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Цена свободная

Пусть ещё не знамениты,
но юны и даровиты
Состоялась торжественная церемония награждения талантливой молодёжи региона

Напомним, что в рамках приоритет"
ного национального проекта «Образо"
вание» на протяжении последних лет в
России осуществляется поддержка ини"
циативной талантливой молодежи. Ин"
тересно то, что данное направление от"
личается от других направлений нац"
проекта тем, что оно не ограничивается
исключительно сферой образования. В
выявлении молодых талантов участву"
ют также министерство культуры и ми"
нистерство спорта, туризма и молодеж"
ной политики.

Следует отметить, что конкурс в на"
шей области проводится по следующим
номинациям: социально значимая и об"
щественная деятельность, научно"тех"
ническое творчество и научно"исследо"
вательская деятельность, профессио"
нальное мастерство, художественное
творчество и любительский спорт.

Почетных дипломов и денежных пре"
мий в размере 60 и 30 тыс. рублей за
успехи, достигнутые в различных отрас"
лях учебной и творческой деятельнос"
ти, в этом году удостоены 49 школьни"
ков, студентов и представителей рабо"
тающей молодежи из Калуги, Обнинс"
ка, Сухиничского, Юхновского, Жизд"
ринского, Кировского, Боровского,
Дзержинского, Малоярославецкого и
Козельского районов области. Это по"
бедители международных, всероссийс"
ких и областных фестивалей, конкур"
сов, форумов, олимпиад и соревнова"
ний самой разной направленности. На"
градами также отмечены и педагоги"на"
ставники, которые помогли юношам и
девушкам достичь высоких результатов.

Со сцены Дома музыки талантливую
молодежь нашей области тепло поздра"
вили заместитель губернатора Руслан
Смоленский и министр образования и
науки региона Александр Аникеев. Рус"

лан Смоленский, в частности, отметил,
что руководством нашей области на
протяжении последних лет ведется
большая системная работа по поддерж"

ке талантливых школьников и молоде"
жи. И во многом благодаря молодым
людям, творчески работающим в раз"
личных сферах, наш регион в последние

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Руслан Смоленский (в центре) награждает Виктора Жака из Обнинска и его наставницу Юлию Кочеватову.

В январе наши холодильники
не худеют: праздник следует за
праздником. Холодильники ра"
дуются стабильной полноте,
диетологи ужасаются, а мы себя
начинаем величать пончиками.
Кушать хочется всегда, тем бо"
лее раз за разом возникают по"
воды перевести будничный ра"
цион  в праздничный, да  и ры"
нок изобилует продуктами. А
судя по вчерашней ярмарке,
которая традиционно проходит
в Калуге два раза в месяц на
площади Старый Торг, покупа"
тельская способность не умень"
шается.

Ярмарка и на сей раз собрала
несколько тысяч покупателей и
пару десятков  поставщиков
мясной, молочной, кондитерс"
кой и хлебобулочной продук"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ции. Старт ярмаркам в этом
году дан! Покупатели  по"пре"
жнему ждут их с нетерпением.
Оно и понятно, ведь здесь то"
вар дешевле и свежее, нежели
в магазинах. Спрос рождает
предложение. Это значит, что
ярмарки будут проходить и весь
2012 год.

Следующий раз калужан на
Старом Торге ждут 3, а потом
17 февраля.  Такая же успеш"
ная торговля проходит и в рай"
онах области. Регулярно ярмар"
ки организуются в райцентрах
Кирове, Мосальске, Медыни,
Малоярославце,  в поселке По"
лотняный Завод. В Мещовске
проходит своя фирменная яр"
марка под названием «Петров"
ская», а в селе Красное Хвасто"
вичского района ее именуют

годы достиг высот в экономическом и
социальном развитии.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Сезон ярмарок открыт
Жители региона любят выездную торговлю

«Красненькая». Подобные  яр"
марки почитают и в наукогра"
де, очередные пройдут 28   ян"
варя, 11 и 25 февраля.

К слову, в Козельске год на"
чался с открытия благоустроен"
ного, комфортабельного рынка.
Теперь на его площадях также
будут организовывать торговлю
по аналогии с калужской яр"
маркой. Первая ярмарка уже
прошла 14 января. Ее здесь на"
зывают областной сельскохо"
зяйственной, поскольку   тор"
говать сюда приезжали и далее
намерены приезжать предпри"
ниматели  со всего региона.
Следующую ярмарку выходно"
го дня козельчане ожидают 18
февраля.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Уважаемые калужане!
В Управлении МВД России по городу Калуге организова'

на работа «горячей телефонной линии» на период подго'
товки и проведения выборов президента Российской Фе'
дерации. О фактах нарушения порядка организации и
проведения предвыборной кампании вы можете сообщать
круглосуточно по телефону 8(4842) 50'25'72. Анонимность
гарантирована.

Пресс�служба УМВД России по г.Калуге.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, налоговыми органами Калужской области

за январь'декабрь 2011 года мобилизовано налоговых платежей в
консолидированный бюджет области  28758,3 млн. рублей, что на
2523,8 млн. руб., или  9,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2010
года.

88% налоговых поступлений в консолидированный бюджет области
приходится на НДФЛ (42,2%), налог на прибыль (23,6%), акцизы (14,6%)
и налог на имущество организаций (7,6%).

За январь ' декабрь 2011 года поступило:
' налога на прибыль организаций – 6783,8 млн. рублей, что на 0,5%

больше соответствующего периода 2010 года;
' налога на доходы физических лиц – 12142,2 млн. рублей, что на

13,1% больше соответствующего периода 2010 года;
' по сводной группе акцизов – 4204,5 млн. рублей, что на 11,4%

больше, чем в январе'декабре 2010 года;
' налога на имущество организаций – 2184,1 млн. рублей, что на

12,1% больше, чем в аналогичном периоде 2010 года.
Пресс�служба Управления ФНС России

по Калужской области.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
17 января 2012 года  № 189/37�V

О численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Калужской области по

состоянию на 1 января 2012 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира'

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избиратель'
ная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению данные о численности избирателей, участников референдума, зарегис'
трированных на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2012 года (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и разместить на сайте в сети
Интернет.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

 Сведения о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Калужской области по состоянию

на 01.01. 2012 года

№ Наименование муниципального образования Число избирателей,
п/п участников референдума

1. г. Калуга, Ленинский округ 100951
2. г. Калуга, Московский округ 87400
3. г. Калуга, Октябрьский округ 92364
4. г. Обнинск 86283
5. Бабынинский район 16854
6. Барятинский район 4796
7. Боровский район 43089
8. Дзержинский район 44940
9. Думиничский район 11746
10. Жиздринский район 8215
11. Жуковский район 35614
12. Износковский район 4584
13. Кировский район 32633
14. Козельский район 34020
15. Куйбышевский район 6640
16. Людиновский район 35124
17. Малоярославецкий район 45214
18. Медынский район 9448
19. Мещовский район 9322
20. Мосальский район 7159
21. Перемышльский район 10559
22. Спас'Деменский район 7337
23. Сухиничский район 20291
24. Тарусский район 11435
25. Ульяновский район 6200
26. Ферзиковский район 11924
27. Хвастовичский район 8781
28. Юхновский район 10526

Итого: 803449

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ
                                                   подпись

М.П.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.И. КУЗНЕЦОВ

М. П.                                               подпись

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
17 января 2012 года    № 190/37�V

Об определении перечня избирательных участков,  использующих
технические средства подсчета голосов > комплексы обработки

избирательных бюллетеней при проведении выборов  Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде'
рации от 28 декабря 2011 года № 83/642'6 «Об использовании при голосовании на выборах
Президента Российской Федерации технических средств подсчета голосов ' комплексов обра'
ботки избирательных бюллетеней» Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯ>
ЕТ:

1. Определить перечень избирательных участков, использующих технические средства под'
счета голосов ' комплексы обработки избирательных бюллетеней 2010 при проведении выборов
Президента Российской Федерации:

№ Наименование Всего Номера избирательных участков
п/п участков

1. Ленинский округ г. Калуги 14 200, 201, 202, 204, 205, 213, 214, 215, 220, 221,
239, 240, 241, 242

2. Московский округ г. Калуги 10 274, 279, 280, 281, 282, 283, 288, 289, 290, 292
3. Октябрьский округ г. Калуги 13 298, 299, 300, 313, 316, 317, 318, 319, 321, 337,

338, 339, 341
Итого 37

2. Назначить ответственным за организацию и проведение обучения работе на технических
средствах подсчета голосов ' комплексах обработки избирательных бюллетеней секретаря Из'
бирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации, Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, Городскому Голове муниципального образования «Город Калуга», тер'
риториальным избирательным комиссиям муниципального образования «Город Калуга», в газе'
ту «Весть» для опубликования и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Поводом для проведения
пресс"конференции министра
по делам семьи, демографичес"
кой и социальной политике
Светланы Медниковой стали
принятые в регионе новые за"
коны и изменения в законода"
тельстве, призванные улуч"
шить положение семей, где
воспитываются дети. В первую
очередь она прокомментирова"
ла вступивший в силу с 1 ян"
варя нынешнего  года регио"
нальный Закон «О материнс"
ком капитале». Его смогут по"
лучить семьи при рождении
третьего и последующих детей.
Размер материнского капитала
составит 50 тысяч рублей. Дей"
ствие этого закона распростра"
няется на людей, проживаю"
щих в нашей области не менее
одного года.

" На поддержку семей с деть"
ми, " подчеркнула Светлана Ва"
сильевна, " всегда выделялись
значительные суммы из облас"
тного бюджета. Следствием
этого и явилось увеличение в
нашем регионе многодетных
семей. Мы решили поддержи"
вать их еще и морально. Мини"

стерство разработало памятную
медаль «Третья улыбка в се"
мье», которая будет вручаться
матерям, родившим третьего
ребенка. Поскольку наше реги"
ональное законодательство
одно из самых прогрессивных в
России, приемным семьям
тоже оказывается достойная
поддержка. Благодаря этому 85
процентов сирот находятся сей"
час в семьях, а не в интернат"
ных учреждениях.

Подробно она остановилась
на изменениях, которые позво"
лят улучшить жилищные усло"
вия многодетных семей. На эти
цели предусмотрено 150 млн.
рублей. Многодетным, мало"
обеспеченным семьям будут
предоставляться выплаты на
приобретение или строитель"
ство жилья.

" В течение квартала, " пояс"
нила Светлана Медникова, "  мы
сформируем список лиц, кото"
рые желают участвовать в этой
программе. И формировать его
будем строго в соответствии с
хронологической очередью по"
становки на учет. Затем пригла"
сим к себе  семьи, выдадим им

свидетельства о праве на соци"
альную выплату. Они смогут са"
мостоятельно подобрать себе
жилье. Когда договор купли"про"
дажи будет зарегистрирован, мы
выплатим продавцу средства, ко"
торые предусмотрены по этой
формуле. Свидетельство будет
действительно в течение одного
календарного года.

Определенные изменения
претерпели и различные виды
пособий. В частности, с 1 янва"
ря 2012 года увеличен размер
пособия на детей"инвалидов в
малообеспеченных семьях с 300
до 2000 рублей. Вдвое увеличил"
ся размер ежемесячных детских
пособий.

На пресс"конференции речь
шла об открытии в Калуге ГАУ
«Центр постинтернатного со"
провождения «Расправь крылья»
для  выпускников детских домов
области, о денежных выплатах
для детей"сирот, о перечисле"
нии средств на счета «отказни"
ков» и о многом другом. Свет"
лана Медникова ответила на
вопросы, интересующие журна"
листов.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
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За третьего ребёнка "
памятная медаль
Поддержка материнства и детства,
как всегда, в центре внимания

В наступившем году 24 жителя Калуги и области
будут праздновать свой сотый день рождения. Больше
всего долгожителей в Калуге — пять женщин и двое
мужчин. Также 100'летние бабушки и дедушки живут в
Боровском, Думиничском, Жиздринском, Износковс'
ком, Козельском, Малоярославецком, Тарусском, Юх'
новском, Кировском, Людиновском районах и в Об'
нинске.

Для всего нашего отделения большая честь поздра'
вить всех юбиляров со знаменательным событием! Вы

пришли к этой дате, сохранив свое жизнелюбие, живой
ум и неувядающее чувство юмора. Секрет вашего дол'
голетия кроется в любви, труде и постоянной жажде
жизни. Внукам и правнукам есть кем гордиться и с кого
брать пример! От всего сердца хотим пожелать вам
крепкого здоровья и еще много лет счастья, ведь глав'
ное — хотеть жить и стремиться к поставленной цели.

Михаил ЛОКТЕВ,
управляющий отделением ПФР

по Калужской области.

Отделение Пенсионного фонда России
по Калужской области поздравляет калужан и жителей региона,

отмечающих в 2012 году вековой юбилей

Предпосылок к повышению
цен на продукты питания в об"
ласти нет. Об этом заявил вче"
ра министр конкурентной по"
литики и тарифов Николай
Владимиров  на рабочем сове"
щании с представителями ад"
министраций районов. Тем не
менее в Хвастовичском районе
произошел резкий скачок цен
на масло сливочное, сметану,
творог, муку, яйцо, масло рас"
тительное, овощную группу то"
варов, рыбу. Это  практически
все товары, подлежащие мони"
торингу.  Изменения средних
цен отмечаются только в этом
районе, они резко отличаются
от ценовой ситуации по облас"
ти.

Внятного ответа админист"
рация Хвастовичского района
не сумела дать. Хотя объясни"
ла, что  на местный молокоза"
вод стало поступать меньше
молока. В связи с этим себес"
тоимость производства  увели"
чилась. Министр потребовал
ситуацию прояснить и изме"
нить за счет увеличения кон"

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

В Москве сбойнуло "
в Калуге скакануло
Цена на батон «Нарезной» увеличилась на 5 рублей по ошибке?

куренции в поставках товаров
от других товаропроизводите"
лей.

Курьезная ситуация в Калу"
ге. Николай Владимиров по"
просил представителей городс"
кой управы  обратить внимание
на то, что в магазинах сети
«Дикси» увеличилась цена на
батон «Нарезной» производства
ЗАО «Хлебокомбинат» на 5 руб"
лей. При этом производитель
отпускные цены не менял.

Ответ был обескураживаю"
щим… Его озвучила замначаль"
ника управления экономики
Марина Драчева. Оказалось,
что в Москве (сеть магазинов
столичная) сбойнул компьютер
и цена в Калуге немедленно
подскочила. Без всяких при"
чин и поводов.  Теперь всё
встало на места. «Нарезной»
стоит столько же, сколько и
должен.

Однако на совещании не
присутствовали покупатели,
которые за здорово живешь
переплатили свои кровные за
этот хлебушек. Они бы возму"

тились такой несправедливос"
тью. За что платили? За мос"
ковскую ошибку? За расхля"
банность следовало  оштрафо"
вать хотя бы в пользу государ"
ства. Но, увы, наказания не
последовало. Проглотили. А
если у головного офиса посто"
янно будет сбоить компьютер и
цены в сторону увеличения бу"
дут скакать и на молоко, и на
творог, и на прочую продук"
цию? Это же предпринима"
тельство! Кто"то же несправед"
ливый барыш забрал. Так от"
дайте его назад.

Впрочем, этот случай в систе"
му пока, слава богу, не вошел.
Есть и причины для местного
патриотизма: по данным стати"
стики на 10 января, в магазинах
Калуги в сравнении с соседни"
ми областными центрами мини"
мальные цены отмечаются на
баранину, масло подсолнечное,
сыры, яйцо, печенье, чай, муку,
хлеб из пшеничной муки 1 сор"
та, рис, пшено, крупу гречне"
вую,  яблоки, водку.

Капитолина КОРОБОВА.
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На злобу дня!

  Åñëè ë¸ä çîâ¸ò

Наша смена

«Äîáëåñòíûå ïîæàðíûå»
â … âèòðàæíîé òåõíèêå

Только цифры
Áûëè ëè «ãîðÿ÷èìè»

ïðàçäíèêè?

Êòî çàïèñàëñÿ â äîáðîâîëüöû
По данным на 18.01.2012 г.

Эта работа юной калужанки
Полины Буслаевой была при"
знана одной из лучших на VIII
Всероссийском конкурсе детс"
ко"юношеского творчества по
пожарной безопасности.

По всей стране в нем приня"
ли участие свыше 35,5 тысячи
ребят. На всероссийский уро"
вень были допущены 620 твор"
ческих работ ребят, победите"
лей региональных конкурсов из
70 субъектов РФ.

И вот победители определе"
ны. Среди них и Полина Бус"
лаева (она учится в лицее №
36 г. Калуги), занявшая I мес"
то в номинации «Декоратив"
но"прикладное творчество» в
средней возрастной категории.
Свою работу она выполняла
под руководством преподава"
теля технологии Любови Арак"
чеевой.

Победа Полины, как стало
понятно после встречи с нею
и её педагогом, не случайна.
Кроме врожденного художе"
ственного вкуса девочка обла"
дает удивительной трудоспо"
собностью и большим желани"
ем познавать тайны рукоде"
лия. Замечательной помощни"
цей для Полины в этом всегда
была её мама, которая находит
время для того, чтобы вместе
с дочерью заняться любимым
делом.

Полина занимается в лицейс"
ком кружке «Рукодельница»
второй год. Она с удовольстви"
ем работает с тканями. Особен"

но внимательно относится По"
лина к созданию эскиза работы.
Я стала свидетелем процесса со"
здания новой выставочной ра"

боты для участия в городской
выставке декоративно"приклад"
ного творчества детей и юноше"
ства «Истоки», тема которой "

«В гостях у Параскевы Пятни"
цы».

Святая Параскева Пятница на
Руси почиталась как женская

заступница, покровительница
рукодельниц. У каждой хозяй"
ки раньше обязательно была
кукла"работница Параскева,
которая помогала ей в домаш"
них хлопотах. Работа Полины
принесла ей звание лауреата I
степени в номинации «Народ"
ные мотивы».

Полина учится в 6"м классе.
Рисовать начала ещё лет с пяти.
Первыми витражами украсила
тогда окна в квартире. С таким
жанром, как аппликация тка"
нью, столкнулась только в ли"
цее. Старается овладеть навыка"
ми различной техники приклад"
ного творчества.

Полина уже неоднократно
принимала участие в различных
конкурсах. Среди них городс"
кой конкурс декоративно"при"
кладного творчества детей и
юношества «Многоликий сим"
вол жизни», городская выстав"
ка декоративно"прикладного
творчества детей и юношества
«Истоки», городской конкурс"
выставка творческих работ обу"
чающихся «Творчество юных"
2011», областной конкурс ри"
сунка, прикладного творчества
и технического моделирования
«Чрезвычайные ситуации глаза"
ми детей», где она заняла пер"
вое место в номинации «Деко"
ративно"прикладное творче"
ство». В будущем Полина хочет
учиться на дизайнера одежды.
Для этого и в художественную
школу поступила.

Окончание на 2
й стр.

При нахождении на льду следует знать и соблюдать определенные
правила поведения.

Прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмот"
реться, наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Про"
веряйте прочность льда палкой или колом, а не ударами ноги. Помни"
те, что надежный лед – прозрачный, с зеленоватым оттенком, толщи"
ной не менее 7 см. Двигаться по льду надо осторожно, внимательно
следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные ме"
ста. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым
слоем снега, быстрого течения и выхода родников, вблизи выступаю"
щих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в во"
доемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.

Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, осторожно поверни"
те обратно и скользящими шагами возвращайтесь по пройденному пути
к берегу.

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

Провалившись под лед, следует действовать быстро, широко раски"
нуть руки в стороны на кромку льда и без резких движений стараться
выбраться на прочный лед, а затем лежа на спине или животе продви"
гаться в сторону берега, одновременно призывая о помощи.

Помогая пострадавшему, будьте осторожны! Приближайтесь к нему
только ползком, опираясь на доску лыжи или жердь. Приблизившись
на достаточное расстояние, бросьте ему конец веревки (каната, троса,
шарфа, ремня, куртки). Деревянные предметы " жердь, доску, лыжу,
лестницу " толкайте по льду до места пролома.

Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоче"
неть через 10"15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому
жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и быстроты дей"
ствия спасателей.

ПОМНИТЕ: несоблюдение мер безопасности на льду
опасно для жизни!

За 2011 год на территории области зарегис"
трировано 1153 пожара (аналогичный период
прошлого года (АППГ) " 1202, " 4%), при ко"
торых погибло 116 человек (АППГ – 140, "
17%), получили травмы 59 человек (АППГ –
63, "6%).

С 31 декабря 2011 года по 9 января 2012
года, по оперативным данным, на террито"
рии области произошло 27 пожаров, при ко"
торых пострадал один человек, погибших на
пожарах не зарегистрировано. Из них в жи"
лом секторе произошел 21 пожар (77,8% от
общего числа пожаров).

По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество пожаров сократи"
лось на 25 %. За аналогичный период про"
шлого года погибло 6 человек. Количество
пострадавших по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года не изменилось.

В целях обеспечения пожарной безопасно"
сти в период новогодних и рождественских
праздников в период с 31 декабря по 10 янва"
ря на постоянном дежурстве находилось 334
человека и 92 единицы техники.

С целью обеспечения пожарной безопасно"
сти при проведении массовых мероприятий
Главным управлением совместно с сотрудни"
ками полиции проводились рейды по выявле"
нию случаев применения пиротехнических из"
делий, в ходе которых к административной от"
ветственности привлечено 77 физических лиц.

Сотрудниками надзорной деятельности со"
вместно с работниками районных админист"
раций, сотрудниками полиции проведено бо"
лее 100 собраний с населением, более 400
подворовых обходов домовладений, в ходе
которых проинструктировано свыше 3 тысяч
человек.

В области, по данным на 18 января 2012
года, создано:

324 подразделения ДПО общей численнос"
тью 2988 человек, 33 единицы техники:

 " 8 территориальных ДПК (867 человек,
8 единиц техники);

 " 21 объектовая  ДПК (119 человек, 25 еди"
ниц техники);

 " 295 объектовых ДПД (2002 человека);

" 28 клубов (548 человек);
 " 4 молодежных отряда (300 человек).
Внесено в реестры:
"  общественных объединений  " 266;
"  добровольных пожарных " 2045 чело"

век.
С начала нынешнего года добровольные

пожарные уже один раз принимали участие в
тушении пожаров.
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

Ко всякому делу она подходит
серьезно и ответственно. Любовь
Аракчеева называет Полину «па"
лочкой"выручалочкой» и гордит"
ся ею. Для многих ее воспитан"
ников занятия в кружке стали
началом профессионального
пути. Любовь Викторовна любит
повторять фразу Сухомлинского
о том, что «у детей талант на кон"
чиках пальцев». Поэтому ставит
своей целью развивать эти талан"
ты, учить добру и красоте, а мно"
гим помогает поверить в свои
силы и возможности.

Полину окружают неравно"
душные люди – и в этом ей по"
везло. Поддержку всегда окажет

Полина Буслаева и Любовь Аракчеева работают над созданием
образа Параскевы Пятницы.

классный руководитель Евгения
Белова. И администрация лицея
(директор Петр Лаптев) с боль"
шим вниманием относится к ус"
пехам (кстати, как и к пробле"
мам) своих учеников.

Поздравляем Полину и её пе"
дагога Любовь Аракчееву с побе"
дой в VIII Всероссийском конкур"
се детско"юношеского творчества
по пожарной безопасности и же"
лаем дальнейших творческих ус"
пехов и заслуженных побед.

Подготовила
Юлия НАГОРНОВА,

 сотрудник Центра
противопожарной пропаганды

 и общественных связей
 ЦУКС МЧС России

по Калужской области.

Антитеррор

«Ìèíèðîâàíèå» øêîëû
îò êîíòðîëüíîé

íå ñïàñ¸ò

Советы специалистов

Çàäà÷è äëÿ äà÷íèêîâ

Количество телефонных
звонков хулиганского и явно
террористического характера
остается весьма значительным.
Примерно половина из них со"
вершается учащимися образо"
вательных учреждений.

Почему дети так поступают?
Наиболее распространенный
ответ «хотел пошутить» не рас"
крывает истинных причин. А их
может быть несколько. Первая "
страдания окружающих достав"
ляют ребенку удовольствие. Со"
здать панику, поднять на ноги
милицию, учителей, а самому
сидеть где"нибудь неподалеку,
наблюдать за всем происходя"
щим и посмеиваться. Однако
может быть и другая причина.
Для мальчиков характерно по"
нятие «самоутверждение».

Существуют различные, так
сказать, общепринятые спосо"

Уже скоро садоводы начнут
готовиться к новому сезону.

Закупая семена, холя и лелея
рассаду на подоконниках, они
часто упускают из виду один
момент – обеспечение пожар"
ной безопасности на дачах.

Ежегодно в садоводческих
объединениях происходят по"
жары, огнем уничтожается иму"
щество и дачные постройки.

Поэтому в преддверии весен"
не"летнего пожароопасного пе"
риода важно уделить особое вни"
мание профилактике пожаров на
садовых участках, а также созда"
нию условий, при которых садо"
воды смогут потушить очаг воз"
горания или ограничить распро"
странение огня до прибытия по"
жарных расчетов.

Итак, с чего же начинается
пожарная безопасность в садо"
водческих объединениях?

Жесткие требования строи"
тельные нормы предъявляют к
транспортной развязке внутри
садоводческого объединения.
Ширина улиц должна быть не
менее 15м, ширина проездов "
9м, минимальный радиус зак"
ругления края проезжей части "
6м. Ширина проезжей части
принимается для улиц " не ме"
нее 7м, для проездов " не менее
3,5м. Допускаются тупиковые
проезды длиной не более 150м.
При этом тупик обеспечивает"
ся разворотной площадкой раз"
мером не менее 12 x 12м. Ис"
пользование разворотной пло"
щадки для стоянки автомобилей
не допускается. Кроме того, на

бы самоутверждаться, напри"
мер, устанавливать рекорды в
спорте. Но бывают случаи,
когда восприимчивая психика
ребенка, впитав в себя весь не"
гатив, выплеснутый из радио"
и телевизионных новостей о
терактах, убийствах и прочих
злодеяниях, подсказывает со"
вершенно абсурдные, дикие
способы самоутверждения.
Подчас ребенку просто не хва"
тает ума оценить возможные
последствия. Впрочем, причи"
ны подобного поведения быва"
ют и чисто меркантильными:
ребенок мог поспорить с кем"
нибудь (на мороженое или но"
вые роликовые коньки), что
учинит в школе настоящий пе"
реполох. Ему это удалось, спор
выигран.

Такие действия могут квали"
фицироваться как уголовное

преступление " «Заведомо лож"
ное сообщение об акте терро"
ризма» (ст. 207 Уголовного ко"
декса РФ), за которое для уча"
щихся, достигших четырнадца"
тилетнего возраста, предусмот"
рена уголовная ответственность
(п. 2 ст. 20 Уголовного кодекса
РФ). А выявить «шутника» при
современном уровне развития
электронной техники стано"
вится все проще. Уже суще"
ствуют автоматические устрой"
ства идентификации голоса,
которые способны буквально
по обрывкам фраз на основе
скрытых для человеческого уха
интонационных особенностей
«вычислить» владельца голоса.

Однако независимо от возрас"
та учащегося на его родителей (в
связи с отсутствием у него соб"
ственного имущества и доходов)
возлагается ответственность за
материальный ущерб, связан"
ный с организацией и проведе"
нием специальных мероприятий
по проверке поступивших угроз
(ст. 1073, 1074 Гражданского ко"
декса РФ), который, по оценкам
специалистов, составляет около
50000 рублей в час.

Очевидно, что ложное сооб"
щение о террористическом акте
влечет за собой дезорганизацию
образовательного процесса, по"
этому если в уставе образова"
тельного учреждения такие дей"
ствия учащихся квалифициру"
ются как его грубые нарушения,
то за это учащийся, достигший
возраста 15 лет, может быть ис"
ключен из образовательного уч"
реждения (п. 7 ст. 19 Закона РФ
«Об образовании»).

территории садоводческого (дач"
ного) объединения должен обес"
печиваться подъезд пожарной
техники ко всем садовым участ"
кам, объединенным в группы, и
объектам общего пользования.

Согласитесь, будет весьма удоб"
но при въезде на территорию садо"
водческого объединения вывесить
его план с названиями улиц и про"
ездов, нумерацией участков, указа"
нием пожарных водоёмов, обще"
ственных площадок и сооружений,
а на перекрестках улиц и проездов
обозначать их названия. Такие пла"
ны способствуют оперативности в
движении спецслужб, кроме того,
не заблудятся и ваши гости.

Для обеспечения пожаротушения
на территории общего пользования

садоводческого (дачного) объе"
динения должны предусматри"
ваться противопожарные водо"
емы или резервуары вместимос"
тью не менее 25 м3 – при числе
участков до 300, не менее 60 м3
– при числе участков более 300.
Водоёмы надлежит оборудовать
пирсами (площадками для уста"
новки пожарной техники) с воз"
можностью забора воды насоса"
ми и организацией подъезда не
менее двух пожарных автомоби"
лей. Количество водоемов (ре"
зервуаров) и их расположение
определяется расчетным методом
исходя из радиуса обслуживания
каждого водоёма в 200 метров.

В противопожарных целях
садоводческие (дачные) объе"

динения, включающие до 300
садовых участков, должны
иметь переносную мотопомпу;
при числе участков от 301 до
1000 " прицепную мотопомпу;
при числе участков более 1000
" не менее двух прицепных мо"
топомп. Для хранения мото"
помп обязательно строитель"
ство специального помещения.

Соблюдение правил пожарной
безопасности в садоводческих
объединениях гарантирует безо"
пасный отдых. Необходимо по"
мнить, что на территориях дач"
ных и садоводческих объедине"
ний не разрешается устраивать
свалки горючих и бытовых отхо"
дов. Также при проведении ра"
бот по очистке придомовой тер"
ритории и садовых участков сле"
дует помнить, что разрешается
сжигать траву не ближе 50 м до
постройки и только под контро"
лем. Перед весенне"летним по"
жароопасным периодом необхо"
димо обеспечить свои участки
первичными средствами пожа"
ротушения " емкость с водой,
ящик с песком, лопаты и т.д.,
освободить противопожарные
интервалы между домами от го"
рючих материалов (сухой травы,
мусора), для проезда пожарной
техники освободить дороги, про"
езды и подъезды к домам.

Также важно после зимы
проверить техническое состоя"
ние электрохозяйства, исправ"
ность печного отопления. Пе"
ред эксплуатацией электричес"
кого прибора надо изучить ин"
струкцию по применению и

четко следовать ей. Не допус"
кайте одновременного включе"
ния в розетку нескольких элек"
троприборов большой мощно"
сти. Создайте необходимые ус"
ловия для естественного охлаж"
дения электроприборов.

Активу садоводческого объе"
динения будет полезным проду"
мать вопрос о том, как опове"
щать его членов о возникшем
возгорании (пожаре), а также
как обеспечить вызов противо"
пожарной службы. Для опове"
щения о пожаре на центральной
улице можно подвесить рынду
или рельс. Удары молота о рельс
гарантированно соберут не толь"
ко зевак, но и активных помощ"
ников в борьбе с пожаром. По"
мещение сторожки должно быть
обеспечено телефонной или ра"
диосвязью с ближайшим насе"
ленным пунктом, позволяющей
осуществлять вызов пожарных
подразделений, неотложной ме"
дицинской помощи, а также ми"
лицейской и аварийной службы.

Организация пожарных по"
стов с первичными средствами
пожаротушения, а также обуче"
ние сторожей и актива объеди"
нения мерам пожарной безо"
пасности в объеме пожарно"
технического минимума непре"
менно скажутся на обеспече"
нии пожарной безопасности.

Помните, что даже незначи"
тельные для каждого садовода
средства, вложенные сегодня в
пожарную безопасность, завтра
уберегут вас от большой беды.
Фото с сайта www/votnabchelny.ru
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Школа безопасности

Áåäà, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèéòè
èç ëåñà

Многие химические вещества,
без которых мы уже не мыслим
своей жизни и которые так облег"
чают нам жизнь и ведение домаш"
него хозяйства, при неправиль"
ном использовании могут пред"
ставлять серьезную опасность для
здоровья и даже жизни.

Главная опасность, которая
может грозить человеку, забыв"
шему об осторожности при обра"
щении с бытовой химией, это от"
равления. Наиболее частая при"
чина бытовых отравлений – ле"
карства с просроченным сроком
годности и испорченные продук"
ты питания. Третье место зани"
мают чистящие и моющие сред"
ства, а также иные химические
составы, используемые в быту.

Один из самых опасных быто"
вых ядов – метиловый спирт (ме"
танол, или, как его называли
раньше, древесный спирт). Эта
летучая бесцветная жидкость, с
легкостью растворяющаяся в
воде и столь же легко воспламе"
няющаяся, по цвету, запаху и
вкусу напоминает винный спирт,
что делает ее еще более опасной.
Метанол входит в состав многих
лаков, красок, политур и т.д. Дре"
весный спирт проникает в орга"
низм и через дыхательные пути
при вдыхании паров, и через
кожу при мытье рук и смачива"
нии одежды. Но наиболее частый
и опасный путь отравления ме"
тиловым спиртом – попадание
яда внутрь.

При попадании в организм ме"
танол поражает нервную и сер"

ственных культур, для уничто"
жения сорняков. Подавляющее
большинство случайных отрав"
лений происходит из"за нару"
шения правил безопасности при
транспортировке, хранении и
использовании.

Лучший способ справиться с
бедой – предотвратить ее. Эта
всем известная простая истина
в данном случае актуальна как
никогда. Лучшее средство про"
тив бытовых отравлений – про"
филактика.

Используя средства бытовой
химии, строго соблюдайте инст"
рукцию по их использованию и
хранению. Все использующиеся
в домашнем хозяйстве химичес"
кие средства должны храниться
отдельно от продуктов питания,
в местах, недоступных для де"
тей. Никогда не переливайте их
в другую посуду (тем более в ту,
в которой готовят пищу). Вся
«химия» должна храниться ис"
ключительно в «родной» таре,
снабженной этикетками. Это
снизит вероятность употребле"
ния средства не по назначению.
Не стоит также создавать в
квартире огромных запасов та"
ких веществ: рассчитывать на
абсолютную герметичность
тары, в которой они содержат"
ся, нельзя, и большое количе"
ство «химии» может привести к
повышению концентрации ток"
сичных паров и отравлению.

Любой заменитель (суррогат)
алкоголя – это потенциальный
яд. Ни в коем случае нельзя
употреблять внутрь «неизвест"
ный спирт», кто бы вам его ни
предлагал.

Отравление бензином легко
предотвратить, работая с ним в
хорошо проветриваемых поме"
щениях и соблюдая элементар"
ные правила личной гигиены.

Внимательно изучайте и со"
блюдайте инструкцию при ра"
боте с ядохимикатами. Помни"
те, что вы серьезно рискуете,
контактируя с ними при нали"
чии ран, ссадин или царапин:
яды с легкостью могут проник"
нуть в организм через повреж"
денную кожу.

При появлении симптомов
отравления необходимо немед"
ленно обратиться к врачу.

Õèìèÿ è áûò

Гидрофобия, или бешенство,
считается одним из самых
страшных заболеваний и требу"
ет исключительно серьезного
отношения к себе. Хотя бы по"
тому, что до сих пор не было ни
одного случая выздоровления
заболевшего им человека.

Зараженные бешенством ди"
кие звери теряют свойственный
им страх перед человеком, про"
никают на территории поселе"
ний и атакуют людей, нападают
на собак и кошек. И со време"
нем ситуация явно ухудшается.
По данным комитета ветерина"
рии при правительстве Калужс"
кой области, в 2011 году на тер"
ритории области было зарегис"
трировано 118 случаев заболева"
ния бешенством животных. И
все это – несмотря на прини"
маемые меры: отстрел лис и
енотовидных собак, отлов без"
домных животных. При регист"
рации на территории случаев
бешенства на ней вводится ка"
рантин. Пока он будет действо"
вать, запрещается проводить
выставки животных, исключен

Избежать страшной трагедии
при пожаре, когда из"за недо"
статка знаний или навыков ис"
пользования огнетушителя мо"
жет пострадать ваше имуще"
ство, вы сами или ваши близ"
кие, поможет универсальное
средство пожаротушения
«AFO».

Оно позволяет за минималь"
ный срок устранить источник
возгорания, не приближаясь к
огню. Его использование не
требует специальных навыков
и особой силы, так как имеет
вес около 1,5 кг. Устройство
состоит из пенопластового
корпуса, состоящего из двух
сферообразных частей, соеди"
ненных между собой, в кото"
ром находится огнетушащий
порошок и пиротехнический
заряд. Снаружи корпус покрыт
оболочкой, под которой нахо"
дятся огнепроводные шнуры.
При контакте с открытым пла"
менем оболочка начинает раз"
рушаться, давая возможность
огнепроводному шнуру заго"
реться и подорвать пиротехни"
ческий заряд, что, в свою оче"

редь приводит к выбросу огне"
тушащего порошка.

Одним из самых важных
преимуществ «AFO» является
самоактивация. Если распо"
ложить «AFO» в зонах высо"
кого риска (пожароопасных,
взрывопожароопасных поме"
щениях), то при возгорании
устройство быстро погасит
огонь.

Рекомендуемая область
применения «AFO»: гаражи,
дачи, сауны, производствен"
ные и складские помещения,
распределительные щиты и
другие устройства электрообо"
рудования. При возникнове"
нии пожара «AFO» просто не"
заменим. Очень важно, что ус"
тройство может тушить элек"
троустановки под напряжени"
ем до 5000 вольт, что в пять
раз выше характеристик клас"
сического порошкового огне"
тушителя.

Компоненты устройства
«AFO» выполнены из мягких
материалов и при активации
не наносят вреда ни человеку,
ни имуществу.

Óíèâåðñàëüíîå
ñðåäñòâî

ïîæàðîòóøåíèÿ

вывоз зверей из зоны каранти"
на.

Наиболее часто переносчика"
ми бешенства среди диких жи"
вотных в нашей зоне становят"
ся лисы. Ни одна здоровая лиса
не пойдет на контакт с челове"
ком и будет усиленно избегать
его. Но бешенство, поражая
центральную нервную систему
и головной мозг, приводит к
тому, что животное теряет
обычную осторожность и к тому
же становится исключительно
агрессивным.

В случае появления на терри"
тории поселения зараженных
бешенством диких животных
очень быстро появится еще
один источник опасности –
стаи бездомных собак. Ни о ка"
ких прививках в этом случае го"
ворить не приходится, а контакт
с больными «чужаками» весьма
вероятен.

При укусе любым животным
следует немедленно обработать
рану, после чего обратиться к
врачу для получения антираби"
ческой прививки. Не тяните с

этим, даже если чувствуете себя
хорошо, а само животное выг"
лядело вполне здоровым. Зверь
становится заразным за 10"12
дней до появления внешних

признаков болезни. У человека
это опасное заболевание тоже
почти не проявляет себя на ран"
ней стадии. Когда же симптомы
проявятся, будет уже поздно.

Наиболее опасны укусы в обла"
сти рук, стоп и головы из"за
близко расположенных нервных
окончаний. Кроме того, и пос"
ле смерти бешеные звери оста"
ются опасными. Заразиться
можно даже при контакте с тру"
пом.

И не волнуйтесь, «40 уколов
в живот» " дело очень далекого
прошлого. Вас ожидает не"
сколько вполне стандартных
прививок и «сухой закон» на
полгода (спиртное при подозре"
нии на инфицирование бешен"
ством категорически запреще"
но).

Заранее позаботьтесь о здоро"
вье ваших домашних питомцев.
Зарегистрируйте их в городской
ветеринарной службе и регуляр"
но проводите профилактичес"
кую вакцинацию. Прививка,
вовремя сделанная собаке или
кошке, может спасти им жизнь.
Помните: если ее не будет, то
при контакте с зараженным бе"
шенством животным вашего
любимца ждет смерть. Спасти
его будет невозможно.

дечно"сосудистую системы, осо"
бенно активно воздействуя на
зрительный нерв и сетчатую обо"
лочку глаза, что приводит к сле"
поте. Есть еще ряд причин, дела"
ющих отравление метиловым
спиртом таким опасным. В част"
ности, он имеет свойство накап"
ливаться в организме, вызывая
хроническое отравление. Кроме
того, симптомы отравления ме"
танолом проявляются далеко не
сразу – от нескольких часов до
2"3 дней, в зависимости от коли"
чества попавшего в организм яда.
Причем симптомы легкой стадия
отравления напоминают симпто"
мы опьянения.

Следующее исключительно
опасное вещество хорошо зна"
комо каждому из нас. Это са"
мый обычный автомобильный
бензин. Токсичный и способ"
ный проникать в организм че"
ловека через кожу, пищевари"
тельный тракт и при вдыхании
паров, он способен нанести ис"
ключительно серьезный вред.
При вдыхании паров бензина
(например, при работе с ним в
плохо проветриваемом помеще"
нии) начинается головная боль,
кашель, раздражение слизистых
глаз и носа, головокружение,
слабость, тошнота и рвота. При
попадании в дыхательные пути
бензин способен вызывать тя"
желейшую форму пневмонии.

Еще один источник опаснос"
ти – ядохимикаты, использую"
щиеся для борьбы с вредителя"
ми и болезнями сельскохозяй"
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Пожарно"технический мини"
мум " это основной вид обуче"
ния работников мерам пожар"
ной безопасности, целью кото"
рого является повышение уров"
ня знаний, соответствующих
особенностям производства, и
усвоение специальных правил
пожарной безопасности.

В соответствии с приказом
МЧС России от 12 декабря 2007
года № 645 «Об утверждении
норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной бе"
зопасности работников органи"
заций» руководители, специа"
листы и работники организа"
ций, ответственные за пожар"
ную безопасность, должны про"
ходить обучение пожарно"тех"
ническому минимуму до начала
самостоятельного выполнения
работ (вступления в должность).
Обучение по программе «По"
жарно"технический минимум»
руководителей, специалистов и
работников организаций, не
связанных с взрывопожароо"
пасным производством, прово"
дится в течение месяца после
приема на работу и с последую"
щей периодичностью не реже
одного раза в три года после
последнего обучения, а руково"
дителей, специалистов и работ"

ников организаций, связанных
с взрывопожароопасным произ"
водством, " один раз в год. Если
вы являетесь ответственным за
обеспечение пожарной безопас"
ности какого"либо объекта, то
вашей первостепенной задачей
следует считать создание усло"
вий по недопущению пожаров и
совершенствование существую"
щей системы противопожарной
защиты.

Работники организаций, име"
ющие квалификацию инженера
(техника) пожарной безопасно"
сти, а также работники феде"
рального органа исполнитель"
ной власти, уполномоченного
на решение задач в области по"
жарной безопасности, и его
структурных подразделений,
преподаватели образовательных
учреждений, осуществляющие
преподавание дисциплины
«Пожарная безопасность», име"
ющие стаж непрерывной рабо"
ты в области пожарной безопас"
ности не менее пяти лет, в те"
чение года после поступления
на работу (службу) могут не
проходить обучение пожарно"
техническому минимуму.

Обязанности по организации
обучения пожарно"техническо"
му минимуму в организации

Обучение

Ìèíèìóì, êîòîðûé íàäî çíàòü
ïî ìàêñèìóìó

возлагаются на ее руководите"
ля.

Обучение пожарно"техничес"
кому минимуму организуется
как с отрывом, так и без отрыва
от производства.

Обучение пожарно"техничес"
кому минимуму по разработан"
ным и утвержденным в установ"
ленном порядке специальным
программам с отрывом от про"
изводства проходят:

" руководители и главные спе"
циалисты организации или лица,
исполняющие их обязанности;

" работники, ответственные за
пожарную безопасность органи"
заций и проведение противопо"
жарного инструктажа;

" руководители первичных
организаций добровольной по"
жарной охраны;

" руководители загородных
оздоровительных учреждений
для детей и подростков;

" работники, выполняющие
газоэлектросварочные и другие
огневые работы;

" водители пожарных автомо"
билей и мотористы мотопомп
детских оздоровительных уч"
реждений;

" иные категории работников
(граждан) по решению руково"
дителя.

Обучение с отрывом от про"
изводства проводится в образо"
вательных учреждениях пожар"
но"технического профиля, име"
ющих лицензию на образова"
тельную деятельность.

По разработанным и утверж"
денным в установленном по"
рядке специальным программам
пожарно"технического миниму"
ма непосредственно в организа"
ции обучаются:

" руководители подразделе"
ний организации, руководители
и главные специалисты подраз"
делений взрывопожароопасных
производств;

" работники, ответственные за
обеспечение пожарной безопас"
ности в подразделениях;

" педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений;

" работники, осуществляю"
щие круглосуточную охрану
организации;

" граждане, участвующие в де"
ятельности подразделений по"
жарной охраны по предупреж"
дению и (или) тушению пожа"
ров на добровольной основе;

" работники, привлекаемые к
выполнению взрывопожароо"
пасных работ.

Цель обучения: формирова"

ние необходимых знаний и на"
выков для проведения органи"
зационно"технических мероп"
риятий по обеспечению пожар"
ной безопасности, обеспечения
безопасности людей, сохранно"
сти материальных ценностей и
условий для успешного туше"
ния пожаров на предприятии,
снижение количества пожаров и
тяжести ущерба от них.

Обучение мерам пожарной
безопасности в образователь"
ных учреждениях происходит во
время специальных занятий, а
также устраиваются плановые
пожарные учения. На предпри"
ятиях же обучение мерам по"
жарной безопасности входит в
обязанности руководителя, ко"
торый должен ознакомить со"
трудников с соответствующими
правилами и требованиями. Ру"
ководитель должен предвари"
тельно пройти специальную
подготовку по обучению мерам
пожарной безопасности своего
персонала.

Обучение работников мерам
пожарной безопасности являет"
ся законодательно закреплен"
ной обязанностью работодателя
(ст. 37 Федерального закона «О
пожарной безопасности»).
Окончание в следующем номере.

Ёлка говорит вам до свидания!
1 " красным цветом, 2 " оранжевым, 3 " жёлтым, 4 " зелёным, 5 " синим, 6 " розовым.

Чтобы узнать, кто спрятался в рисунке, раскрась картинки по цифрам:

Кто украшает ёлку?

Злой волк захотел испортить детям
праздник и снял с ёлки все игрушки.

Помогите повесить их обратно
на свои места.
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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.

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.

27'97'01);
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей

актов на подключение газа (тел. 27'97'01);
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожар'

ной безопасности, всех видов огнетушителей и противопожар'
ного 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 не безразличны вопросы пожарной безопасности,
кто желает вступить в ряды Общероссийской общественной орга'
низации ВДПО, просим обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Пу'
хова, 38, тел.: 279'701, 74'34'80, 74'52'72, 74'32'11 (склад).

Калужское областное отделение Общероссийской обществен$
ной организации Всероссийского добровольного пожарного обще$
ства готово заключить долгосрочные договоры с организациями и
предприятиями по всему спектру противопожарной защиты,
обеспечивая высокую гарантию качества и надежности.

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

обеспечения пожарной безопасности.

Боровск > (доб. 3801) (48438) 4>42>71.
Кондрово > (доб. 3401) (48434) 3>25>94.
Киров > (доб. 5601) (48456) 5>35>62.
Козельск > (доб. 4201) (48442) 2>41>64.
Людиново >  (доб. 4401) (48444) 6>23>91.
Думиничи > (доб. 4701) (48447) 9>74>64.
Юхнов > 8 (910) 604>53>18.
Обнинск > (добавочный 3901) 8>903>812>57>58.

Что вверх корнем
растёт?

***
Не драгоценный

камень, а светится.

На дворе горой,
А в избе водой.

***
Текло, текло

И легло под стекло.

Загадки

Сосулька, лёд , лёд, лёд на реке, прорубь.

***
Шуба нова,

На подоле дыра.
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Наркотур по соседям
В регионе возник дефицит сырья
для кустарного зелья

С августа прошлого года в со"
ответствии с постановлением
губернатора Калужской облас"
ти № 433 «Об утверждении по"
рядка выписки, отпуска и учета
лекарственных препаратов, со"
держащих кодеин и его соли» на
территории региона действует
рецептурный отпуск кодеино"
содержащих лекарственных
препаратов. С октября област"
ным законом предусмотрены
административные санкции за
нарушение порядка их отпуска.

Анализ, проведенный калуж"
ским наркоконтролем, свиде"
тельствует о значительном сни"
жении объемов продаж кодеи"
носодержащих лекарственных
препаратов с августа прошлого
года (в среднем в 5 раз). В раз"
ных аптечных учреждениях об"
ласти снижение уровня средне"
месячных объемов реализации
препаратов с кодеином находит"
ся в диапазоне от 2 до 150 раз.

Таким образом, на нарко"

рынке нашего края возник де"
фицит сырья для изготовления
дезоморфина – одного из са"
мых страшных наркотиков со"
временности. Бесспорно, это
помогает оградить определен"
ную часть молодежи от приоб"
щения к наркотику, который
недавно был доступен и дешев.
Собственно, это и было глав"
ной целью мер, принятых об"
ластной властью.

Приток новых жертв нарко"
тика удалось приостановить.
Но наркозависимые, не реша"
ющиеся обратиться за врачеб"
ной помощью, находятся в по"
исках выхода из создавшейся
ситуации дефицита зелья. Ста"
ло известно, что наркоманы от"
правляются в соседние облас"
ти, в которых нет ограничения
свободной продажи кодеино"
содержащих лекарств.

На днях наркополицейские
ликвидировали дезоморфиновый
притон в Сухиничах с полным

Как известно, в регионе дей"
ствуют постановление главы
области, запрещающее безре"
цептурный отпуск кодеиносо"
держащих лекарственных
средств, и закон, устанавлива"
ющий за его нарушение весь"
ма существенные штрафы. Ка"
залось, запрет на пути распро"
странения дезоморфиновой
наркомании поставлен.  Но
жизнь вносит свои корректи"
вы. Оказалось, находятся же"
лающие оспорить данное ре"
шение наших властей в суде. И
это не может не беспокоить
население. Наркоман в семье –
не неприятность, а огромное
горе. Не стоит забывать, что
армию дезоморфинщиков
страны активно пополняет
именно молодежь. И в первую
очередь для ее защиты в нашем
регионе власти предприняли
экстренные меры. Результат не
замедлил сказаться " согласно
статистике, число зарегистри"
рованных в нашей области
больных наркоманией с диаг"
нозом, установленным впервые
в жизни, даже снизилось в 2011
году по сравнению с 2010"м.

А что думают сами предста"
вители молодого поколения о
проблеме наркомании и путях
ее решения?
Анастасия
КАЛМЫКОВА,
ученица 11
класса школы
№ 2, член
местного
отделения
«Молодой
Гвардии
Единой Рос$
сии»:

– Считаю, что проблемы молоде�
жи возникают из�за того, что мно�
гие не знают, в какое русло напра�
вить свою активность. Этот вопрос
находится в компетенции местной

Против
дезоморфинового
кошмара
Что мосальская молодёжь
думает об этой проблеме

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Попытка заработать на компромате
не удалась

Калужский районный суд вынес приговор в отношении 53'летнего жителя
областного центра Леонида Завьялова. Он признан виновным в вымогательстве.

Л.Завьялов в марте прошлого года отправил электронное письмо в адрес
генерального директора одного из калужских предприятий. В нем он потребовал
деньги в обмен на передачу имеющихся у него материалов, компрометирующих
деятельность ООО в области экологического законодательства. А в ходе личной
встречи Завьялов предъявил генеральному директору общества фотоаппарат с
фото' и видеоматериалами, на которых запечатлен выброс вредных отходов
предприятия, и потребовал 70 тыс. рублей.

Опасаясь, что распространение компромата может нанести существенный
вред деловой репутации предприятия, генеральный директор передал вымога'
телю 40 тыс. рублей.

Преступление выявлено в ходе оперативно'разыскных мероприятий. Уголов'
ное дело расследовалось УМВД России по г.Калуге.

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал полностью и раскаялся.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины

подсудимого и квалификации его действий и назначил Леониду Завьялову нака'
зание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со
штрафом в размере 40 тыс. рублей в доход государства.

Подсудимый вправе обжаловать приговор суда.
Егор СОКОЛОВ,

помощник прокурора г.Калуги.

Публичное оскорбление
В один из декабрьских дней в ранние утренние часы в Людинове произошло

дорожно'транспортное происшествие. Прибывший наряд сотрудников ГИБДД
приступил к оформлению необходимых документов. В это время мимо проходи'
ла 47'летняя гражданка, которой припомнились старые обиды на одного из
сотрудников полиции: тот, по её мнению, слишком часто и безосновательно
останавливал автомашину её сына. Не обращая внимания на присутствующих
рядом лиц, гражданка во всеуслышание стала оскорблять стража порядка не'
цензурными выражениями, тем самым совершила преступление, уголовная от'
ветственность за которое предусмотрена ст. 319 УК РФ (оскорбление предста'
вителя власти).

Людиновским межрайонным следственным отделом СКР было возбуждено
уголовное дело, проведено дознание. За нелестные эпитеты в адрес сотрудника
полиции словоохотливая дама может быть оштрафована по решению суда на
сумму до 40 тысяч рублей.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
и.о. руководителя Людиновского межрайонного

следственного отдела СКР.

набором атрибутов подобных
злачных мест: ужасающая анти"
санитария, опасная для здоровья
концентрация ядовитых испаре"
ний, полное пренебрежение к
нормам безопасности при ис"
пользовании бытового газа и т.п.
Когда у организатора притона
поинтересовались, где он и его
«коллеги» умудряются достать
медикаменты, необходимые для
изготовления дезоморфина, мо"
лодой человек ответил: «Ездим в
Брянск. У нас же их не достать…»

Вот поэтому так важно, что"
бы соседние области поддержа"
ли инициативу ограничения
продажи кодеиносодержащих
лекарственных препаратов. Бо"
роться с бедой необходимо со"
обща, только тогда можно дос"
тичь желаемого результата. А
результат здесь – спасенные
человеческие жизни.

По информации Группы
общественных связей УФСКН

России по Калужской области.

власти: если будут созданы усло�
вия для реализации талантов, твор�
ческих наклонностей и способнос�
тей детей и подростков, то
проблема наркозависимости по�
блекнет. У нас в Мосальске, напри�
мер, есть учреждения с различны�
ми секциями и кружками, куда
любит ходить молодежь: детская
школа искусств им. Н.П. Будашки�
на, танцевальная студия «Калинка»,
спортивная школа. Да и общеобра�
зовательные школы проводят серь�
езную воспитательную работу. Мо�
лодежь не предоставлена сама
себе. Конечно, многое зависит и от
обстановки в семье.

Что касается постановления и
закона, запрещающих безрецеп�
турный отпуск препаратов, то я
полностью поддерживаю эти меры.
А то аптеки стали превращаться в
«забегаловку», где можно прику�
пить дурманящие средства, к при�
меру, спиртовые настойки и дру�
гое.
Екатерина
ШАМАРОВА,
ведущий
специалист
отдела
образования и
охраны прав
детства
администра$
ции Мосальс$
кого района:

– Я считаю, что закон нужный. Мы
живем в такое время, когда любой
подросток может «забить» в поис�
ковике в Интернете вопрос по из�
готовлению наркотиков из лекар�
ственных средств и тут же получить
подробный ответ. Поэтому пра�
вильно, что региональная власть
старается оградить молодежь от
подобных соблазнов. Запрет сво�
бодного распространения кодеино�
содержащих препаратов необхо�
дим! В этом вопросе нужно быть
жесткими и последовательными,
иначе мы не справимся с пробле�
мой.

Владимир КАСЬЯНОВ.
Фото автора.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

ДНД выходят на дорогу

С начала этого года на территории нашей обла'
сти совместно с работниками Госавтоинспекции
начала действовать добровольная народная дру'
жина из числа автолюбителей.

Основная задача общественных инспекторов
ГИБДД ' оказание содействия в обеспечении бе'
зопасности дорожного движения, предупрежде'
нии правонарушений, профилактике дорожно'
транспортного травматизма в свободное от работы
или учебы время. Граждане будут оказывать эту
помощь  исключительно на общественных нача'
лах, и только потому, что им небезразлично состо'
яние аварийности на наших дорогах. В состав дру'
жины входят лица, достигшие 18'летнего возраста
и постоянно проживающие в регионе.

На днях сотрудники отдельного батальона ДПС
ГИБДД УМВД России по Калужской области со'
вместно с членами народной дружины провели
рейд по охране общественного порядка и безо'
пасности дорожного движения на дорогах феде'
рального значения. Общественные инспекторы
работали под непосредственным руководством

сотрудников ГИБДД, выполняя их поручения и воз'
ложенные на них обязанности. Перед заступлени'
ем на службу внештатным сотрудникам выдали
специально разработанную форму одежды ' жи'
леты со светоотражающими элементами и надпи'
сью «ДНД», а также удостоверения общественно'
го инспектора ГИБДД.

Инспекторы ДНД вместе с сотрудниками ГИБДД
останавливали транспортные средства, проверя'
ли наличие водительских и регистрационных до'
кументов, участвовали в пропаганде БДД, а также
разъясняли гражданам законодательство, дей'
ствующее в сфере дорожного движения.

На сегодняшний день в нашей области таким
автолюбителям уже выдано 134 удостоверения
общественного совета. В дальнейшем планиру'
ется расширять штат народной дружины. Наде'
емся, что совместными усилиями нам удастся на'
вести правопорядок на дорогах области.

Юрий ТРЯПИЧНИКОВ,
командир ОБ ДПС ГИБДД УМВД России

по Калужской области.
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Мини'футбол – это вполне доступная игра, не тре'
бующая, как у его «большого брата», традиционного
футбола, огромных полей, превышающих в длину сот'
ню метров. «Мини» можно проводить даже в неболь'
шом школьном спортзале. Зато игра эта очень дина'
мичная, зрелищная, как правило, с большим
количеством забитых голов, что так нравится самим
спортсменам и тем более болельщикам.

Неудивительно, что, например, в областном центре
мини'футбол все более набирает популярность, все
больше предприятий и организаций формируют и вы'
ставляют команды на официальные городские сорев'
нования. Так, первенства Калуги 2012 года в настоя'
щее время проводятся аж по трем дивизионам с общим
количеством команд'участниц – 42.

В первенстве города по первому дивизиону, являю'
щемуся наиболее сильным, соревнуются 12 команд.
После трех туров лидеров трое, все они набрали мак'

ÑÏÎÐÒ

В калужских соревнованиях по мини"футболу
с удовольствием участвуют команды иностранных компаний

Рыбнадзор подводит итоги
Прошли новогодние праздники, и теперь самое время подвести

итоги работы отдела государственного контроля, надзора и охра'
ны водных биологических ресурсов по Калужской области за про'
шедший год.

За это время сотрудниками отдела было выявлено 669 наруше'
ний административного законодательства, в том числе 497 нару'
шений правил рыболовства. Наложено штрафов на общую сумму
более 700 тысяч рублей, предъявлено исков за ущерб, нанесенный
водным биологическим ресурсам, на сумму более 30 тысяч рублей.
В отношении 11 нарушителей правил рыболовства материалы пе'
реданы в следственные органы.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками отдела госу'
дарственного контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов у нарушителей правил рыболовства было изъято 806
орудий лова, 18 единиц транспортных средств и два лодочных
мотора, с использованием которых производился незаконный лов
рыбы.

В рамках надзора за соблюдением правил охраны среды обита'
ния водных биоресурсов проведены проверки 37 объектов хозяй'
ственной деятельности, в результате которых к административной
ответственности привлечено восемь юридических и 22 должност'
ных лица.

Уважаемые рыболовы'любители! По всем вопросам, жалобам и
предложениям, относящимся к компетенции нашего отдела, вы
можете обратиться по адресу: г. Калуга, пер. Знаменский, 2а, тел.
(факс) 222'633, e'mail: kaluga'moktu@mail.ru.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела государственного

надзора, контроля и охраны водных биоресурсов
по Калужской области.

За зимним лещом
Лещ – завидный трофей рыболова'зимника. Однако ловить его в

период ледостава достаточно трудно, особенно на реке. Если на
замкнутых водоемах при поиске лещевых мест часто ориентируют'
ся на участки, где вода более всего насыщена кислородом (там
рыба лучше себя чувствует  и более активна), то на быстротекущих
реках, таких как Угра, Жиздра, Ока и некоторых других, уровень
кислорода в воде продолжает оставаться достаточно высоким в
течение всей зимы. Лещ, который зимой всегда держится на боль'
ших глубинах, здесь постоянно перемещается. Но стая лещей мо'
жет оставаться на том или ином приглянувшемся участке до тех
пор, пока не оскудеет кормовая база.

Лещ кормится в этот период главным образом пищей животного
происхождения – она высококалорийна и в небольшом количестве
компенсирует ту энергию, которую рыба тратит в более суровых
зимних условиях. На средних и крупных реках часто основу питания
составляет мясо ракушки. На Оке и других реках рыболовам не раз
попадались лещи, у которых рыло было изрезано об острые края
ракушек.

Кроме того, зимой лещ нередко ищет корм на каменистых учас'
тках дна. Отмирающие или ослабевшие моллюски, рачки, мотыль и
другие личинки сносятся течением и застревают между камней –
здесь в незначительных иловых отложениях лещ часто обнаружи'
вает пищу, ковыряя рылом грунт.

Игра в искушение
Если лечь в солнечный день на лед и заглянуть в лунку, понаблю'

дать за тем, что делается в подводном мире, можно увидеть мно'
гое. Так, вы можете установить, что рыбы в зоне вашей видимости
нет. Значит, надо бурить лунку в другом месте.

Наконец в третьей лунке вы увидели стайку окуней, тут же опус'
каете в воду мормышку, начинаете ею «игру». Появляется еще
несколько окуней'зевак. Став вокруг приманки, сопровождая ее,
они постепенно поднимаются кверху. Однако брать мормышку по'
чему'то не спешат. Вы опять повторяете свой прием – и снова
неудача: соблазнить рыбу приманкой не  удается.

В таких случаях полезно изменить прием ловли. Опустите мор'
мышку на дно и медленно ею пошевеливайте. Как правило, окуни
приближаются к ней. А приманка все шевелится. И вот наконец
находится смельчак, который хватает мормышку с наживкой.

Следующий окунь берет шевелящуюся мормышку более уверен'
но. Таким образом можно поймать несколько окуней, но вскоре они
опять почему'то становятся равнодушными к приманке. В таком
случае надо ловить в других лунках и поступать таким же образом.
Но не забывайте о главном, а именно о том, что при ловле окуня
приманка всегда должна находиться в движении, «играть», иску'
шать рыбу. Неподвижная приманка для этой рыбы – просто пред'
мет, не заслуживающий внимания.

Как надолго сохранить мотыля
Практика показывает: если нужно сохранить мотыля на срок не

более недели, то его можно поместить в закрытую пенопластовую
или деревянную коробочку и поставить в холодильник, а если на
более длительный период, то лучше поместить мотыля в специаль'
но изготовленный матерчатый мешок, пропускающий воду, и опус'
тить его в бачок унитаза. Вода в бачке постоянно циркулирует, что
способствует его хранению. Можно держать мотыля в другой емко'
сти, но тогда придется часто менять воду.

Если речь идет о кормовом мотыле, его надо выложить ровным
тонким слоем на  газету, завернуть и положить в холодильник. При
этом надо следить, чтобы он не высох и не задохнулся, если газета
находится в полиэтиленовом пакете. Периодически разворачивай'
те и перемешивайте мотыля, чтобы он не залеживался. Отсырев'
шую газету надо заменить. Учтите, что мотыль, готовящийся к вы'
лету, как и очень молодой, плохо сохраняется.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Прошла областная олимпиада
по астрономии
и космонавтике

Олимпиада, в которой приняли участие 43 учащихся
из Калуги, Обнинска, а также из школ Боровского, Ко'
зельского, Кировского, Малоярославецкого, Жуковс'
кого и других районов,  состоялась 19 января. Ее цель –
выявить одаренных детей, заинтересовать их  пробле'
мами российской астрономии и космонавтики. Буду'
щие Циолковские и Королевы среди них наверняка есть.

В недавнем прошлом двое участников – Артем Ба'
тешко из Жуковского района и Владимир Бабин из
Калуги (школа №46) ' стали призерами международ'
ных астрономических олимпиад. В сегодняшней
олимпиаде принимает участие Егор Бекесов, ученик
9 класса гимназии №24, показавший в прошлом году
лучший результат на Всероссийской олимпиаде
школьников!

Главный куратор олимпиады ' доцент кафедры об'
щей физики КГУ им К.Э.Циолковского Михаил Красин.
Это не случайно, ведь именно на физико'математичес'
ком факультете университета «олимпионики» вскоре
смогут получить специальность по астрономии.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.

Как известно, ровно 70 лет
назад, в такие же январские дни
1942 года, в окрестностях Ма"
лоярославца советские воины
вели ожесточенные бои по ос"
вобождению этих мест от не"
мецко"фашистских захватчи"
ков. В честь тех событий в Ма"
лоярославце по инициативе
неформального общественно"
молодёжного объединения
«Новые  витязи», созданного в
прошлом году, состоялся пер"
вый легкоатлетический пробег.

На старт вышло более 25  ре"
бят, в основном это учащиеся
школ. Участники спешили: им
необходимо было не только
пробежать, но и успеть к нача"
лу митинга.

На площади около Кургана
Славы собрались представите"
ли общественных организаций,
образовательных учреждений,
трудовых коллективов пред"
приятий и жителей города. Пе"
ред собравшимися выступили
руководители района и города,
Почетный гражданин Мало"
ярославца Павел Гаврилович
Семенов. Своими воспомина"
ниями о времени оккупации и
освобождения поделился с при"
сутствовавшими непосред"
ственный свидетель тех собы"
тий, ветеран войны Александр
Васильевич Стогов.

Попросил слова и гражданин
ФРГ Мартин Бензен, сын по"
гибшего в Малоярославецком

симальное количество очков – девять. Это «Олимпик»,
«Фольксваген» и «Бауманец». Однако впереди еще
большая дистанция, к тому же лидерам предстоит сыг'
рать друг с другом, поэтому потери у одних и приобре'
тения у других неизбежны.

К положительным тенденциям можно отнести то, что
все более активное участие в местной спортивной жиз'
ни принимают  коллективы предприятий так называе'
мой новой экономики, то есть те, кто начал работать в
нашем регионе совсем недавно. Команда «Фольксва'
гена» в этой заметке уже называлась, кроме нее в
нынешних первенствах города Калуги участвуют мини'
футбольные дружины заводов «Вольво» (второй диви'
зион), ПСМА'Рус», «Гестамп» (оба – третий дивизион).
Видимо, не за горами время, когда калужские городс'
кие турниры с полным основанием можно будет  счи'
тать международными соревнованиями.

Леонид БЕКАСОВ.

районе немецкого солдата. Сам
Мартин более 30 лет прорабо"
тал бургомистром небольшого
городка на севере Германии.
По образованию он историк.
Готовит книгу по истории
войн. Основная цель " пропа"
гандировать мирное существо"
вание народов. В наши края он
приехал специально, чтобы по"
каяться перед малоярославча"
нами за действия своих сооте"
чественников. Дело в том, что
давний его предок принимал
участие в походе Наполеона в
1812 году и, как и его отец, по"
гиб в сражении под Малоярос"
лавцем. Семья Бензенов счита"
ет, что их гибель " это прокля"
тие их рода. Они просят про"
щения и будут делать всё от

них зависящее, чтобы подоб"
ных войн не было.

После митинга состоялась
встреча А. Стогова и М. Бензе"
на.

" Немецкий народ оказался за"
ложником фашизма и испытал
ту же боль и разруху, что и мы.
1945 год стал для Германии тем
же ужасом, который Россия ис"
пытала в 1941 году, " сказал не"
мецкому гостю ветеран войны.

Время и здравый смысл при"
мирили победителя и сына по"
гибшего немецкого солдата.
Мужчины обменялись рукопо"
жатиями и вместе возложили
живые цветы к памятной дос"
ке.

Анатолий ТРЕМПОЛЬЦЕВ.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Приходите к нам гостем,
а не врагом
Потомок погибших на Малоярославецкий земле немцев
покаялся за своих соотечественников

Александр Стогов (слева) и Мартин Бензен.


