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Юбилейная, десятая, весна
для Калужской машинно�тех�
нологической станции стала,
пожалуй, самой запоздалой. Но
сами механизаторы не опозда�
ли с подготовкой техники к ве�
сенне�полевым работам: все
трактора и навесное оборудова�
ние хоть завтра могут выйти в
поле – лишь бы позволила по�
года и состояние почвы. Всего
в ближайшие дни в поле будут
готовы выйти 57 тракторов.
Кроме того, к работе готовы
три кормоуборочных и 22 зер�
ноуборочных комбайна. При�
чем и зимой механизаторам
МТС скучать не приходилось:
их трактора помогали убирать

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

«Золотой мост»
для калужского губернатора

 Губернатор области Анатолий Артамонов стал лауреатом
ежегодной общественной премии «Золотой мост», которая вру)
чается по решению группы итальянских экспертов за вклад в
развитие итало)российских отношений.

 Также среди награжденных премией в номинации «Экономи)
ка и предпринимательство» губернатор Липецкой области Олег
Королев, губернатор Свердловской области Александр Миша)
рин, президент торгово)промышленной палаты РФ Сергей Ка)
тырин.

 В качестве главных экспертов премии в этом году выступили
посол Италии в России Антонио Дзанарди Ланди, президент
Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио
Торрембини, директор итало)российской торговой палаты в
Москве Мариза Флорио, а также представители деловых и куль)
турных кругов этой страны.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Десятая весна МТС
Калужские механизаторы готовы к первой борозде

снег в городах и райцентрах об�
ласти.

� В этом году Калужской МТС
предстоит вспахать 18500 гекта�
ров залежных земель, � говорит
начальник отдела областного
минсельхоза Анатолий Антонов,
� посеять зерновые на площади
3000 гектаров, провести диско�
вание и культивирование земли
на площади 3500 гектаров.
Большие объемы механизаторам
также предстоит выполнить и на
заготовке кормов. Задачи боль�
шие, но вполне выполнимые для
такого надежного коллектива…

Более того, без участия МТС
не представляется возможным
выполнение задачи губернатора,

поставленной перед аграриями
области: в течение 5 лет ввести
в оборот все земли сельскохозяй�
ственного назначения (на сегод�
няшний день в регионе исполь�
зуется чуть более трети от общих
площадей сельхозугодий).

� Основные трактора у нас
уже работают 4 сезона и более,
� говорит заместитель генераль�
ного директора МТС Виталий
Хаврошин, � но в этом году мы
ожидаем поступление новой
техники, в том числе тракторов
«Джон Дир», новых плугов и
прочего навесного оборудова�
ния, плющилку… С такой мощ�
ной техникой, какая имеется в
нашем арсенале, можно подни�

мать залежные земли, вводить
их в оборот. К началу весенне�
полевых работ нами подготов�
лены в полном объеме заявки
на топливо по льготным ценам.

Наибольший объем работ в
этом году нашим механизато�
рам предстоит выполнить в Ме�
щовском районе…

В этом году на головном
предприятии МТС оборудована
установка по автоматическому
шиномонтажу. Если раньше ог�
ромное колесо от трактора «Ки�
ровец» приходилось разборти�
ровать вчетвером�впятером, то
теперь с новой установкой эту
работу могут выполнять один�
два слесаря…

Поскольку весенне�полевые
работы в этом году начнутся с
опозданием почти на две неде�
ли, то механизаторам придется
трудиться в две смены. Битва за
урожай будет очень напряжен�
ной. Но калужские механизато�
ры и их коллеги из всех филиа�
лов МТС к этому готовы.

В декабре Калужской МТС
исполнится 10 лет. Многие хо�
зяйства региона сегодня уже не
представляют своей деятельно�
сти без помощи этого предпри�
ятия, располагающего самой
мощной в нашей области тех�
нической базой.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В соответствии с Законом Калужской области «О про)
житочном минимуме в Калужской области» Правитель)
ство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ка)
лужской области за I квартал 2012 года в следующих
размерах:

на душу населения ) 5443 руб.
для трудоспособного населения ) 5864 руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16)59 лет ) 5976 руб.
женщин трудоспособного возраста 16)54 лет ) 5747 руб.
для пенсионеров ) 4390 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно – 5490 руб.
в том числе:

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

детей в возрасте 0)6 лет включительно – 4862 руб.
детей в возрасте 7)15 лет включительно – 5874 руб.
2. До установления величины прожиточного минимума в

Калужской области за II квартал 2012 года производить
работникам государственных учреждений Калужской об)
ласти доплату до величины прожиточного минимума, уста)
новленной в Калужской области для трудоспособного на)
селения за II квартал 2011 года в размере 6253 рублей.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления
Калужской области принять аналогичные правовые акты.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 апреля 2012 г. № 194

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально#демографическим группам населения Калужской области

за I квартал 2012 года
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Координационный
совет Союза

представительных
органов

муниципальных
образований
Российской
Федерации
совещается

в Калуге
Калугу местом очередной

встречи союз выбрал не случай)
но. За последние годы наша об)
ласть и ее столица совершили
экономический рывок и на данный
момент занимают лидирующие
позиции по многим экономичес)
ким показателям не только в Цен)
тральном федеральном округе,
но и в России.

Как отметил в своем привет)
ственном слове председатель
Координационного совета союза
Михаил Банщиков: «Успехи  в де)
ятельности властей Калуги по)
зволяют говорить о богатом опы)
те успешной работы, который
необходимо перенимать и дру)
гим муниципальным образова)
ниям».

Союз  представительных орга)
нов российских муниципалитетов
объединяет руководителей зако)
нотворческих органов с целью
улучшения взаимодействия с ре)
гиональными и федеральными
властными структурами.  Раз в
квартал Координационный совет
собирается в  представительном
органе власти одного из городов )
участников организации для обме)
на опытом и координации совмес)
тной работы.

На прошедших в начале нынеш)
него года  совещаниях членов со)
юза Калуга единогласно была
выбрана местом проведения ны)
нешнего совета.  Программа пре)
бывания делегаций  от 30 муници)
пальных образований, от Магада)
на до Пскова,  в областном центре
очень обширная.  Запланированы
доклады, «круглые столы», посе)
щение новых предприятий и про)
изводств города.

Алексей ИВАНОВ.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Большой подарок
для большой семьи
На заседании сессии областного парламента был принят ряд важных социальных законов

Прежде всего стоит отметить
закон о бесплатном выделении
земельных участков для много�
детных семей. Напомним, что
работа над законопроектом ве�
лась несколько месяцев. В его
обсуждении приняли участие
не только депутаты, но и жите�
ли области, от которых посту�
пило свыше сотни предложений
и замечаний. Некоторые из них
были учтены разработчиками в
итоговом тексте закона. Так,
например, было решено предо�
ставлять многодетным семьям
землю в собственность, а не в
аренду, как это задумывалось
вначале. Увеличен и размер
предоставляемого участка (с 12
до 15 соток). Кроме того, из за�
кона исключен пункт, предус�
матривающий представление
земли только тем, кто нужда�
ется в улучшении жилищных
условий. Так что земельные
участки смогут получить все
многодетные семьи. Как отме�
тили разработчики, принятый
закон затрагивает интересы
почти пяти тысяч больших се�
мей, проживающих в настоя�
щий момент в регионе. Жела�
ющие получить землю должны
подать заявление о постановке

на учет в органы местного са�
моуправления.

Право на бесплатное одно�
кратное получение в собствен�
ность земельных участков было
предоставлено также инвали�
дам и молодым семьям. Депу�
таты внесли соответствующие
изменения в областной закон.

Наверняка итоги прошедше�
го заседания сессии стали ра�
достными для культработни�
ков. Депутаты внесли измене�
ния в закон об отраслевой си�
стеме оплаты труда работников
учреждений культуры. Соглас�
но им с 1 января их заработ�
ная плата возрастает на 40
процентов. В мае предполага�
ется произвести перерасчет за
первые четыре месяца этого
года.

При обсуждении законопро�
екта «О профилактике нарко�
мании на территории Калужс�
кой области» в зале разгорелась
оживленная дискуссия. Пред�
ставлявшему законопроект на�
чальнику регионального управ�
ления ФСКН Борису Смирно�
ву было задано немало острых
вопросов. Депутаты, в частно�
сти, обращали внимание на
некую межведомственную ра�

зобщенность в борьбе с этим
злом и высказывались за усиле�
ние профилактической работы
по недопущению роста числа
лиц, потребляющих наркотики.
При этом некоторые из них, на
мой взгляд, в своих  умозаклю�
чениях порой приходили к пара�
доксальным выводам. Так, на�
пример, депутат Николай Бут�
рин мрачно прогнозировал, что
после того как в Ульяновске бу�
дет открыт перевалочный пункт
по перевозке натовских грузов
из Афганистана, нашу страну и

На заседании сессии депутаты приняли обраще)
ние к коллегам из представительных органов влас)
ти муниципальных образований по проведению
месячника по благоустройству территории.

«Уважаемые коллеги!
В Калужской области с 9 апреля по 8 мая 2012

года по распоряжению губернатора Анатолия
Дмитриевича Артамонова проводится традицион�
ный месячник по благоустройству территорий му�
ниципальных образований.

Органам местного самоуправления муници�
пальных образований рекомендовано привести в
надлежащее состояние военно�мемориальные
объекты, провести мероприятия по благоустрой�
ству населенных пунктов, уделить особое внима�
ние ремонту фасадов зданий. На территории об�
ласти пройдёт акция «300 скверов» по разбивке
скверов, посадке зелёных насаждений, созданию
аллей.

область может захлестнуть
рост наркомании. При этом
схему, по которой зловредные
натовцы будут заниматься
наркотрафиком, не уточнил.
Его коллега Сергей Кременев
в присущей ЛДПР эмоцио�
нальной манере призвал фи�
зически уничтожать «козлов»,
распространяющих наркоти�
ки, и ужесточить политику по
отношению к мигрантам. А
затем вообще призвал всех ре�
гиональных чиновников и де�
путатов пройти тестирова�

ние на наркотики, дабы «выя�
вить тех, кто крышует нарко�
торговцев». В качестве личного
примера Кременев выразил го�
товность пройти подобное тес�
тирование первым.

На заседании сессии были
внесены изменения в Закон об
административных правонару�
шениях, увеличивающие
штраф за распространение са�
могона. Он увеличен до пяти
тысяч рублей. Были также рас�
смотрены и другие вопросы.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Практика прошедших лет показала, что для дос�
тижения весомых результатов необходимо привле�
чение к этой работе как можно большего числа жи�
телей области. Сегодня нет ни одного населенного
пункта, ни одного муниципального образования, где
бы ни проводилась работа по благоустройству.

Депутаты представительных органов муниципаль�
ных образований, наиболее приближенные к насе�
лению представители власти, вы как никто способ�
ны взять на себя организацию работы по наведению
чистоты и порядка в муниципальных образованиях
области. Если мы будем действовать совместно, то
сможем многого достичь.

Рассчитываем, что и в этом году вы не останетесь
в стороне и общими усилиями Калужская область
станет чище, уютней и комфортней для жителей
области.

Депутаты Законодательного
Собрания области».

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

«Всё только начинается»
Калужскому региональному отделению «Единой России» 10 лет

ласть занимает одну из веду�
щих позиций в России. Итог
этого � стабильное большин�
ство мест в  представительных
органах всех уровней региона.
Активно реализуются партий�
ные проекты, воплощаясь в
реальные дела на благо регио�
на, на благо людей.

Обращаясь к собравшимся,
секретарь политсовета регио�
нального отделения Виктор
Бабурин отметил: «Сегодня
партия является ведущей по�
литической силой, которой до�
веряет подавляющее большин�
ство населения области. За
десять лет у нас сформирова�
лась сплоченная команда еди�
номышленников, объединяю�
щая самых достойных людей
региона. Члены партии � это
лучшие люди, элита: врачи,
учителя, рабочие. Конкретны�
ми делами мы доказали, что
можем брать на себя ответ�
ственность и принимать реше�
ния в самых трудных ситуа�
циях».

С поздравлением к однопар�
тийцам обратился губернатор
области Анатолий Артамонов.
По его мнению, за небольшой
период своей работы партийное
отделение смогло стать мощ�
ной структурой, сплотившей
единую команду профессиона�
лов, работающих на результат,
болеющих душой за будущее
региона.

Свои поздравления в адрес
калужских однопартийцев на�
правил секретарь президиума
генерального совета «Единой
России», заместитель предсе�
дателя Государственной Думы
Сергей Неверов.

В завершение собрания всех
ждала интересная концертная
программа.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ки ну и, конечно же, те, кто в
начале двухтысячных стоял у
истоков ее создания.

В юбилей принято подводить
итоги. На сегодняшний день в
«Единой России» состоит по�

В здании областного драма�
тического театра состоялось
торжественное собрание еди�
нороссов. На юбилей были при�
глашены руководители отделе�
ний, члены партии, сторонни�

чти 19 тысяч жителей области,
что является абсолютным ре�
кордом среди калужских
партийных организаций. По
количеству сторонников, а их
в регионе более 20 тысяч, об�
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На злобу дня

О правилах безопаснос)
ти во время пожароопас)
ного периода рассказы)
вает и.о. заместителя
начальника ГУ МЧС
России по Калужской
области (по государ#
ственной противопо#
жарной службе)
Роман БОБРОВНИКОВ.

� Пришла весна, и вместе с ней
наступило то время, которое вы,
пожарные, называете «пожаро�
опасным периодом». Скажите,
почему этот период такой по�
жароопасный?

� После таяния снега и ухода
талой воды резко возрастает
опасность пожаров. Как прави�
ло, в этот период происходит
несанкционированное сжига�
ние сухой травы, мусора, неред�
ко возникают лесные пожары.
Часто из�за таких пожаров про�
исходят возгорания хозяйствен�
ных построек и жилых домов.

 В народе бытует мнение, что
если сжечь сухую траву, на ее ме�
сте быстрее вырастет новая – мо�
лодая и свежая. Однако не надо
забывать, что в природе все вза�
имосвязано. Сухая трава весной
никак не мешает расти новой
траве. Поджигание травы нано�
сит только вред: на месте со�
жженной травы длительное вре�
мя не растет новая трава. В огне
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От первого лица

гибнут птицы, животные, сгора�
ют молодые побеги и саженцы.

А самое главное, что горение
травы часто приводит к лесным
пожарам и возгораниям зданий.
Дым загрязняет воздух, затруд�
няет дорожное движение, когда
траву поджигают вблизи шоссе.
Помните, что с сухой травы
огонь переходит по направле�
нию ветра либо в лес, либо пе�
рекидывается на постройки,
жилые дома. Давайте вспомним
лето 2010 года: над всей облас�
тью навис густой смог, невоз�
можно дышать, плюс ко всему
невыносимая жара.

� Каков прогноз пожарной об�
становки на территории нашей
области?

� По данным Росгидромета,
на период апрель�сентябрь про�
гнозируется следующая обста�
новка:

март�июнь � температура и
осадки в норме;

июль � температура в норме,
местами по области дефицит
осадков;

август � температура и осадки
в норме;

сентябрь � температура выше
нормы, осадки в норме.

� С наступлением тепла так
хочется в лес на шашлыки, раз�
вести костер…

� Развести костерок, запечь
картошку, попеть песни под ги�
тару – отдых, но не все знают,
что пикники можно устраивать
только в специально установлен�
ных зонах отдыха. Кроме того, в
соответствии с законодатель�
ством разведение костров в
хвойных молодняках, старых го�
рельниках, на торфяниках, на
участках поврежденного леса, в
местах с подсохшей травой и под
кронами деревьев запрещено.

� Как правильно развести кос�
тер, чтобы не причинить вреда
себе и окружающим?

� Прежде всего, не следует
разводить костры без особой
надобности. Следует помнить,
что правилами пожарной бе�

зопасности запрещается раз�
ведение костров вблизи дере�
вьев, на лесосеках и участках
с сухой травой, мхом, в лесо�
посадках. Категорически зап�
рещается не только разводить
костры, но и посещать лесные
массивы в сухую ветреную по�
году.

Костры разводят на расстоя�
нии не менее 10 м от деревьев
на площадках, очищенных от
хвои, веток, сухой травы, защи�
щенных минерализованной по�
лосой не менее 0,5 м. Покидая
место отдыха, необходимо обя�
зательно потушить костер.
Если не найдется поблизости
воды, тщательно засыпьте его
землей. Не следует отходить от
костра до тех пор, пока угли в
нем не затухнут. Лес может за�
гореться и от бутылки или ос�
колка стекла, брошенных на
освещенной солнцем лесной
поляне. Фокусируя лучи, они
способны сработать как зажи�
гательные линзы.

� Расскажите, как идет под�
готовка к пожароопасному пери�
оду, что уже сделано?

� Губернатором Анатолием
Артамоновым утверждён план
мероприятий по подготовке к
пожароопасному периоду 2012
года.

Проведено заседание комис�
сии по чрезвычайным ситуаци�
ям и пожарной безопасности

при правительстве Калужской
области по подготовке к пожа�
роопасному периоду, консуль�
тативный совет глав органов
местного самоуправления, на
котором рассмотрены вопросы
организации взаимодействия
при тушении природных пожа�
ров. Разработан и утвержден
сводный план тушения лесных
пожаров на территории облас�
ти. На базе ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по Калужской об�
ласти» создан межведомствен�
ный оперативный штаб по кон�
тролю за пожароопасной обста�
новкой. Начало работы штаба –
23 апреля 2012 года.

Воздушная разведка будет
проводиться воздушными суда�
ми малой авиации с 25 апреля
два раза в день. Кроме того,
организован информационный
обмен с авиационными органи�
зациями области. Для наземно�
го контроля за пожарной обста�
новкой на территории области
спланирована работа 151 опера�
тивной группы. Разработаны
315 маршрутов патрулирования
протяженностью 8848 км. Сил и
средств, выделяемых для конт�
роля пожарной обстановки
(воздушной разведки и назем�
ного патрулирования), доста�
точно для своевременного обна�
ружения очагов возможных
природных пожаров.

Окончание на 2
й стр.

Половодье�2012  продолжается. Пресс�служба Глав�
ного управления МЧС России по Калужской области
информирует: по состоянию на 11.00 20 апреля в посел�
ке Полотняный Завод Дзержинского района остаются
подтопленными 92 приусадебных участка. Здесь прожи�
вают 77 человек, из них 20 детей. Эвакуация населе�
ния не требуется. Общая группировка сил и средств,
задействованных в ликвидации последствий подтоп�
ления: 38 человек, 12 единиц техники. В резерве на�
ходится группа Государственной инспекции по мало�
мерным судам.  Уровень воды в реке Суходрев � 395 сан�
тиметров. Цеха ОАО «Кондровская бумажная компания»
на данный момент не подтоплены, эвакуация людей не
требуется. Уровень воды в реке Шаня стал ниже крити�
ческого  и составил 420 см (475 см � критический  уро�
вень), продолжается его понижение. Подтоплена дорога
на деревню Староскаковское Дзержинского района. Уро�
вень воды � 240 см. Угрозы населению нет.

Как сообщила начальник отдела наблюдений Калуж�
ского центра по гидрометеорологии и мониторингу ок�
ружающей среды Ольга Микина, в пятницу, 20 апреля,
на крупных реках области,  кроме Жиздры, продолжал�
ся подъем воды. На Оке у Калуги вода достигла уровня
625 сантиметров (за прошедшие сутки поднялась на
39 сантиметров); Угра у Товаркова – 780 и 17 санти�
метров соответственно (уровень воды в Угре превысил
критерий опасного явления); перешла верхний предел
прогнозируемого уровня и приближается к критериям
опасного явления (750 см) Протва у Спас�Загорья –
729 и 7 сантиметров; на Жиздре у Козельска вода по�
шла на спад – уровень 694 сантиметра, за сутки  минус
3 сантиметра, до верхнего предела максимально про�
гнозируемого  уровня река не добралась. Главную
скрипку в «речном оркестре» играет Ока – главная река
области. Ольга Филипповна рассказала, что именно с
ней связан продолжающийся подъем воды на реках ее
боковой приточности – Угре, Протве и т.д. Вешним
водам из них просто некуда деваться. Они не спадут,
пока не начнется понижение уровня воды в Оке.

Âðåìÿ áîëüøîé âîäû
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Следует отметить, что в пери�
од с 9 по 13 апреля готовность
Калужской области была прове�
рена федеральной межведом�
ственной комиссией под руко�
водством старшего инспектора
отдела организации тушения по�
жаров и проведения аварийно�
спасательных работ Департамен�
та пожарно�спасательных сил,
специальной пожарной охраны
и сил гражданской обороны
МЧС России, полковника внут�
ренней службы Сергея Разина. В
состав комиссии входили пред�
ставители МВД России, Мин�
обороны России, Росжелдора,
Минкомсвязи России, Мин�
энерго России, Федеральной
службы исполнения наказаний,
Рослесхоза, Росприроднадзора
(всего 10 человек). Проведенные
в области мероприятия по под�
готовке сил и средств к пожаро�
опасному сезону 2012 года полу�
чили положительную оценку.
Калужская область оценена как
готовая к пожароопасному пери�
оду 2012 года.

� Что должны сделать руково�
дители органов местного само�
управления на своей территории,
чтобы предотвратить возникно�
вение пожаров в жилых домах?

� Организовать обучение насе�
ления мерам пожарной безопас�
ности в быту, а также при посе�
щении лесных массивов; уборку
сухостоя и сухой травы вокруг
домовладений и в пределах на�
селенного пункта, обращая осо�
бое внимание на брошенные
строения; обеспечить населен�
ные пункты исправной телефон�
ной связью или радиосвязью для
сообщения о пожаре; установить
средства звуковой сигнализации
для оповещения людей на слу�
чай пожара; предусмотреть запа�
сы воды для целей пожаротуше�
ния; для населенных пунктов,
расположенных в лесных масси�
вах, необходимо разработать и
выполнить мероприятия, ис�
ключающие возможность пере�
броса огня при лесных и торфя�
ных пожарах на здания и соору�
жения (устройство защитных
противопожарных разрывов и
полос, посадка лиственных на�
саждений, удаление в летний пе�
риод сухой растительности); со�
здать в населенных пунктах, рас�
положенных за пределами зоны
выезда пожарных подразделений
пожарной охраны, доброволь�
ные пожарные формирования из
числа наиболее подготовленных
жителей и обеспечить членов
данных формирований необхо�
димым инструментом (ведра,
лопаты, топоры, багры и т.д.); в
условиях устойчивой сухой, жар�

кой и ветреной погоды ограни�
чить разведение костров, а так�
же организовать силами местно�
го населения и членов добро�
вольных пожарных дружин пат�
рулирование населенных пунк�
тов с первичными средствами
пожаротушения; организовать
подготовку для возможного ис�
пользования имеющейся техни�
ки, провести соответствующую
разъяснительную работу о мерах
пожарной безопасности и дей�
ствиях в случае пожара.

� Расскажите, что нужно де�
лать жителям, дачникам и са�
доводам, чтобы обезопасить свои
дома, постройки и имущество от
природных пожаров?

� Не допускать сжигания су�
хой прошлогодней травы вбли�
зи населенных пунктов, а так�
же вдоль автомобильных дорог,
линий электропередачи и газо�
проводов, а на территориях са�
доводческих кооперативов �
только под постоянным контро�
лем на расстоянии не ближе 50
метров от дачных строений; ог�
раничить посещение лесных
массивов, не допускать разведе�
ния костров и проведения по�
жароопасных работ; не склади�
ровать материалы, оборудова�
ние в противопожарных рассто�
яниях между зданиями и соору�
жениями; не допускать пере�
крытия дорог, проездов и
подъездов к дачным и жилым
домам; не оставлять детей без
присмотра, не разрешать им ба�
ловаться с огнем; не бросать го�
рящие спички и окурки, в том
числе вдоль автомобильных до�
рог и просек.

С целью профилактики пожа�
ров в домах необходимо: произ�
вести уборку сухостоя вблизи
жилых домов и брошенных
строений; проверить электро�
проводку, автоматы защиты и
газовое хозяйство в домах; ус�

тановить возле каждого дома
емкость с водой, противопожар�
ный инвентарь и приобрести
огнетушитель.

� Расскажите о том, как нуж�
но вести себя в лесу.

� В пожароопасный период
требуется воздерживаться от по�
сещения леса! Кроме того, при
неблагоприятной пожарной об�
становке на территории области
будет введен особый противопо�
жарный режим, при котором по�
сещение лесов вообще будет зап�
рещено. Такой режим, в частно�
сти, был введен летом 2010 года.

Если вы все�таки оказались в
лесу, соблюдайте следующие
правила.

В пожароопасный период в
лесу категорически запрещается:
разводить костры, использовать
мангалы, другие приспособле�
ния для приготовления пищи;
курить, бросать горящие спички,
окурки, вытряхивать из кури�
тельных трубок горячую золу;
стрелять из оружия, использо�
вать пиротехнические изделия;
оставлять в лесу промасленный
или пропитанный бензином, ке�

росином и иными горючими ве�
ществами обтирочный материал;
заправлять топливом баки рабо�
тающих двигателей внутреннего
сгорания, выводить для работы
технику с неисправной системой
питания двигателя, а также ку�
рить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправля�
емых топливом; оставлять на ос�
вещенной солнцем лесной поля�
не бутылки, осколки стекла,
другой мусор; выжигать траву, а
также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении
правил пожарной безопасности,
в зависимости от характера на�
рушений и их последствий не�
сут дисциплинарную, админис�
тративную или уголовную от�
ветственность.

� Что же делать, если все�
таки человек оказался в зоне при�
родного пожара?

� Если вы обнаружили очаги
возгорания, немедленно извес�
тите противопожарную службу
по телефону 01 (по мобильному
телефону по номеру 112)!

Если пожар низовой и ло�
кальный, можно попытаться
потушить пламя самостоятель�
но: сбить, захлестывая ветками
лиственных деревьев, заливая
водой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами.
Торфяные пожары тушат пере�
капыванием горящего торфа с
поливкой водой.

При тушении пожара дей�
ствуйте осмотрительно, не ухо�
дите далеко от дорог и просек,
не теряйте из виду других учас�
тников, поддерживайте с ними
зрительную и звуковую связь.

При тушении торфяного по�
жара учитывайте, что в зоне го�
рения могут образовываться
глубокие воронки, поэтому пе�
редвигаться следует осторожно,
предварительно проверив глу�
бину выгоревшего слоя.

Если у вас нет возможности
своими силами локализовать и
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В случае если вы узнали о захвате

близкого человека, немедленно звони�
те в милицию. К освобождению залож�
ников подходят очень серьезно, привле�
кая профессионалов из МВД и ФСБ с
их уникальными техническими сред�
ствами. Предварительная подготовка к
операции длится от нескольких часов до
нескольких дней. Это зависит от той
скорости, с какой бандиты выдвигают
свои требования, и от родственников
жертвы � насколько быстро они обра�
тятся в милицию и как поведут себя в
дальнейшем. Дело осложняется, если
родственники самостоятельно пытают�
ся откупиться от бандитов или ведут
«двойную игру».

Когда шантажисты выдвинут какие�
либо требования, прежде всего убедитесь,
что заложник жив и невредим. Увидеть�
ся с захваченным вам вряд ли позволят,
но поговорить с ним по телефону необ�
ходимо. При этом преступникам надо
твердо дать понять, что ни о каких пере�
говорах не может быть и речи, пока вы
не переговорите с родственником. Во
время разговора необходимо убедиться,
что на другом конце провода действи�
тельно тот человек, о котором идет речь.
Возможно, связь будет некачественной,
но вам нужно получить информацию от
того, с кем вы говорите, которая дока�
жет, что это действительно ваш близкий.
Это также важно, чтобы убедиться, что

вы разговариваете с человеком, а не с
магнитофонной записью. Помните, что
во время беседы нельзя даже намеками
пытаться получить информацию о том,
кто захватил родственника и где его дер�
жат. Это ненужное любопытство может
стоить заложнику жизни.

Очень важен психологический аспект
вашего разговора. Вам надо успокоить
заложника, пообещав предпринять все
возможные меры, чтобы освободить его
в кратчайшие сроки. Поинтересуйтесь,
как с ним обращаются, все ли в порядке
с его здоровьем. Убедите родственника
в том, что не стоит предпринимать са�
мостоятельных активных действий, что�
бы не обострить ситуацию.

После того, как вы убедились в том, что
говорите действительно со своим близ�
ким, внимательно выслушайте требова�
ния захватчиков. Независимо от того,
какими будут эти требования, постарай�
тесь попросить о временной отсрочке.

Если вы решились обратиться за по�
мощью к специалистам, необходимо де�
лать это сразу, поскольку и разработка
плана операции, и согласование ваших
действий со спецслужбами, и подготов�
ка группы захвата потребуют времени.

При подключении к операции спец�
служб выполняйте их указания, старай�
тесь минимально проявлять инициати�
ву. Действуйте по разработанной и ут�
вержденной схеме.

потушить пожар: немедленно
предупредите всех находящихся
поблизости о необходимости
выхода из опасной зоны; орга�
низуйте выход людей на дорогу
или просеку, широкую поляну,
к берегу реки или водоема, в
поле; выходите из опасной зоны
быстро, перпендикулярно на�
правлению движения огня; если
невозможно уйти от пожара,
войдите в водоем или накрой�
тесь мокрой одеждой; оказав�
шись на открытом пространстве
или поляне, дышите, пригнув�
шись к земле, � там воздух ме�
нее задымлен; рот и нос при
этом прикройте ватно�марлевой
повязкой или тканью; после
выхода из зоны пожара сообщи�
те о ее месте, размерах и харак�
тере в противопожарную служ�
бу, администрацию населенно�
го пункта, лесничество.

В случае приближения огня
непосредственно к строениям и
угрозы массового пожара в на�
селенном пункте срочно прово�
дится эвакуация населения,
прежде всего детей, пожилых
людей, инвалидов.

Если есть вероятность при�
ближения огня к вашему насе�
ленному пункту, подготовьтесь
к возможной эвакуации: поме�
стите документы, ценные вещи
в безопасное доступное место;
подготовьте к возможному эк�
стренному отъезду транспорт�
ные средства; наденьте хлопча�
тобумажную или шерстяную
одежду, при себе имейте пер�
чатки, платок, которым можно
закрыть лицо, защитные очки
или другие средства зашиты
глаз; подготовьте запас еды и
питьевой воды; внимательно
следите за информационными
сообщениями по телевидению и
радио, средствами оповещения,
держите связь со своими знако�
мыми в других районах вашей
местности; избегайте паники.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На территории области за последние 10 лет
рост числа пожаров и гибели людей приходится
на апрель–май. Главным управлением МЧС Рос)
сии по Калужской области в период с 16 апреля
по 16 мая текущего года на территории районов
проводится месячник пожарной безопасности.

В ходе месячника основная работа Главного уп)
равления МЧС России по Калужской области и орга)
нов местного самоуправления направлена на про)
ведение профилактических мероприятий по
предупреждению пожаров в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей, пропа)
ганду противопожарных знаний среди всех слоев
населения. Особое внимание будет уделяться пре)
дотвращению пожаров по причине пала сухой про)
шлогодней травы, а также лесных и лесоторфяных
пожаров в весенне)летний пожароопасный период.

Сотрудниками Государственного пожарного
надзора совместно с сотрудниками полиции, ра)
ботниками ЖРЭУ и органов местного самоуправ)
ления проводятся подворные обходы населен)
ных пунктов, проверка мест проживания лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками, небла)
гополучных семей и одиноких престарелых граж)
дан, направленные на выявление нарушений пра)
вил пожарной безопасности в жилом секторе, и
мест проживания лиц без определенного места
жительства.

Особое внимание уделяется работе с детьми. В
период месячника в дошкольных и образователь)
ных учреждениях проводятся викторины и кон)
курсы детского творчества на противопожарную
тематику, в пожарных частях ) дни открытых две)
рей.

Окончание.
Начало на 1
й стр.
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ßçûêîì ñòàòèñòèêè
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100)ФЗ

на территории Калужской области создано 450 общественных объе)
динений общей численностью 4863 человека, 96 единиц техники.

В целях развития добровольчества на территории Калужской
области в 26 муниципальных образованиях создано:

) 34 клуба добровольных пожарных, спасателей и волонтеров
общей  численностью 611 человек;

)  4 молодежных отряда численностью 300 человек.
В вузах и сузах  области создано 42 добровольные пожарные

дружины и 1 добровольная пожарная команда, членами которых
являются 1256 студентов.

С начала 2012 г. добровольные пожарные 25 раз принимали
участие в тушении пожаров.

В соответствии с приказом Главного управления № 137 от
05.03.2012 «О ведении реестра общественных объединений по)
жарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных Ка)
лужской области»  зарегистрировано:

)  общественных объединений  ) 450 объединений;
)  добровольных пожарных ) 4445 человек.
Обучено ) 2700 человек.
Под эгидой ВДПО Калужской области создана 21 ДПК числен)

ностью 83 человека (Козельский район ) 2, Людиновский ) 3,
Кировский ) 8, Барятинский ) 1, Перемышльский ) 7).

Под эгидой ОУ «Регион)40)01» создана 1 ДПК численностью  14
человек. Количество участников общественного учреждения «Ре)
гион)40)01» ) 363 человека.

Добровольная пожарная охра�
на России имеет давние истори�
ческие традиции. До Великой
Октябрьской социалистической
революции 1917 года ее деятель�
ность осуществлялась в рамках
Российского Императорского
добровольного пожарного об�
щества. В Советском Союзе на
всех предприятиях, в том числе
сельскохозяйственных, были
созданы добровольные пожар�
ные дружины, которые успеш�
но функционировали. Ряд пред�
приятий имели выездную тех�
нику, дружины прикрывали от�
даленные от районных центров
населенные пункты и являлись
бесценными помощниками
профессиональной пожарной
охраны.

После принятия Федерально�
го закона №100� ФЗ 06.05.2011
года «О добровольной пожарной
охране» ВДПО Калужской обла�
сти принимает активное участие
в его реализации.  Одной из важ�
нейших задач ВДПО является
содействие в развитии добро�
вольчества, объединение и при�
влечение граждан (доброволь�
цев) к деятельности по предуп�
реждению и тушению пожаров.

6 июля 2011г. был принят За�
кон №171�ОЗ  «О  регулирова�
нии отдельных правоотноше�
ний в сфере деятельности доб�
ровольной пожарной охраны в
Калужской области».  Главным
управлением МЧС России по
Калужской области нашей орга�
низации было предложено «вы�
ступить учредителем обще�
ственных учреждений пожар�
ной охраны с целью создания
добровольных пожарных ко�
манд». С этого момента  начал�

ся набор членов добровольных
команд.

28 ноября 2011 года было со�
здано и зарегистрировано обще�
ственное учреждение «Добро�
вольная пожарная команда Ка�
лужской области» (ДПК),  че�
рез структурные подразделения
которого организуется добро�
вольная пожарная охрана сель�
ских поселений.

Сейчас действует принятый в
2001 году Закон №36�ОЗ «О по�
жарной безопасности в Калуж�
ской области». Настоящий за�
кон в соответствии с Федераль�
ным законом «О пожарной бе�
зопасности» и Уставом области
регулирует правоотношения в
сфере обеспечения пожарной

безопасности на территории ре�
гиона. За подписью губернато�
ра главам администраций МО
было направлено письмо с
предложением «рассмотреть
возможность установления с 1
января 2012 года гарантий пра�
вовой и социальной защиты
членам семей работников доб�
ровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных, в том
числе в случае гибели добро�
вольного пожарного.

Совместно с ГУ МЧС России
по Калужской области  был раз�
работан и утвержден «План вза�
имодействия между Главным
управлением МЧС России по
Калужской области и ВДПО
Калужской области по созда�
нию подразделений доброволь�
ной пожарной охраны на 2012
год», в котором прописаны
организационные вопросы и
механизм создания ДПК.

Был создан штаб, в который
вошли руководители всех шес�
ти структурных подразделений
области и рабочая группа из
числа сотрудников. В настоящее
время ведется регулярная рабо�
та по созданию ДПК. К приме�
ру, на территории Перемышль�
ского района собраны заявле�
ния добровольцев 16 ДПК об�
щей численностью 84 человека.
Совместно с сотрудниками ГУ
МЧС России по Калужской об�
ласти были проведены органи�
зационные мероприятия в сель�
ских поселениях районов по
разъяснению положений ФЗ�
100 от 06.05.2011 года и привле�
чению добровольцев к созда�
нию ДПК. Администрациями
муниципальных районов разра�
ботаны постановления «О мерах
правовой и социальной защиты

добровольных пожарных и чле�
нов их семей». Добровольные
пожарные команды в сельских
поселениях для первоначально�
го тушения пожаров имеют на
вооружении трактора с емкос�
тями, оборудованными насоса�
ми для подачи воды. Деятель�
ность ДПК заключается также в
информировании населения о
противопожарной обстановке,
пропаганде мер пожарной безо�
пасности в быту и при проведе�
нии пожароопасных работ.

При участии ВДПО было со�
здано 56 ДПК сельских поселе�
ний в составе 230 человек. Все
участники зарегистрированы в
реестре добровольных пожар�
ных ГУ МЧС России по Калуж�
ской области.

В настоящее время ВДПО об�
ласти при поддержке Главного
управления МЧС России по Ка�
лужской области проводится ра�
бота по организации обучения
добровольных пожарных по спе�
циальным программам. За три
месяца 2012 года на учебных
курсах  ВДПО прошли обучения
30 добровольных пожарных.

С главами администраций
заключены соглашения о созда�
нии добровольной пожарной
охраны на территории муници�
пальных районов области, где
прописаны обязательства адми�
нистрации районов и ВДПО как
учредителя ДПК, а также на�
правления и задачи сотрудниче�
ства по созданию правовых,
экономических и социальных

условий для реализации дея�
тельности  подразделений доб�
ровольных пожарных команд на
территории сельского поселе�
ния по предупреждению, туше�
нию пожаров и проведению
аварийно�спасательных работ.

С восемью сельскими поселе�
ниями учредителем заключены
договора на выполнение пер�
вичных мер пожарной безопас�
ности. За февраль и март 2012
года с участием добровольных
пожарных было проинструкти�
ровано около 5 тысяч жителей
сельских населённых пунктов
области, каждому из них вруче�
ны памятки о мерах пожарной
безопасности.

Согласно плану�графику по
созданию добровольной пожар�
ной охраны на 2012 год для
обеспечения 100�процентного
прикрытия населенных пунктов
в 2012 году на территории об�
ласти запланировано создание:

� 64 общественных объедине�
ний в виде 49 общественных уч�
реждений и 15 общественных
организаций;

� 285 подразделений добро�
вольной пожарной охраны, из
них:

244 добровольные пожарные
команды;

41 добровольная пожарная
дружина.

На конец года общая числен�
ность добровольцев составит
10057 человек.

ВДПО Калужской области
стало учредителем двух клубов

1.Клуб добровольческого об�
щественного движения «Волон�
тер» создан на базе ФГОУ СПО
«Козельский филиал ДГПК»
г.Козельск. Актив клуба состав�
ляет 25 человек. Активом клуба
проводятся мероприятия, на�
правленные на пропаганду пра�
вил пожарной безопасности сре�
ди жителей Козельского района,
с распространением печатной
противопожарной продукции. В
профилактических предновогод�
них мероприятиях  принимали
участие волонтеры. Студенты
вуза проявили активность в про�
паганде правил пожарной безо�
пасности среди населения обла�
сти по месту жительства в пери�
од низких зимних температур.

2. Клуб добровольческого
движения «Доброволец» на базе
ГАОУ «СПО Калужский базо�
вый медицинский колледж».
Актив клуба � 17 человек.

ВДПО Калужской области.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Добровольчество

Ñîþç íåðàâíîäóøíûõ

Кстати
Èç ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
В соответствии со ст. 4,5,19 ФЗ от 06.05.2011 №100)ФЗ «О добровольной пожарной охране», с целью

установления системы мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов их семей
администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» постановляет:

1.Добровольным пожарным и работникам добровольной пожарной охраны из средств, выделенных
на их содержание, выплачиваются следующие компенсации за:

)проезд к месту несения службы (дежурства) и обратно на автомобильном транспорте общего
пользования в сельской местности;

)использование средств мобильной связи в служебных целях;
)оплату в размере до 50 процентов квартирной платы общей жилой площади, за пользование

телефоном, радио и коллективными телевизионными антеннами (кроме спутниковых) и за их установ)
ку, за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией;

)получение жилой площади в домах, построенных за счет средств организации, в первоочередном
порядке при признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий;

)получение одного раза в 2 года путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты и др. оздоровитель)
ные учреждения;

)первоочередное поступление детей в дошкольные образовательные учреждения (д/сад) по пред)
ставлению руководителей подразделения добровольной пожарной охраны;

)установка телефона в первоочередном порядке и на льготных условиях по представлению руково)
дителя подразделения добровольной пожарной охраны;

)дополнительный отпуск продолжительностью до десяти рабочих дней в год;
)бесплатно медицинскую помощь в муниципальной системе здравоохранения в соответствии с

законодательством РФ.

Íå îñòàòüñÿ â ñòîðîíå
îò äîáðûõ äåë...

17 апреля в рамках всероссийской добровольческой акции «Весен)
няя неделя добра», которая проводится Общественной палатой Ка)
лужской области совместно с министерством здравоохранения Ка)
лужской области и ГБУЗ «Калужская областная станция переливания
крови», прошла акция «День донора крови», в которой приняли актив)
ное участие сотрудники ВДПО Калужской области, а также члены доб)
ровольного пожарного клуба «Волонтер».

Также сотрудники ВДПО организовали благотворительный сбор
детских вещей, игрушек, чтобы передать их детям, попавшим в труд)
ные жизненные ситуации и находящимся в социальном реабилитаци)
онном ОГУ приюте «Детство».

Фото Георгия ОРЛОВА.

На учениях у деревни Белой под Калугой.
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Номер подготовлен пресс#службой Главного управления МЧС России по Калужской области.

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка

Конкурсы

Всё ест 
 не наестся, а пьёт – уми

рает.

Без рук, без ног, а бушует.

Летала мошка 
 сосновая ножка, на
стог села 
 всё сено съела.

С языком, а не лает, без зубов, а ку

сает.

Что бывает, если птички зажигают
дома спички?

Смел огонь 
 они смелее.
Он силен 
 они сильнее.
Их огнем не испугать,
Им к огню не привыкать!

В калужский сад № 55 пришли
необычные гости. Малышам, на�
верное, казалось, что это настоя�
щая Старуха Шапокляк старается
сагитировать их побаловаться
спичками, которые почему�то ока�
зались на полу в зале. А Кот Васи�
лий очень серьезно объяснил ей и
всем ребятам, почему этого делать
нельзя. Он даже помощников при�
гласил, которые и о правилах по�
жарной безопасности рассказали,
и с устройством огнетушителя по�
знакомили, научили им пользо�
ваться. Кто же они такие � эти
странные гости? Оказывается, это
курсанты профильного класса го�
сударственной противопожарной
службы (ГПС) средней школы №21
г.Калуги (классный руководитель
Раиса Черенкова).

Не первый раз курсанты высту�
пают перед малышами: они уже
проводили  профилактические за�
нятия по пожарной безопасности
в младших классах своей школы.
Причем программы выступления
для первачков и для четверокласс�
ников разные: кому  � мультики,
кому � презентации, кому � сказ�
ки, а кому – беседы.

Воспитанникам детского сада
они не только показали поучитель�
ную сказку, но и провели много

подвижных игр, в процессе кото�
рых ребята еще раз вспомнили, как
правильно вызывать пожарных,
если случится беда,  повторили те�
лефонный номер Единой службы
спасения – 01. Ну и, конечно, с
большим интересом примеряли на
себя малыши форму курсантов – а
вдруг кто�то в будущем станет по�
жарным.

Наша смена

Íå äàâàéòå ñïè÷êè
Øàïîêëÿê

На улице уже профессиональные
пожарные рассказали  мальчишкам
и девчонкам  о пожарной машине,
ответили на множество вопросов и,
конечно, завершили встречу пус�
ком воды из пожарного рукава.

Ну а курсанты класса ГПС, про�
стившись с ребятами, поспешили
в школу, ведь впереди у них вы�
пускные экзамены.

Ì×Ñ òàëàíòàìè
áîãàòî

Подведены итоги  областного смотра)конкурса худо)
жественной самодеятельности, изобразительного и де)
коративно–прикладного искусства среди подразделений
ГУ МЧС России по Калужской области. Он прошел под
девизом  «В песнях рождаемся мы!».

Обязательная программа включала  в себя номинации
«Весна 45)года. Дню Победы посвящается!»,  «80)летию
образования Гражданской обороны страны», «Танце)
вальный жанр»,  «Исполнение песен о профессиональ)
ной деятельности», авторскую песню. Также коллективы
представляли номера на свободную тематику. Дети со)
трудников  в возрасте  от  7 до 12 лет участвовали в
номинации «Юное дарование МЧС России».

В смотре)конкурсе художественной самодеятельности
приняли участие 10 подразделений. В итоге голосования
комиссия под председательством  Льва Поливоды поста)
новила: наградить Почетными грамотами:

) коллектив художественной самодеятельности ФГКУ
«7 ОФПС по Калужской области», занявший 1 место;

) коллектив художественной самодеятельности ФГКУ
«1 ОФПС по Калужской области», занявший 2 место;

) коллективы художественной самодеятельности ФГКУ
«8 ОФПС по Калужской области» и ФГКУ «10 ОФПС по
Калужской области», занявшие 3 место.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ #
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО #
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно
полезная и социально значимая деятельность в сфере по)
жарной безопасности.

ВДПО Калужской области
сегодня:

� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� многолетний опыт работы в сфере обес�

печения пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых

организаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая

все виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конст)

рукций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов

с выдачей актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация зна)

ков пожарной безопасности, всех видов огнетушите)
лей и противопожарного оборудования;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализа)
ции, замер сопротивления изоляции электропровод)
ки;

обучение всех категорий рабочих и служащих
правилам пожарной безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди на)
селения 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 Обще)
российской общественной организации ВДПО,
просим обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухо)
ва, 38, тел.: 279)701.

Калужское областное отделение Общероссийской
общественной организации Всероссийского добро�
вольного пожарного общества готово заключить
долгосрочные договоры с организациями и предпри�
ятиями по всему спектру противопожарной защи�
ты, обеспечивая высокую гарантию качества и на�
дежности.

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.

Какой из этих электроприборов включен в
розетку?

Ãîðÿ÷èå çàãàäêè
Что за тесный, тесный дом?
Сто сестричек жмутся в нем.
И любая из сестричек
Может вспыхнуть, как костер.
Не шути с сестричками,
Тоненькими …

Выпал на пол уголек,
Деревянный пол зажег.
Не смотри, не жди, не стой.
А скорей залей…

(огонь)

(огонь)

(спичка)

(огонь)

(пожар)

(пожарные)

(спичками)

(водой)
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ÀÊÖÈÈ

«Добро на связи»
«Всероссийской неделе добра» была посвящена акция «Добро на свя)

зи», прошедшая 17 апреля в Калуге возле кинотеатра «Центральный».
Ее провели представители региональной организации Российского

союза молодежи совместно с областным молодежным центром. Парт)
нер организаторов акции – оператор сотовой связи ОАО «Мобильные
ТелеСистемы».

В течение часа калужанам и гостям города предоставлялась возмож)
ность бесплатно позвонить в любую точку России своим родным и
близким.

Фото Георгия ОРЛОВА.

В Сухиничском районе со�
стоялось открытие Уружского
и Дабужского фельдшерско�
акушерских пунктов. Приме�
чательно, что здравоохранение
в районе сохранило свою
структуру. В минувшем году в
рамках региональной про�
граммы «Модернизация здра�
воохранения» отремонтирова�
но восемь ФАПов: Стрельнен�
ский, Глазковский, Субботни�
ковский, Брынский, Соболёв�
ский, Радождевский. Все
медпункты работают, откры�
ваются новые.

Уружский ФАП удалён от
районной больницы более чем
на 30 км и обслуживает девять
населённых пунктов, в кото�
рых проживает более ста трид�
цати человек. Конечно, боль�
шинство из них – пенсионе�
ры. После капитального ре�
монта, который выполнило
ООО «СМП», ФАП представ�
ляет собой два светлых каби�
нета (один из которых – про�
цедурный) с большими плас�
тиковыми окнами. Полностью
заменена электропроводка.
Новые перегородки, потолки,
полы, оштукатуренные и све�
жеокрашенные стены. Тут же
стеклянный шкафчик с набо�
ром медикаментов первой не�
обходимости. Фельдшер
ФАПа Валентина Колеснико�
ва трудится в сфере здравоох�
ранения более тридцати лет.

На торжественном открытии
в Уруге присутствовал глава
администрации МР «Сухинич�
ский район» Анатолий Кова�
лёв. Собрались местные жите�
ли, чтобы встретиться с руко�
водителями района и поселе�
ния, поговорить «за жизнь»,
вместе порадоваться приятно�

му событию. Затем руководство
района отправилось на другой
объект.

В удалённом от райцентра СП
«Село Дабужа», куда дорога за�
нимает почти час, столь же при�
ятный повод для праздничных
гуляний дабужцев – новоселье
Дабужского ФАПа. Чуть боль�
ше месяца шёл ремонт, и отре�
монтированный ФАП, который
теперь переехал в здание быв�
шей школы, готов распахнуть
свои двери. «Дабужским соци�
альным центром» назвала зда�
ние бывшей школы, где распо�
ложился фельдшерско�акушер�
ский пункт, глава администра�
ции СП «Село Дабужа» Вален�
тина Буренко, потому что здесь
также находится администра�
ция поселения, библиотека и
Дом культуры. Подрядной орга�
низацией ООО «СМП» работы
выполнены качественно и быс�
тро. Установлены новые окна,
двери, водопровод, канализа�
ция.

ФАП обслуживает двести во�
семнадцать человек из пяти на�
селённых пунктов поселения,
больше двадцати детей и под�
ростков, а также троих малень�
ких крох, которым нет и года.
Все они находятся на попече�
нии местного фельдшера Люд�
милы Фанасковой, опытного и
квалифицированного специа�
листа.

В своём обращении к мест�
ным жителям глава админист�
рации района Анатолий Кова�
лёв выразил надежду, что такое
расположение объектов соци�
альной сферы поселения по�
зволит облегчить быт местных
жителей, а также сохранить
здание бывшей школы.

Наталья БЛИНОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Будем здоровы!
У фельдшерско�акушерских
пунктов � новоселье

Слова удивления и восхищения можно было услы)
шать на проходной ОАО «Тайфун» практически каждый
день, пока здесь работала выставка детского творче)
ства. Таким образом ребята решили отблагодарить
работников за постоянное внимание и заботу о них.
Кстати, сам выставочный комплекс, на котором были
размещены детские работы, изготовлен на этом пред)
приятии. В марте экспозиция участвовала в традици)
онной XVII выставке)конкурсе прикладного и техни)
ческого творчества воспитанников интернатных
учреждений и детских домов, которая проходила в
демонстрационно)выставочном комплексе админис)
трации губернатора.

Если бы кто)то решил провести зрительское голо)
сование, победителя едва ли удалось бы определить.
Практически каждая работа вызывала восторженное
изумление заводчан. Конечно, сразу же приковывал
взгляд «Собор Василия Блаженного» Татьяны Ушако)
вой. Благодаря Юле Дергачевой многие из нас те)
перь имеют представление о такой технике, как «квил)
линг)коллаж» («Мелодия весны»). Безусловно, не
одному зрителю добавило позитива «Ромашковое на)
строение» Виктории Чекмаревой. Тайфуновцы с удо)
вольствием рассматривали аппликации и вышивки
красивых букетов, зайчат, кошек и других милых и
трогательных зверюшек. Подолгу смотрели на гра)
вюру «Собака» Софьи Ларионовой, на «Вишенку», вы)
шитую бисером Валерием Степкиным, и на ориги)
нальное панно «Кувшинки» Екатерины Глазовой.
Большая картина «Друзья», вышитая крестом Анас)
тасией Стежкиной, словно венчала эту коллекцию.
Приглянулись многим забавные котик)кармашек
Жени Медведева и ежик)игольница Алены Дергаче)
вой. Восхитились работники завода и мастерством
юных модельеров Софьи Ларионовой и Анастасии
Стежкиной. Можно сказать, всеобщее умиление выз)
вала работа самого юного участника – пятилетнего
Никиты Устимца. Его колодец получился совсем как
настоящий, из которого так и хотелось испить води)
цы.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Воспитанники калужского детского дома № 3
организовали для заводчан выставку своих работ

«Колодец». (Работа самого юного участника #
пятилетнего Никиты Устимца).

Государственное предприятие «Еленский лесхоз» в
Хвастовичском районе на этой неделе приступило к
лесовосстановительным работам. За первые два дня
там посажены лесные культуры на площади более 30
гектаров.

Об этом рассказал «Вести» главный специалист ми)
нистерства лесного хозяйства области Владимир Куть)
ин. По его данным, в этом году предстоит посадить
лесные культуры на площади 1630  гектаров, при этом
74 процента работ будут проводить арендаторы лесных
участков. Для запланированного на этот год объема

Рисуя,
живём и верим
И детей учит, и мастерство совершенствует

Марина Юферева – учитель
рисования и черчения. Окон�
чила Смоленский педагогичес�
кий институт. Он тогда был од�
ним из немногих в центре Рос�
сии, готовивших таких специа�
листов для средних школ.

Получив «корочки», Марина
уже с дочкой на руках приехала
в родные Хвастовичи и сразу же
устроилась на работу в школу,
в которой сама училась. На�
грузка получилась внушитель�
ная, так как рисованию и чер�
чению учить было некому. На�
чались трудовые будни. В этом
году 17 лет, как Марина Нико�
лаевна преподает изо. К сожа�
лению, черчением она уже не
занимается по той причине, что
данный предмет исключен из
учебной программы Хвастович�
ской средней школы.

В школе у Марины Никола�
евны всего семь учебных часов,
но выручает работа в районном
центре развития творчества де�
тей и юношества, где она учит
детей после школьных занятий.
Начинает заниматься с перво�
клашками и ведет их по миру
прекрасного до выпуска из
школы. Правда, до такой
«взрослости» доходят немно�
гие, зато приобщаются к искус�
ству. Есть и такие, кто связы�
вает свою судьбу с творчеством,
близким или являющемся срод�

ни деятельности их любимого
педагога�наставника. В числе
таких Марина Николаевна на�
звала сестер Юлию и Елену Гу�
раковых – будущих ландшафт�
ных дизайнеров, а также Веру
Дуленцеву.

На прошлогоднем областном
конкурсе педагогов дополни�
тельного образования под на�
званием «Сердце отдаю детям»
Марина Юферева вошла в чис�
ло его победителей. Несмотря
на то, что ей катастрофически
не хватает времени и сил (се�
мья, кропотливые занятия в
центре), она испытывает ог�
ромное желание взяться за
кисть. Ею написаны больше де�
сятка больших и малых полотен
на религиозную тему, которая
ей ближе всего.

Ее мама Елена Григорьевна,
нянечка детсада, добрейшая
женщина. Когда народ в Хвас�
товичах заговорил о церкви,
она стала активнейшей сторон�
ницей ее строительства. Как�то
приехала Марина на каникулы
по окончании первого курса, и
мать привела ее в храм, позна�
комила с настоятелем.

Потом Марина пробовала пи�
сать икону. Батюшка, видя, что
у нее неплохо получается, по�
просил написать образы архан�
гелов Гавриила и Михаила. По�
том написала иконы «Покрова

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Еленский лесхоз первым в регионе
начал посадку лесных культур

лесовосстановительных работ потребуется 5,5 милли)
она саженцев ели и сосны. В настоящее время в лесхо)
зах области имеется в наличии 1,3 миллиона штук са)
женцев. Для преодоления создавшегося дефицита
посадочного материала запланировано его приобре)
тение в Московской области и Республике Беларусь.

Приказом регионального министерства лесного хо)
зяйства за каждым лесничеством закреплены специа)
листы министерства, которые  будут осуществлять
контроль над качеством проведения лесовосстанови)
тельных мероприятий.

ÀÍÎÍÑ

«Наш дом � Калуга» приглашает друзей
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской

области, регионального отделения международного общественного
фонда «Российский фонд мира» и национальные общественные объе)
динения проводят 27 апреля в Молодежном центре (бывший Дом куль)
туры КЭМЗ) культурную акцию – праздник весны и труда. Он посвящен
Году истории Российского государства.

Этот межнациональный праздник стал традиционным. В день его про)
ведения открываются выставки художественно)прикладного искусства
национальных объединений, а также кулинарного искусства проживаю)
щих на территории нашей области представителей различных народов.

Выставка открывается в 17 часов. Начало самого праздника «Наш
дом – Калуга» в 18 часов. Приглашения на него можно получить у руко)
водителей национальных общественных объединений.

Богородицы», «Моление о чес�
ти», как только на полотнах вы�
сыхала краска, им сразу находи�
ли место в храме. Времени на
написание икон не жалела. По�
том их заказывал отец Александр
(Карпов), и она написала восемь
иконок: «На царские врата»,
«Сонм святых» и другие. Мари�
на расписала в Бояновичском
Свято�Никольском храме по сте�
не образ Георгия Победоносца.

Высоко отзывается о творчес�
ком даре Марины Юферевой
настоятель хвастовичской цер�
кви Успения Пресвятой Бого�
родицы иерей Александр:

� Да, заметил ее талант отец
Николай – на это он был про�
зорлив. И Марина Николаевна
оказалась способной художни�
цей. Я и сегодня восхищаюсь ее
работами � «Пресвятой Богоро�
дицей», «Еленой Флоровской»
и «Варварой великомучени�
цей». Хочется еще раз поблаго�
дарить Марину за святую рабо�
ту, пожелать счастья, мира,
благословить ее на новые под�
виги во имя нашего Бога –
Иисуса Христа.

В центре на занятиях Марина
учит детей уважать старших,
знакомит с основами православ�
ной религии. Считает, что в воз�
рождении духовности лежит и
возрождение нравственное.

Виктор ГУСАРОВ.

Коллектив ОАО «Тайфун» сердечно благодарит всех
участников этой выставки за доставленное эстетичес)
кое удовольствие.

Татьяна КОЧЕТКОВА.
Фото автора.
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ÑÏÎÐÒ

Первое поражение «Оки»
Но хуже всех от этого не в меру амбициозному «БашГАУ»

ÁÄÈ!

Внук и оперативники
сорвали план мошенников

Пожилой житель Обнинска едва не пострадал от действий телефонных
мошенников. 17 апреля ему на домашний телефон позвонил мужчина,
представился «доктором медицины» (хотя официально такого понятия не
существует) из Москвы и предложил приобрести медицинские препара)
ты (таблетки) и прибор от всех болезней. По его словам, особенно такой
прибор помогает при высоком артериальном давлении. Цену за весь
набор телефонный аферист назвал «чрезвычайно выгодной» – всего)то
150 тысяч рублей: 130 тысяч – за прибор и 20 тысяч – за таблетки.

Несложно догадаться, что пожилые люди страдают различными забо)
леваниями и искренне верят, что кто)то или что)то может им помочь.
Договорились о встрече. Уже через несколько часов по месту жительства
пенсионера курьер должен был привезти чудо)товар и забрать деньги.

О сомнительной сделке узнал внук дедушки и сообщил о ней напрямую
в уголовный розыск. Оперативники незамедлительно выехали по назван)
ному адресу, установили наблюдение. Через некоторое время в квартиру
позвонил молодой человек, представился курьером и сказал, что привёз
товар. Когда он начал демонстрировать прибор, подозреваемого задер)
жали и доставили в дежурную часть для установления личности.

Им оказался житель Ивановской области, который пояснил, что явля)
ется курьером одной из московских фирм и только выполняет поручения
руководства. Задержанного поставили на оперативный учёт. Организа)
торы сомнительного бизнеса в настоящее время устанавливаются.

Если бы не вмешательство сотрудников полиции, пенсионер наверняка
пострадал бы от действий мошенников. Но «ощутить новый взгляд на
жизнь», как было написано на коробке, заплатив за это 150 тысяч рублей,
ему не удалось, чему сам дедушка сейчас несказанно рад. Ведь массажёр
для снятия усталости с глаз, который ему так усердно рекламировали
мошенники, на самом деле стоит менее трёх тысяч рублей. Как подобный
прибор может помочь нормализовать давление и при сердечно)сосудис)
тых заболеваниях, известно только мошенникам, но не врачам.

Будьте бдительны! Не соглашайтесь на сомнительные предложения от
неизвестных! Только так вы сбережёте и деньги, и здоровье.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской обла�
сти и общественная организация работников ветеринарной
службы области скорбят по поводу кончины

НОСКОВА
Виктора Ивановича,

заведующего отделом ГБУ КО «Областные станция по борьбе
с болезнями животных и ветеринарная лаборатория», и
выражают соболезнование родным и близким покойного.

Завершено расследование уголовного дела по фак)
ту убийства семьи в поселке Резвань города Калуги.

16 ноября прошлого года в квартире были обнару)
жены тела главы семьи, его супруги, взрослых дочери
и сына с огнестрельными ранениями. К  расследова)
нию уголовного дела привлекались специалисты раз)
личных областей знаний.

Допрошены родственники, соседи, коллеги чле)
нов семьи и другие свидетели, проведены судебно)
медицинские, криминалистические, дактилоскопи)
ческие, психолого)психиатрические и другие
экспертизы, в результате которых была восстанов)
лена картина случившегося. Следствие пришло к
выводу, что происшествие произошло рано утром 15
ноября, когда глава семьи из двуствольного охотни)
чьего ружья выстрелил в жену, сына и дочь, после
чего застрелился сам. Изучив материалы дела, ко)
миссия экспертов психиатров и психологов заклю)
чила: у стрелявшего с достаточной степенью веро)
ятности на период содеянного имело место

болезненное состояние психики, которое лишало его
возможности понимать значение своих действий и
руководить ими.

В соответствии со ст. 21 УК РФ «Невменяемость» не
подлежит уголовной ответственности лицо, которое
во время совершения деяния находилось в состоянии
невменяемости. По итогам расследования, проводив)
шегося 5 месяцев, следователь принял решение о
прекращении уголовного дела в связи с отсутствием
в действиях главы семьи состава преступления. Дан)
ное основание является реабилитирующим для лица,
совершившего деяние (в отличие от прекращения уго)
ловного дела в связи со смертью подозреваемого,
когда в его действиях установлен состав преступле)
ния, однако он не может быть привлечен к ответствен)
ности в связи со смертью). Версия о совершении
убийства третьими (посторонними) лицами подтвер)
ждения в ходе расследования не нашла.

Пресс4служба Следственного управления СКР
по Калужской области.

Полицейские задержали вандалов,
посягнувших на дом�музей

Константина Циолковского
В минувший вторник, в два часа ночи, услышав звук

разбитого стекла и сигнализации, дежурный музея
нажал тревожную кнопку. На вызов моментально от)
кликнулись два экипажа вневедомственной охраны,
которые проверяли тревожный сигнал в этом же рай)
оне. Через пару минут полицейские были на месте.
Заметив патрульные машины с мигалками, хулиганы
бросились наутек. Далеко им убежать не удалось.
Вчетвером сотрудники полиции задержали их и под)
везли к музею. Там их опознал дежурный и свидетели,
которые видели, как молодые люди разбивали окно.
При личном досмотре у задержанных сотрудники по)
лиции обнаружили бутылку абсента.

Приехавшая на место ЧП следственно)оператив)
ная группа разобралась в деталях произошедшего.
Как оказалось, изрядно перебравших крепких спирт)
ных напитков молодых людей потянуло на «подвиги».
Для завершения удачного вечера им не хватало адре)

налина. Разбить стекло в музее – ничего лучше они
придумать не смогли.

Заведующая учреждением и правнучка основопо)
ложника космонавтики Елена Тимошенкова с содро)
ганием вспоминает картину, которая предстала пе)
ред ней, когда поздно ночью она срочно прибыла на
место происшествия. Стол, старинные рукописи, пол,
кровать были засыпаны осколками, часть экспонатов
перевернута.

Осознавать всю низость своего поступка зло)
умышленников определили в комнату для админис)
тративных задержанных УМВД России по городу
Калуге.

В отношении двадцатилетних хулиганов было воз)
буждено дело об административном правонаруше)
нии. Помимо общественного порицания, теперь мо)
лодым людям предстоит оплатить штраф.

Елизавета КИСЕЛЕВА.

Жертвы есть, но отвечать некому

Непобедимая калужская «Ока�Буревест�
ник», одержавшая до этого в  финале чем�
пионата России по волейболу семь побед
кряду, наконец проиграла, да еще и со сче�
том 0:3. Произошло это во встрече с уфимс�
ким «Уралом�2» в минувший четверг. Ко�
нечно, трудно было рассчитывать, что в ком�
пании сильнейших команд высшей лиги «Б»
нашим ребятам удастся всю дистанцию
пройти без поражений. Вот и произошло то,
что произошло. Однако проиграли они не
столько потому, что за «Урал�2» выступали
несколько игроков уфимского «Урала», на
днях занявшего пятое место в российской
суперлиге и получившего право представ�
лять нашу страну в Еврокубках. Как нам ду�
мается, это было еще и тактическим шагом
по отсечению команды «БашГАУ» от пер�
вого или второго места, дающих путевки в
высшую лигу «А». Судя по турнирной таб�
лице, это удалось. Спрашивается � зачем?
Руководство данной команды проявило не�
мало амбиций (не только спортивного ха�
рактера), направленных против «Оки».

Приводим результаты других игр, состо�
явшихся в четверг, 19 апреля: «Универси�
тет» (Барнаул) – «Газпром�Ставрополь» (Ге�
оргиевск) – 3:0, «Зоркий» (Красногорск) –
«Динамо�БашГАУ» (Уфа) – 3:2.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1. «Ока4Буревестник» 8 19 21:9
2. «Урал42» 8 16 18:13
3. «Динамо4БашГАУ» 8 14 18:14
4. «Зоркий» 8 11 16:18
5. «Университет» 8 10 15:17
6. «Газпром4Ставрополь» 8 2 6:23

Вчера на турнире был выходной. Сегод�
ня, в субботу, и завтра, в воскресенье, в
спорткомплексе «Вымпел» пройдут два зак�
лючительных тура чемпионата России.
«Ока» сыграет соответственно с «Газпромом�
Ставрополь» (начало в 19 часов) и «Зорким»
(начало в 17 часов). Для завоевания золотых
медалей калужанам достаточно одной побе�
ды. Пусть все решится уже сегодня.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Юноши мужают
В 35)м туре первенства России

по футболу среди команд третье)
го дивизиона (зона «Черноземье»)
«Калуга)2» играла на выезде с
«Цементом» из Волгоградской об)
ласти. Ничья – 2:2, причем хозяе)
вам удалось уйти от поражения
лишь в добавленное время второ)
го тайма. Впечатление такое, что
дублеры нашей главной команды
перестали быть «мальчиками для
битья», каковыми их считали в про)
шлом году.

Сегодня, 21 апреля, в 14.00
«Калуга)2» на стадионе «Арена
Анненки» проведет календарный
матч с «Академией футбола»
(Тамбов).

Министерство
спорта, туризма

и молодёжной
политики

Калужской области
на базе ОСДЮСШОР

«Юность»

СОЗДАЕТ
МУЗЕЙ
СПОРТА

КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ.

Уважаемые жители
города, просьба оказать

помощь в подборке
экспонатов )

вымпелов, значков,
дипломов, грамот,
фотографий и т.д.

Обращаться
по адресу: Калуга,
улица Болдина, 18,

ОСДЮСШОР
«Юность».

Телефон 73#02#56.


