемной ко�

миссией работы со школьниками по
их профориентации. «Именно се�
годня, когда престиж технических
специальностей относительно не�
высок, нам крайне важно мотиви�
ровать лучших выпускников школ к
поступлению в ИАТЭ НИЯУ
МИФИ и прежде всего на ядерные
специальности, � подчеркнул ректор
университета Валерий Галкин. � Мы
видим резерв в развитии наших тра�
диционных связей со школами на�
ших атомных городов. Формирова�
ние траектории «школа � вуз � пред�
приятие атомного комплекса» нуж�
дается в активном информацион�
ном потоке, начиная уже со
школьной скамьи. Задач много,
часть из них уже успешно решает�
ся, к другим мы только приступа�
ем, и именно ЦК должен стать ко�
ординационным центром всей этой
многогранной работы».

Сергей КОРОТКОВ.

ÑÏÎÐÒ

«Ока» затопила Вологду
Второй день калужского этапа третьего тура

чемпионата России по волейболу среди мужских
команд высшей лиги «Б» вновь порадовал по'
клонников нашей «Оки».

«Ока'Буревестник» в этот раз расправилась с
вологодским «Политехником» ' 3:0. О подавляю'
щем преимуществе хозяев площадки говорит
разгромный счет в партиях: 25:12, 25:13, 25:16.
В этот же день смоленский «СГАФК'Феникс» вы'
играл у владикавказского «Иристона» ' 3:1.

Сообщаем результаты остальных матчей в под'
группе «Центр», состоявшихся 17 ноября в дру'
гих городах.

Красногорск. «Зоркий» (Красногорск) – «Вла'
димир» (Владимир) – 3:0, «Тверь» (Тверь) –
«Спартак» (Москва) – 3:0.

Воронеж. «МВК» (Воронеж) – «Волга'Чебокса'
ры» (Чебоксары) – 2:3, «ДЮСШ'Самотлор» (Ниж'
невартовск) – «Сарансккабель'Мордовия» (Са'
ранск) – 3:0.

В подгруппе «Центр» по'прежнему лидирует
«СГАФК'Феникс» ' 25 очков. После победы над
вологодцами «Ока'Буревестник» с 22 очками
вышла на чистое второе место. Напомним, из
нашей подгруппы, где соревнуются 12 участни'
ков, в полуфинальный этап чемпионата выйдут
команды, которые займут места с первого по
четвертое.

Вчера у волейболистов был день отдыха. Се'
годня, 19 ноября, «Ока» проведет вторую встре'
чу с «Иристоном». Она начнется в 18 часов в
спорткомплексе калужской ДЮСШ «Вымпел».

Леонид БЕКАСОВ.

ÊÀÄÐÛ

ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëó÷åíèå èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà îò
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ òèïîãðàôèÿ ñòàíäàðòîâ» è ïåðåäà÷à èõ ïðåäñòàâèòåëÿì Óïðàâëåíèÿ
ñïåöñâÿçè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ 22 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â 09.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 256.

2. Êîíñóëüòàíòó Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè È.Ä. Ìàòðîñîâîé äîâåñòè íàñòîÿ-
ùåå ïîñòàíîâëåíèå äî ñâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ Èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ñ. Êîíÿøèíà.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
16 ноября 2011 года № 120/19�V
О перенесении времени начала голосования на отдельных
избирательных участках на территории Калужской области

Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà îò 11 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 75 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Èçáè-
ðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü, ÷òî ãîëîñîâàíèå íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ¹ 512 ¹ 517, ¹
521, ¹ 522 è ¹ 526 íà÷èíàåòñÿ â 7 ÷àñîâ 4 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

2. Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè è èíûìè ìåòîäàìè äîâåñòè èíôîðìàöèþ î âðåìåíè íà÷àëà ãîëîñîâàíèÿ äî
èçáèðàòåëåé, ìåñòî æèòåëüñòâà êîòîðûõ íàõîäèòñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ Èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ñ. Êîíÿøèíà.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.


