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Цена свободная

Чуть более полугода назад
бывший цех № 6 Калужского
комбината СДВ представлял
собой жуткое зрелище: выби$
тые окна, сломанные рамы и
двери, разбитые в нескольких
местах стены, вырванное с
корнем оборудование и тру$
бы… В свое время здесь удар$
но «потрудились» охотники за
металлами. Цех превратился в
призрак. Но таковым он оста$
вался недолго.

Генеральный директор ООО
«ПластПродукт» Евгений Ку$
ликов, взвесив все «за» и
«против», решил, что полу$
разрушенный производствен$
ный корпус может получить
вторую жизнь, связанную с

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

От цеха$призрака
к предприятию
европейского класса
проделал путь ООО «ПластПродукт»,
открывший первую очередь своего производства

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Области $ зачёт
Успехи калужан оценил
полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов

Программа его визита была об$
ширной. Главная цель посещения
региона Александром Беговым со$
стояла в ознакомлении с нашим эко$
номическим и культурным потенци$
алом.

На границе области высокого гос$
тя встретил губернатор Анатолий Ар$
тамонов. Первым пунктом пребыва$
ния делегации стал этнографический
комплекс «Этномир». В ходе его по$
сещения гости совершили прогулку
по улице Мира и пообщались с учас$
тниками международного лагеря
«Дни молодежи содружества», в на$
стоящее время проходящего на тер$
ритории комплекса.

Александр Беглов побеседовал с
ребятами по вопросам толерантнос$
ти и межнационального диалога. По
его словам, такие международные
смены очень важны, так как не толь$
ко просвещают, но и воспитывают
новых лидеров, способных достойно
представлять свои культуры и стра$
ны, вместе с тем понимая и уважая
носителей иных культур.

$ Место для проведения молодеж$
ного лагеря, на мой взгляд, выбрано
очень удачное. Культурно$образова$
тельный центр «Этномир» во многом
уникален по представленным в нем
культурам, традициям народов на$
шей планеты. И эта атмосфера, в ко$
торой происходят встречи и общение
молодежи разных национальностей,
как нельзя лучше подходит к пони$
манию друг друга. Конечно, опыт
проведения таких лагерей очень ин$
тересен и может быть применен в
других регионах, $ отметил полпред.

Окончание на 2
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Создана рабочая группа
по делам казачества

В целях совершенствования работы по реализации государственной по*
литики в отношении российского казачества на территории региона создана
постоянная рабочая группа по делам казачества при губернаторе области.

Соответствующим постановлением губернатора утверждено положение
о её деятельности. Основная задача * оказание содействия в организации
участия казаков в жизни региона.

В состав рабочей группы вошли руководители ряда региональных мини*
стерств, представители общественных организаций и федеральных ведомств.
Возглавляет её заместитель губернатора области Руслан Смоленский.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

высокоточным и во многом
уникальным для нашего реги$
она производством. Молодой
руководитель, давно мечтав$
ший о собственном деле, не
ставил себе задачу занимать$
ся торговой и посреднической
деятельностью, которая, как
правило, почти сразу прино$
сит прибыль. Он решил пой$
ти по более сложному пути:
организовать высокоточное
инструментальное производ$
ство, выпускать различные
формы для литья металлов и
пластмасс, штампы и другие
виды инструментального обо$
рудования. Кроме того, Кули$
ков подобрал команду про$
фессионалов, которые спо$

собны оказать помощь заказ$
чику в подготовке техничес$
кого задания, разработке 3D
моделей и чертежей, в проек$
тировании и изготовлении
технологической оснастки, ее
испытании и ремонте. Это
лишь часть основных направ$
лений деятельности, которую
выполняет ООО «ПластПро$
дукт».

Так уж совпало, что откры$
тие первой очереди производ$
ства в возрожденном цехе про$
ходило под проливным дож$
дем. Впрочем, православные
христиане считают дождь доб$
рым предзнаменованием при
начале любого дела.

Окончание на 2
й стр.

В Калужском центре подготовки специалистов автомобильной промышленности.
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Первая очередь – это около
600 кв. метров восстановлен$
ных производственных и адми$
нистративно$бытовых площа$
дей, на которых уже частично
смонтированы станки и обору$
дование для производства.

Первым на эту торжествен$
ную церемонию прибыл замес$
титель министра экономичес$
кого развития области Игорь
Тимошин.

$ В наше время открытие лю$
бого предприятия, занимаю$
щегося промышленным произ$
водством, – это уже важное со$
бытие, $ отметил Игорь Леони$
дович, $ тем более что произ$
водство,  которое сегодня
стартует, во многом уникально
для нашей области. Поэтому
наше министерство будет ока$
зывать новому предприятию
помощь в выходе на крупных
заказчиков, в том числе пред$
ставляющих автокластер, что в

От цеха$призрака к предприятию
европейского класса
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Далее Александр Беглов
проследовал в Калугу. Здесь
он посетил образовательный
центр по подготовке специа$
листов автомобильной про$
мышленности. Губернатор и
руководство учебного заведе$
ния провели для гостей под$
робную экскурсию по учеб$
ным классам и лабораториям,
в ходе которой было отмече$
но, что в настоящее время
привлечение инвестиций не$
возможно без подготовки вы$
сококвалифицированных спе$
циалистов на местах. Слова
Анатолия Артамонова об уни$
кальности такого комплекса,
по оснащению практически не
имеющего аналогов в России,
подтвердили и непосредствен$
ные заказчики образователь$
ного продукта $ представите$
ли предприятий автомобиль$
но$строительной отрасли.

Полномочный представитель
высоко оценил достижения ре$
гиона в этом направлении и по$
желал дальнейших успехов. По
его мнению, опыту, когда об$
разовательные комплексы со$
здаются под конкретный про$
мышленный кластер, действи$
тельно необходимо учиться и
другим регионам.

Уже в администрации губер$
натора Александр Беглов и
Анатолий Артамонов за чашкой
чая пообщались с активом ве$
теранских организаций. В теп$
лой атмосфере фронтовики
вспомнили свою военную мо$
лодость и пожелали действую$
щей власти так же самоотвер$
женно трудиться на благо стра$
ны. Говорили и о настоящем. В
частности, полпреда интересо$
вал вопрос о строительстве жи$
лья для ветеранов, мерах соци$
альной поддержки и льготах.
Особо был отмечен областной
опыт по созданию бесплатного
социального такси для участни$
ков и инвалидов войны.

Не могли обойти вниманием
и проблемы. В частности,
фронтовики пожаловались на
частые случаи хамского отно$
шения к старшему поколению
в общественном транспорте. Не
секрет, что у участников и ин$
валидов войны есть право бес$
платного проезда, однако, как
оказалось, зачастую многие пе$
ревозчики это игнорируют. Гу$

Евгений Куликов и Игорь Тимошин (справа)
разрезают символическую ленту.

Области $ зачёт

бернатор пообещал разобрать$
ся в этом вопросе и попросил
ему лично сообщать номера
транспортных средств, води$
тели которых так специфичес$
ки «проявили уважение» к ста$
рикам. По его словам, таких
перевозчиков будут штрафовать
и лишать лицензии.

В завершение встречи Алек$
сандр Беглов пожелал ветера$
нам здоровья и выразил свою
благодарность за их подвиг:

$ Бывая в регионах, я всегда
рад возможности пообщаться с
теми, кто защитил нашу Роди$
ну. Участников той далекой
войны осталось уже очень мало,
и самое важное $ пока еще есть
время, успеть сказать вам спа$
сибо.

Не обошли вниманием и за$
боту о подрастающем поколе$
нии. В частности, о тех, кто
нуждается в медицинской по$
мощи. Александра Беглова оз$
накомили с работой областной
детской больницы, где полпред
отметил высокое качество про$
водимой здесь диагностики,
оценил новейшее медицинское
оборудование, побеседовал с
врачами и молодыми мамами.

Следующим пунктом стало
знакомство с силовыми струк$
турами и судебной системой ре$
гиона. Александр Беглов посе$
тил новое здание окружного

Арбитражного суда, недавно
переехавшего в Калугу из Брян$
ска. Осмотрев оснащенные по
последнему слову техники залы
заседаний и пообщавшись с
вершителями Фемиды, высо$
кий гость отметил, что перевод
суда именно в нашу область
оказался верным.

В Свято$Тихоновой Пустыни
состоялась встреча полпреда с
митрополитом Климентом и
представителями Калужской
епархии.

В завершение визита Алек$
сандр Беглов поделился своим
мнением о дальнейших перс$
пективах развития нашего ре$
гиона:

$ Безусловно, Калужская об$
ласть – динамично развиваю$
щийся регион с целым рядом
креативных направлений в эко$
номике, которые появились в
последние пять лет. Радует то,
что в регионе практически пол$
ностью отсутствует безработи$
ца, напротив – есть дефицит
рабочих кадров, учитывая бур$
ный рост промышленности. В
области я вижу реальную забо$
ту властей всех уровней о буду$
щем поколении. То есть реги$
он не живет одним только се$
годняшним днем, а думает о
будущем.

Алексей КАЛАКИН,
Игорь МИХАЙЛОВ.

целом будет способствовать
локализации производства в
нашем регионе.

$ Сегодня для нашего пред$
приятия большое событие, $
говорит Евгений Куликов. $
Если раньше мы работали в
арендуемых помещениях, то
теперь завершена реконструк$
ция первой части нашего про$
изводственного корпуса и ра$
бота уже будет проводиться на
собственных площадях. В сен$
тябре мы ожидаем поступле$
ния нескольких высокоточных
обрабатывающих станков и
оборудования, собранных на
основе японских комплектую$
щих узлов и деталей. А пока
выпуск нашей продукции бу$
дет производиться в основном
на отечественных станках и
оборудовании, которые вполне
надежны, хотя и менее произ$
водительны.

Уже сегодня большинство из
этого оборудования прошло ис$
пытания и готовится к отправ$

ке. Специалисты, которые бу$
дут его обслуживать, – профес$
сионалы самой высокой квали$
фикации, которые имели боль$
шой опыт работы на станках с
ЧПУ на предприятиях ВПК в
Калуге. Но даже и им придется
дополнительно осваивать и изу$
чать принципиально новые
станки.

Поздравить предприятие с
введением в работу его первой
очереди пришли его партнеры,
которые и помогали прибли$
зить это событие: представите$
ли руководства областного от$
деления Сбербанка России, го$
сударственного фонда поддер$
жки предпринимателей, Тор$
гово$промышленной палаты.
Естественно, предприятие так$
же посетили представители за$
казчиков и перспективные де$
ловые партнеры из Германии.
В добрый путь, «ПластПро$
дукт»!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Государственная Дума приглашает
к участию активную молодёжь

Государственная Дума РФ совместно с Национальной системой раз*
вития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи
России «Интеграция» проводит в 2012/13 учебном году Восьмой Всерос*
сийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных орга*
низаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Конкурс
проводится с 1 октября 2012 года по 3 апреля 2013 года. По его итогам в
мае и сентябре будущего года планируется проведение Всероссийского
молодёжного форума «Моя законотворческая инициатива».

Кроме того, образовательная Национальная система развития науч*
ной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Ин*
теграция» при поддержке комитета Государственной Думы по образо*
ванию также проводит в 2012/13 учебном году ряд конкурсов среди
молодежи. Среди них * Всероссийский заочный конкурс научно*иссле*
довательских, изобретательских и творческих работ обучающихся, X
Всероссийский молодёжный форум по проблемам культурного насле*
дия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО*2012», Все*
российский конкурс достижений талантливой молодёжи «Националь*
ное достояние России» и др.

Подробную информацию о них можно получить в оргкомитете по
адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.22, офис 21*22, НС «Интег*
рация»; по телефонам: (495)688*21*85, (495)684*82*47, (495)688*53*
88; факсу: (495)631*11*18; электронной почте: nauka21@mail.ru; на
сайте: www.nauka21.ru.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Мздоимцы,
освежите в памяти таблицу умножения
Как отбить у чиновников охоту брать взятки? Знают ведь, что если не

посадят, то больно ударят рублем, и все равно берут, надеясь не попа*
сться.

Государственный инспектор отдела по надзору за промышленной
безопасностью в Приокском управлении Ростехнадзора 27*летний Юрий
Глиненков готов был вынести предписания по результатам проверки
без штрафных санкций на ООО, но за 9 тысяч рублей себе, любимому,
в карман. 29 марта инспектор получил от гендиректора общества тре*
буемую сумму и тем самым подписал себе приговор.

Как сообщает нам пресс*служба Управления Судебного департамен*
та, на днях Калужский районный суд, оценив представленные гособви*
нителем и стороной защиты доказательства, признал Ю.Глиненкова
виновным по ст.290 ч. 1 УК РФ и наказал его штрафом, в 30 раз превы*
шающим саму взятку, то есть 270 тысяч рублей. Он также лишен права
занимать должности на государственной службе и в органах местного
самоуправления на срок 2 года. Приговор еще может быть обжалован.

Как поручитель стал должником
Дзержинские судебные приставы взыскивают с поручителя долг пе*

ред банком в размере 77 млн. рублей, сообщает пресс*служба регио*
нального Управления ФССП.

В 2010 году один из крупнейших банков страны выдал действующей
на тот момент организации кредит * 77 млн. рублей на поддержку
предпринимательской деятельности в сфере животноводства. Договор
кредита был подкреплен гарантиями трех поручителей. Однако, когда,
не получив по многомиллионному кредиту ни рубля, банк обратился в
суд, выяснилось, что основной заемщик и два поручителя чудесным
образом испарились. Единственным ответчиком, с которого можно
взыскать долг, оказался гражданин Ющенко (фамилия героя измене*
на). И именно его суд обязал погасить сумму долга перед банком. В
настоящее время из зарплаты этого поручителя взыскивается 50% для
погашения задолженности организации*заемщика.

Люди с легкостью соглашаются на роль поручителя, забывая, что
несут полную финансовую ответственность за заемщика. Нередко даже
близкие родственники становятся невольными должниками банков, вып*
лачивая кредиты за сестру, брата и т.д. Подобные случаи в практике
исполнительного производства * не редкость. Поэтому судебные при*
ставы УФССП призывают граждан быть бдительными, принимая на себя
обязательства по договору кредита, пусть даже не в качестве основно*
го заемщика: по договору займа поручитель и заемщик являются рав*
ными ответчиками.

Перед тем как подписать договор с банком и поставить «безобидную»
подпись в графе ПОРУЧИТЕЛЬ, хорошо обдумайте свое решение, лиш*
ний раз взвесив все «за» и «против».

В культурно-образовательном центре «Этномир».
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Управление по работе с насе$
лением на территориях городс$
кой управы Калуги совместно с
молодежно$досуговым центром
«Алекспарк» и Всероссийским
добровольным пожарным обще$
ством провели дни малых дере$
вень для жителей деревень Во$
ровая, микрорайона Резвань,
Бабенки, Григоровки и Сивко$
во, входящих в территорию Ка$
луги. Здесь были организованы
не только увеселительные ме$
роприятия, но и встречи жите$
лей с представителями органов
местного самоуправления, а
также сотрудниками Всероссий$
ского добровольного пожарно$
го общества. В программу вхо$
дили выступления музыкальных
коллективов. Отдельно чество$
вали ветеранов Великой Отече$
ственной войны и тружеников
тыла.

Между тем праздники не ог$
раничились только увеселитель$
ными мероприятиями. В них
также приняли участие специа$
листы управления социальной

защиты Калуги, регионального
управления Пенсионного фон$
да. Они проинформировали жи$
телей об изменениях в законо$
дательстве Российской Федера$
ции и Калужской области. Дни
малых деревень проводятся ре$
гулярно. В каждом из них при$
нимают участие сотрудники
Всероссийского добровольного
пожарного общества. Предста$
вители ВДПО Калужской обла$
сти учили жителей пользовать$
ся первичными средствами по$
жаротушения, огнетушителем.
Напоминали о необходимости
соблюдения правил пожарной
безопасности в летний пожаро$
опасный период.

Жители малых деревень с удо$
вольствием принимали гостей,
пели песни вместе с исполни$
телями. Самые отважные туши$
ли учебный огонь из огнетуши$
теля. Праздники удались, жите$
ли остались довольны. Дни ма$
лых деревень этим летом запла$
нировано провести в восьми
населенных пунктах.

19 июля из Крымска возвра$
тилась группа пожарных Глав$
ного управления МЧС России
по Калужской области $ 7 че$
ловек и три единицы спецтех$
ники, использовавшейся для
работ по откачке воды из жи$
лых строений. Сейчас в Крым$
ске продолжает свою работу по
оказанию помощи населению и
разбору завалов группа спаса$
телей поисково$спасательного
отряда Калужской области.

Российскому государ*
ственному пожарному
надзору исполнилось 85
лет. О сегодняшнем дне,
основных направлениях
деятельности рассказы*
вает Владислав ЧЕКУ-
ЛАЕВ, и.о. начальника
Управления надзорной
деятельности ГУ МЧС
России по Калужской
области.

� Владислав Алексеевич, поче�
му свой день рождения пожар�
ный надзор в России отмечает
именно 18 июля?

$ Официальным днем образо$
вания государственного пожар$
ного надзора действительно яв$
ляется 18 июля 1927 года. В этот
день органами власти РСФСР
утверждено Положение о госу$
дарственном пожарном надзо$
ре. В этом документе впервые
были законодательно утвержде$
ны функции государственного
пожарного надзора. Важнейши$
ми из них являются: разработ$
ка государственного плана про$
тивопожарных мероприятий и
наблюдение за его осуществле$
нием; руководство, надзор и
контроль за состоянием пожар$
ной охраны и деятельностью
коммунальных, ведомственных
и общественных пожарных
организаций, а также объедине$
ние их работы.

� Расскажите о сотрудниках
государственного пожарного
надзора нашей области. Что
входит в их обязанности?

$ На территории нашей об$
ласти осуществляют деятель$
ность  сто двадцать сотрудни$
ков государственного пожар$
ного надзора. Их основной за$
дачей является проверка со$
блюдения организациями и
гражданами требований по$
жарной безопасности и приня$
тие мер по результатам этих
проверок.

Помимо проведения прове$
рок противопожарного состоя$
ния объектов различных форм
собственности, сотрудники
ГПН ведут профилактическую
работу по пропаганде пожар$
ной безопасности среди насе$
ления.

Также большое внимание
уделяется работе с детьми. В
этом году команда юных по$
жарных нашей области впер$
вые заняла первое место на со$
ревнованиях дружин юных по$
жарных Центрального феде$
рального округа и в августе
примет участие в российских
соревнованиях.

Кроме этого, в сферу дея$
тельности сотрудников госу$
дарственного пожарного над$
зора входят:

$ производство дознания по
делам о пожарах, связанное с
круглосуточным дежурством
инспекторского состава (за ис$
текший период 2012 года со$
трудниками ГПН проведены
проверки более чем по 3500 со$
общениям о преступлениях,
связанных с пожарами, ведёт$
ся расследование по уголовным
делам);

$ лицензирование деятельно$
сти в области пожарной безо$
пасности, в частности, лицен$
зирование деятельности по ту$

шению пожаров, по производ$
ству работ по монтажу, ремон$
ту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безо$
пасности зданий и сооруже$
ний;

$ приведение в надлежащее
противопожарное состояние
объектов с массовым пребыва$
нием людей, таких как школы,
лагеря, объекты проведения
выборов и другие;

$ обеспечение пожарной бе$
зопасности мест проведения
праздничных мероприятий по$
средствам дежурства;

$ рассмотрение заявлений и
обращений граждан и юриди$
ческих лиц по вопросам обес$
печения пожарной безопасно$
сти в жилом секторе и на
объектах экономики;

$ осуществление взаимодей$
ствия с федеральными органа$
ми исполнительной власти, в
том числе с органами государ$
ственного контроля (надзора),
органами исполнительной вла$
сти субъектов Российской Фе$
дерации, органами местного
самоуправления, обществен$
ными объединениями и орга$
низациями, по вопросам обес$
печения пожарной безопасно$
сти.

Профессиональная и эф$
фективная работа позволила
добиться значительных ре$
зультатов в области профи$
лактики пожаров. Так, после$
дние пять лет наблюдается
устойчивая тенденция сниже$
ния количества пожаров в на$
шей области на 18% и коли$
чества погибших при них лю$
дей $ на 36%.

� Что нового появилось в ва�
шей работе?

$ Одним из основных на$
правлений является последова$
тельное осуществление мер по
снятию избыточных админис$
тративных барьеров при осу$
ществлении надзорной дея$
тельности.

Окончание на 2
й стр.

Юбилей

Èñêðó òóøè
äî ïîæàðà!
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

К ключевым моментам реформирова$
ния системы обеспечения пожарной бе$
зопасности относится принятие Феде$
рального закона «О техническом регла$
менте «Об общих требованиях пожарной
безопасности».

Положения регламента полностью
гармонизированы с зарубежными стан$
дартами, что повышает конкурентоспо$
собность отечественной пожарно$техни$
ческой продукции на мировом рынке.

Cокращено с восьми до двух количе$
ство лицензируемых видов деятельнос$
ти в области пожарной безопасности,
упразднены все разрешительные функ$
ции органов пожарного надзора в сфере
градостроительной деятельности. Ведет$

ся поиск новых форм и методов рабо$
ты, отвечающих потребностям населе$
ния, общества и государства.

Еще один принципиально новый и
крайне важный момент – все плановые
проверки теперь должны проводиться в
соответствии с ежегодным сводным
планом, который формирует Генераль$
ная прокуратура РФ. Этот план досту$
пен для ознакомления в сети Интернет
на официальных сайтах как Генераль$
ной прокуратуры, так и прокуратур
субъектов РФ. Внеплановые проверки
также в обязательном порядке должны
быть согласованы с прокуратурой, кро$
ме проводимых по ранее выданным
предписаниям.

� Что бы вы пожелали своим коллегам,
ветеранам службы?

Приглашаем к участию
во Всероссийском
фестивале социальных
программ «СоДействие»

При поддержке Общественной па$
латы Российской Федерации и Ми$
нистерства экономического развития
Российской Федерации проводится
IV Всероссийский фестиваль соци$
альных программ «СоДействие».
Фестиваль учрежден с целью консо$
лидации усилий власти, бизнеса и
общества в решении задач социаль$
ной модернизации страны, создания
условий для успешного развития и
реализации проектов социально$ори$
ентированных НКО на территории
Российской Федерации. С о о р г а $
низатором фестиваля является Аген$
тство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.

Фестиваль является своего рода
презентацией социальных инициа$
тив НКО, площадкой обмена мне$
ниями по актуальным темам соци$
альной политики и направлен на
выявление лучших практик социаль$
но$ориентированных некоммерчес$
ких организаций.

В рамках фестиваля также прово$
дится конкурс лучших социально$
ориентированных проектов неком$
мерческих организаций «СоДей$
ствие».

Первый, региональный, этап кон$
курса проводится c 19 июля по 23
августа.

Организационное и информаци$
онное сопровождение регионально$
го этапа конкурса осуществляет об$
ластной организационный комитет.

Конкурс проводится по следую$
щим номинациям:

$ «Профилактика социального си$
ротства, поддержка материнства и
детства»;

$ «Повышение качества жизни
людей пожилого возраста»;

$ «Социальная адаптация инвали$
дов и их семей»;

$ «Развитие дополнительного об$
разования, научно$технического и
художественного творчества, массо$
вого спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и
экологии»;

$ «Развитие межнационального
сотрудничества»;

$ «Улучшение морально$психоло$
гического состояния граждан»;

$ «Социальная поддержка и защи$
та граждан».

На конкурс могут быть представ$
лены проекты, реализация которых
продолжается на момент подачи за$
явки, запуск которых планируется,
и проекты, которые на момент по$
дачи заявки уже реализованы и за$
вершены.

После завершения регионального
этапа конкурса будут отобраны по$
бедители, которых затем жюри пред$
ставит на федеральный этап конкур$
са. В федеральном этапе конкурса
примут участие НКО – победители
региональных этапов. Оценивать их
работы будет Федеральное жюри, а
оргкомитет фестиваля утвердит лау$
реатов и дипломантов фестиваля.

Участниками конкурса фестиваля
могут выступать местные, региональ$
ные и федеральные НКО, ведущие со$
циальную деятельность, соответствую$
щую целям и задачам фестиваля.

Ознакомиться с положением о
проведении IV Всероссийского фес$
тиваля социальных программ мож$
но на сайте Общественной палаты
Калужской области www.opkaluga.ru.

По всем вопросам участия
в фестивале и конкурсе

«СоДействие» можно обращаться
в региональный оргкомитет

по адресу: г. Калуга, ул. Ленина,
д.74, оф. 25. Контактные телефоны:

(4842)57104114 и (4842)22126139,
электронная почта

medvedevata@adm.kaluga.ru,
info@sodistwie.ru.

Оргкомитет конкурса
«Содействие».

$ Ветеранам нашей службы желаю
крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Всю свою жизнь они посвятили благо$
родному делу обеспечения пожарной бе$
зопасности и профилактике пожаров на
территории области. Каждый внес нео$
ценимый вклад в развитие службы, ее
традиций. Коллегам хочу выразить при$
знательность за их нелегкий труд и без$
заветное отношение к профессиональ$
ному долгу.

Поздравляю вас с 85$летием образо$
вания государственного пожарного
надзора! Желаю вам здоровья, удачи и
семейного благополучия. Пусть вашу
душу всегда согревают теплые слова и
улыбки близких, друзей и боевых то$
варищей!

Благодарю за службу!

Конкурсы

Коллектив УНД ГУ МЧС России по Калужской области с начальником ГУ МЧС России по Калужской области В.Клименко.

Ñòðàíèöû èñòîðèè
В XV веке начинают издаваться не только строгие зако�

ны, карающие за поджог, но принимаются и некоторые пре�
дупредительные меры. Так, в 1434 году, в царствование
Василия II Темного, издаются указы о правилах пользования
открытым огнем.

После опустошительного июльского пожара 1493 года
Иван III издает первые на Руси правила, направленные на
предупреждение возникновения пожаров: летом печей не
топить, пищу варить на огородах, вдали от домов; не дер�
жать огня в домах; не заниматься стекольным производ�
ством в городе и др.

В целях сбережения от уничтожающих пожаров 30
апреля (по новому стилю) 1649 года издается, а в 1667 и
1675 годах дополняется «Наказ о градском благочинии»,
который распространился по всей Руси. Он содержал
правила предупреждения пожаров, обязательные для
всех. В наказе в очередной раз регламентировались меры
безопасного обращения с огнем. За нарушение этих пра�
вил налагался штраф в размере пяти рублей, а виновник
пожара, возникшего из�за нарушений указа, подвергался
ссылке. Исполнение наказа возлагалось на объезжего
голову. Причем в наказе указывались конкретные фами�
лии ответственных за пожарную безопасность высокопо�
ставленных чиновников государства. История сохранила

имя первого «пожарного» Кремля – князя Анастаса Али�
беевича Македонского.

Важным шагом в объединении добровольных пожарных
структур, взявших на себя обязательство по обеспечению
пожарной безопасности, стал созыв первого съезда пожар�
ных деятелей России, который прошел в июне 1892 года в
Санкт�Петербурге. Съездом было принято решение об об�
разовании добровольного пожарного общества, которое
начало свою работу на следующий год.

В 1895 году в районе Мытищ создается опытная пожарная
станция, по существу, являющаяся прототипом современных
испытательных пожарных лабораторий. В её функции входило
проведение огневых испытаний материалов и конструкций,
используемых в строительстве, огнезащитных материалов.

18 июля 1927 года органами власти РСФСР утверждено
Положение о государственном пожарном надзоре.

Правительство высоко оценило работу пожарных в годы
Великой Отечественной войны. Пожарная охрана Москвы и
Ленинграда награждена орденами Ленина, орденами и ме�
далями были награждены 31832 человека из личного соста�
ва и из аппаратов пожарной охраны. Знак «Лучшему работ�
нику пожарной охраны» был вручен 3024 сотрудникам
командного состава. 2716 рядовых бойцов получили нагруд�
ный знак «Отличный пожарник».

Полезные советы

Çàíîçû è äðóãèå
íåïðèÿòíîñòè

Окончание.
Начало в № 6(46).

Инородное тело в коже, мышцах, во
внутренних органах. В кожу и мышцы
довольно часто попадают куски стекла,
металла, древесины, рыболовные крюч$
ки. Это вызывает боль, кровотечение,
нагноение, инфицирование, неприят$
ные ощущения. Если инородное тело
находится неглубоко, его извлекают
пальцами, пинцетом или выдавливают
по линии входа. Можно использовать
булавку или швейную иглу, которые
должны быть продезинфицированы
спиртом. Острые иглы, булавки следует
вводить в верхний слой кожи, стараясь
воткнуть его в инородное тело и извлечь
через ранку. Иглой можно обнажить ко$
нец инородного тела и захватить его

пинцетом или пальцами. После извле$
чения инородного тела нужно обеспе$
чить выход из ранки нескольких капель
крови, что позволит удалить грязь и воз$
будителей инфекций. Ранку следует об$
мыть, обработать йодом, спиртом, а при
необходимости наложить повязку.

 В случае проникновения инородного
тела глубоко в ткани, во внутренние
органы и невозможности его извлечь
собственными силами необходимо обра$
титься за помощью к врачу. Первая по$
мощь при этом заключается в обработке
раны, ее дезинфицировании, остановке
кровотечения, обезболивании.

Довольно часто инородным телом ста$
новятся рыболовные крючки. Они прони$
кают глубоко в ткани в процессе подго$
товки или проведения рыбалки. Извлечь

рыболовный крючок из тела очень слож$
но по причине его формы и наличия спе$
циальных зубцов. Крючок можно выта$
щить самостоятельно пальцами, пинце$
том, щипцами или следующим способом:
к изгибу крючка привяжите прочную лес$
ку и тяните за нее по линии входа крюч$
ка. Крючок придерживайте за ушко. Один
из приемов извлечения крючка связан с
откусыванием зубца или цевья.

Если крючок проник глубоко в тело и
извлечь его не удается, то необходимо
на пораженный участок наложить повяз$
ку из нескольких слоев ваты, марли, тка$
ни и доставить пострадавшего в больни$
цу. Делать это нужно быстро, поскольку
крючки почти всегда бывают грязными
и ржавыми, что может привести к зара$
жению крови.
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На территории России произ$
растают десятки тысяч видов
грибов.

Большую, а порой и смертель$
ную опасность для человека
представляет употребление в
пищу ядовитых грибов. Чаще
всего это бледная поганка, му$
хоморы (вонючий, красный, по$
ганковидный), ложные серые
опята, сатанинский гриб. Что$
бы не подвергать себя опаснос$
ти, необходимо знать основные
отличительные особенности
ядовитых грибов и характерные
их свойства.

Бледная поганка. Пластинча$
тый гриб белого цвета, ножка
имеет длину 8$13 сантиметров,
диаметр у основания 1 санти$
метр, здесь же расположено
утолщение (мешочек). Шляпка
диаметром 8$10 см, пластинки
белые, иногда зеленоватые или
желтоватые. Внешне белая по$
ганка напоминает шампиньон,
сыроежку, рядовку. В массовом
количестве произрастает в авгу$
сте – сентябре. Растертый гриб
издает запах сырого картофеля.
Яд бледной поганки смертель$
но опасен. Он устойчив к нагре$
ванию, не разрушается под воз$
действием кислорода и пище$
вых ферментов. Одна бледная
поганка содержит смертельную
дозу яда.

Отравление бледной поганкой.
Его признаки проявляются че$
рез 3$6 часов или по истечении
суток после употребления гри$
бов в пищу. Отмечается внезап$
ная резкая боль в животе, рво$

та, сильный и частый понос.
Появляется мучительная жажда,
общая слабость, головокруже$
ние, бледность кожных покро$
вов. На 2$3 сутки появляется
устойчивая боль в правом под$
реберье, может развиться жел$
туха в результате поражения пе$
чени.

Мухоморы: вонючий, крас$
ный, панцирный, поганковид$
ный. Пластинчатый гриб ярко$
красного или оранжевого цве$
та, шляпка покрыта белыми бо$
родавками. Пластинки чисто
белого цвета. Диаметр шляпки
10$15 см, форма гриба яйцевид$
ная, коническая, колоколовид$
ная. У основания ножки имеет$
ся чашеобразное формирование
с рваными краями. Ножка бе$
лая с кольцом. В большом ко$
личестве мухоморы появляются
в августе $ октябре. Яд смер$
тельно опасен, поражает не$
рвную систему.

Отравление мухоморами. При$
знаки проявляются через 30 ми$

нут после попадания гриба в
желудок. Наблюдается рас$
стройство деятельности желу$
дочно$кишечного тракта,
обильное потоотделение, слю$
нотечение. Отмечается беспо$
койство, двигательное возбуж$
дение, галлюцинации, бред. В
тяжелых случаях снижается
кровяное артериальное давле$
ние, развиваются судороги, ут$
рачивается сознание.

Ложный опенок. Растет груп$
пой на пнях, похож на съедоб$
ные опята. Шляпка плоская
серо$желтого или коричневого
цвета с фиолетовым оттенком.
На ножке нет характерного для
ядовитых грибов пластинчатого
кольца. Яд поражает органы пи$
щеварения.

Отравление ложными серыми
опятами, сатанинским грибом.

Признаки болезни появляются
довольно быстро – через 30 ми$
нут после поедания грибов. На$
блюдается расстройство органов
пищеварения, общая слабость.

Появление первых признаков
отравления должно стать сигна$
лом к немедленному обраще$
нию к врачу, вызову «скорой
помощи», госпитализации.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ

Успех лечения во многом за

висит от того,  как скоро и пра

вильно начать оказывать помощь
пострадавшему. При появлении
первых признаков отравления
ядовитыми грибами необходимо
незамедлительно промыть желу

док и очистить кишечник. Для
этого нужно дать больному вы

пить большое количество теплой
воды, слабый раствор марганце

вокислого калия или раствор пи

тьевой соды: столовая ложка
соды на 0,5 литра воды, затем
вызвать рвоту путем надавлива

ния на корень языка. Процедуру
нужно провести 2
3 раза. Это
позволит удалить из организма
остатки грибов.

После промывания желудка
пострадавшему нужно дать ак

тивированный уголь. Для этого в
стакане холодной питьевой воды
следует растворить 20
30 таб

леток активированного угля
(карболена) и дать выпить боль

ному.

Очищение кишечника осуще

ствляется с помощью слабитель

ных средств 
 25
50 граммов

сульфата магния на стакан воды;
150 мл касторового масла или
очистительной клизмы.

После проведения описанных
выше процедур больному необхо

димо дать подсоленную воду: 2
чайные ложки соли на стакан
воды, ее нужно пить охлажден

ной, небольшими глотками.
Можно пить крепкий чай или
кофе.

В случае тяжелого отравле

ния, возникновения болей в обла

сти сердца, понижения кровяно

го артериального давления, уча

щения пульса больному необходи

мо дать таблетку валидола под
язык, 20
30 капель валокордина
или корвалола.

ПРАВИЛА ГРИБНИКА
Научитесь определять и со


бирать только съедобные грибы.
Никогда не собирайте и не

употребляйте в пищу незнакомые
грибы или те, которые вызыва

ют малейшее подозрение: лучше
оставить гриб в лесу, чем отра

виться.

Не собирайте грибы недале

ко от проезжей части дороги,
вблизи промышленных предприя

тий, складов, ядохимикатов. Не
берите старые, изъеденные, по

ломанные грибы.

Не храните собранные гри

бы более 24 часов без переработ

ки. Переработка должна вклю

чать тщательную очистку, мой

ку, термическую обработку.
Нельзя использовать для терми

ческой обработки грибов оцинко

ванную или оловянную посуду.

Åñëè âû
çàáëóäèëèñü

â ëåñó
Лето – особенная пора, когда поход

в лес является одним из лучших спо$
собов спасения от городской жары и
суеты. Здесь можно просто отдохнуть
с семьей или друзьями, собрать грибы
и ягоды. Однако, к сожалению, и в та$
ких безобидных на первый взгляд,
простых занятиях таится угроза. Если
люди не особенно хорошо ориентиру$
ются в лесных массивах, то возмож$
ность заблудиться высока.

Если вы поняли, что заблудились,
первым делом немедленно останови$
тесь. Не делайте ни одного шага, не
подумав. Сосредоточьтесь и не пани$
куйте. Думайте только о том, как выб$
раться к тому месту, откуда начинает$
ся знакомый путь. Для этого:

1. Вспомните последнюю примету на
вашем пути и постарайтесь выбраться
к ней.

2. Припомните знакомые ориенти$
ры: шоссе, железная дорога, река, по$
стройки и.т.д.

3. Прислушайтесь. Может быть, среди
птичьего гомона есть и другие звуки: ра$
ботает трактор, лает собака, идет поезд.

4. Если вы не нашли никаких ори$
ентиров, можно влезть на самое вы$
сокое дерево (конечно, прежде оцени$
те свои силы). С высоты наиболее ве$
роятно увидеть различные трубы, ан$
тенны, вышки электропередачи.

5. Будьте уверены в том, что лесная
дорога всегда выводит к жилью.

6. Двигаясь по лесу, сверяйте свой
курс по неподвижным предметам (как
правило, шаги правой и левой ноги
слегка разнятся, и есть опасность пой$
ти по кругу).

Конечно, самое важное – взять за
правило, что, прежде чем пойти в лес,
нужно посмотреть карту местности,
запомнить, с какой стороны от вас
стоит солнце. Например, если оно на$
ходится справа, выходить обратно
надо так, чтобы оно было слева.

Школа безопасности

Лето $ пора пикников. А любой пик$
ник, как правило, не обходится без кос$
тра. На «живом» огне так здорово под$
жарить хлеб, а в углях испечь картошку.
А уж если в «программе» шашлык, то без
костра – никак! Одна беда – далеко не
все знают, как правильно надо разжи$
гать костер. А как?

Если приходится много лет выезжать на
одно и то же место, то пользуйтесь стары$
ми кострищами. Своим, чужими – неваж$
но. А важно, чтобы костер горел на поля$
не, подальше от деревьев и кустов. Иначе
от пламени могут высохнуть ветки, а там
и до лесного пожара недалеко.

Если старого кострища нет, выберите
ровное место посреди поляны, подаль$
ше от деревьев и кустов. Острым ножом
подрежьте дерн до земли по окружнос$
ти будущей границы костра. Разрежьте
образовавшуюся внутреннюю часть дер$
на на восемь ровных частей. Аккуратно
подрежьте каждую часть, переверните и
уложите по периметру кострища.

Сложите сухие дрова и мелкие веточ$
ки, для розжига можно взять кусок га$
зеты или бересты. Кстати, костер удоб$
нее всего разжигать обычными спичка$
ми, а не зажигалкой.

Не кладите сразу слишком много дров
– большое пламя не греет, а обжигает,
да и следить за ним сложнее. Пока кос$
тер горит, следите за тем, чтобы мелкие
угольки не разлетались.

Не оставляйте без присмотра костер,
особенно в ветреную погоду, не бросай$
те незатушенные спички и окурки. Пе$
ред уходом обязательно залейте угли во$
дой, даже если кажется, что они полно$
стью потухли. Дерн уложите на место.

Помните о том, что более 90% всех
природных пожаров составляют лесные
пожары. Ежегодно в мире регистриру$
ется около 200 тысяч лесных пожаров, в
которых выгорает 40 миллионов гекта$

ров леса. Россия занимает первое в мире
место по количеству лесов.

Что делать, если начался небольшой по

жар в лесу (горит группа деревьев, кус

ты, сухая трава, листья и.т.п.)

1. Почувствовав запах дыма, подойди$
те ближе и определите, что горит. Зали$
вайте огонь водой из ближайшего водо$
ема или засыпайте пламя землей.

2. Используйте для тушения пучок ве$
ток деревьев лиственных пород длиной
1,5$2 метра, мокрую одежду, плотную
ткань. Наносите ими скользящие удары
по кромке огня сбоку, в сторону очага
пожара, как бы сметая пламя, прижимай$
те ветви при следующем ударе по этому
же месту и, поворачивая их, охлаждайте
таким образом. Затаптывайте небольшой
огонь ногами, не давайте ему переки$
нуться на стволы и кроны деревьев.

3. Потушив пожар, не уходите до тех
пор, пока не убедитесь, что огонь не раз$

горится снова. Сообщите в лесничество
или Единую службу спасения о месте
пожара.

4. При невозможности потушить по$
жар своими силами отходите в безопас$
ное место.

5. Если горит торфяное поле (болото),
не пытайтесь сами потушить пожар, дви$
гайтесь против ветра, внимательно осмат$
риваясь и ощупывая дорогу шестом. Го$
рящая земля и идущий из$под нее дым
показывает, что пожар ушел под землю,
торф выгорает изнутри, образуя пустоты,
в которые можно упасть и сгореть.

Главное управление МЧС России по
Калужской области напоминает:

соблюдайте правила пожарной безопас$
ности! В случае любой чрезвычайной ситу$
ации обращайтесь в Единую службу спасе$
ния по телефону 01 или с мобильных теле$
фонов по номерам: 010, 001, 112. Телефон
доверия Главного управления 54177190.

Ïîäâîäíûå êàìíè
«òèõîé îõîòû»
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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:

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

пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых орга�

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

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей

актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожар*

ной безопасности, всех видов огнетушителей и противопо*
жарного оборудования;

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 безопас*
ности, кто желает вступить в ряды Общероссийской обще*
ственной организации ВДПО, просим обращаться по адре*
су: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 279*701.

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.

Уважаемые жители области!
В соответствии со статьей 4 Федерального закона

от 21.12.1994 года № 69*ФЗ «О пожарной безопас*
ности» добровольная пожарная охрана является од*
ним из пяти видов пожарной охраны и формой учас*
тия граждан в обеспечении первичных мер пожар*
ной безопасности. Участие в добровольной пожар*
ной охране является формой социально значимых
работ, устанавливаемых органами местного само*
управления поселений и городских округов.

6 мая 2011 года президентом РФ подписан За*
кон № 100*ФЗ «О добровольной пожарной охра*
не». Данный федеральный закон устанавливает
правовые основы создания и деятельности добро*
вольной пожарной охраны, права и гарантии дея*
тельности общественных объединений пожарной
охраны и добровольных пожарных, регулирует от*
ношения добровольной пожарной охраны с орга*
нами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами
Российской Федерации, иностранными гражда*
нами и лицами без гражданства.

Закон был разработан и принят по поручению
президента РФ с учетом опыта борьбы с пожарами

Официально

– стать членом или участником
общественного объединения по�
жарной охраны (написать заяв�
ление о приеме в общественное
объединение пожарной охраны);

– зарегистрироваться в реес�

летом 2010 г. Становится очевидным, что без бо*
лее активного вовлечения граждан к обеспечению
пожарной безопасности государство в ряде слу*
чаев не может обеспечить необходимый уровень
защиты от огня жизни, здоровья граждан, их иму*
щества.

В нашем регионе продолжается регистрация
всех желающих вступить в ряды добровольной по*
жарной охраны.

Деятельность добровольных пожарных осуще*
ствляется на безвозмездной основе, однако пре*
дусматриваются формы их поддержки, среди ко*
торых имущественная, информационная, возмож*
ность льгот по уплате налогов и сборов. Один из
пунктов документа касается правовой и социаль*
ной защиты добровольных пожарных и членов их
семей. По вопросу вступления в ряды доброволь*
ных пожарных необходимо обратиться в ВДПО Ка*
лужской области по адресу: г.Калуга, ул. Пухо-
ва, д.38. Добровольными пожарными смогут стать
граждане, достигшие 18 лет. Соответствующий
статус приобретается с момента обязательной ре*
гистрации в реестре добровольных пожарных.

Для того чтобы гражданин приобрел статус добровольного
пожарного, ему необходимо выполнить следующее:

1. Написать два заявления: заявление на обра*
ботку персональных данных и заявление о приеме
в Общественную организацию добровольной по*
жарной охраны «ДПК Калужской области».

Также для включения в сводный реестр доброволь*
ных пожарных к заявлению в обязательном порядке
прилагаются копия паспорта, копия свидетельства
(диплома) о прохождении обучения по программам

тре добровольных пожарных (ре�
гистрацию осуществляет обще�
ственное объединение пожар�
ной охраны);

– пройти обучение по програм�
мам профессиональной подго�

товки личного состава подраз�
делений добровольной пожар�
ной охраны.

Кстати, добровольным пожар�
ным предоставляются многочис�
ленные льготы и компенсации.

Чтобы стать пожарным добровольцем необходимо :
первоначальной и последующей профессиональной
подготовки в области пожарной безопасности (при
наличии), а также справка формы 086*У.

2. С данными копиями документов и заявления*
ми вам необходимо обратиться по адресу: г. Ка-
луга, ул. Пухова, д. 38

Образец заявления о вступлении в ДПО см. на
сайте ВДПО www.vdpokaluga.ru

Если вам небезразлично состояние пожарной безопасности, если вы занимаете
активную жизненную позицию и не имеете ограничений по здоровью 


ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ!

ЧТОБЫ СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ,
необходимо обратиться в областное отделение  ВДПО:

г. Калуга, ул. Пухова, 38, подробная информация на сайте: vdpo@kaluga.ru

ВДПО Калужской области.

Языком цифр
Количество подразделений

добровольной пожарной охраны
в области по данным на 13.07.2012

До принятия Федерального закона «О доб*
ровольной пожарной охране» процент при*
крытия территории Калужской области со*
ставлял 83,6 %. В результате реорганиза*
ции и создания подразделений ДПО в 2011
году процент прикрытия территории увели*
чился до 85,1 %. С начала 2012 года благо*
даря проведённой работе по созданию под*
разделений ДПО процент прикрытия дове*
дён до 86,1%.

В соответствии с федеральным законом
на территории области создано 492 обще*
ственных объединения общей численностью
7133 человека, 184 ед. техники.

В целях развития добровольчества на тер*
ритории Калужской области в 26 муниципаль*
ных образованиях создано:

* 42 клуба добровольных пожарных, спаса*
телей и волонтеров общей численностью 659
человек;

* 4 молодежных отряда численностью 300
человек.

В вузах и ссузах области создано 50 доб*
ровольных пожарных дружин (вузы*19, ссу*
зы * 31), членами которых являются 2581 сту*
дент, и 1 добровольная пожарная команда в
ссузе (профессиональный лицей № 34, г.
Таруса, 1 ед. техники АЦ*40 (130), 5 чело*
век).

С начала 2012 г. добровольные пожарные
83 раза принимали участие в тушении пожа*
ров и 2 раза пожар был потушен самостоя*
тельно до прибытия основных сил, спасено
имущество на сумму более 3,5 млн. рублей.

В соответствии с приказом Главного уп*
равления № 137 от 05.03.2012 «О ведении
реестра общественных объединений пожар*
ной охраны и сводного реестра доброволь*
ных пожарных Калужской области» зарегис*
трировано:

* общественных объединений * 492;
* добровольных пожарных * 5589.
Обучено – 5635 человек.
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Сколько людей, столько и
мнений. Вряд ли кто$то будет
спорить с этой истиной. А из
чего складывается то или иное
видение действительности, ре$
шили узнать сотрудники реги$
онального УМВД и провели со$
циологическое исследование.

В качестве респондентов вы$
ступили жители Калуги и пред$
ставители районов области.
Участникам опроса предложи$
ли определиться, на основании
каких источников у них скла$
дывается представление о ра$
боте полиции. При этом допус$
калось несколько вариантов
ответов.

Как показали результаты ис$
следования, самая устойчивая
точка зрения о деятельности
стражей правопорядка форми$
руется у наших земляков на ос$
нове публикаций в прессе и
после просмотра телевизион$
ных передач (а вот передач или
дешевых сериалов сомнитель$
ного содержания $ осталось за$
гадкой). Эти источники ин$

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Сплетням и слухам
верят меньше
Полицейские провели
социологическое исследование

формации возымели свое дей$
ствие более чем в половине
случаев (55, 6 процента от об$
щего числа ответов).

Не секрет, что наиболее
объективную информацию об
окружающем мире человек по$
лучает на основе своего лично$
го опыта. Это факт подтвердил
фактически каждый третий
участник анкетирования. В
данном случае непосредствен$
ное общение с сотрудниками
органов внутренних дел в ка$
честве потерпевшего, свидете$
ля или очевидца сыграло свою
роль.

А вот сплетням и слухам ка$
лужане доверяют меньше все$
го. С утверждением о том, что
общественное мнение форми$
руется на основе бесед с кол$
легами по работе, знакомыми
или просто случайными собе$
седниками, согласились не$
многие респонденты. Этот ва$
риант ответа оказался самым
непопулярным.

Сергей МУХАНОВ.

Музыкально$поэтическая
программа с участием авторов$
исполнителей из Калуги, Тару$
сы и Москвы состоялась в сте$
нах этого дома совсем не слу$
чайно. Как поведал один из
организаторов концерта, пред$
седатель клуба «Калужские
барды» Алексей Запорожец,
прадед Чижевского, Никита
Васильевич, был глубоко пре$
дан своей Отчизне. Он служил
в гвардейской кавалерии в
Санкт$Петербурге. Впослед$
ствии проявил себя в военных
действиях на Кавказе. Уча$
ствовал с Суворовым в знаме$
нитом переходе через Альпы.
Показал храбрость, участвуя
более чем в сорока сражениях,
и семнадцать раз был ранен.
Наполеон, наслышанный об
удали этого русского воина, хо$
тел его видеть. Никита Василье$
вич выполнял особую миссию и
по распоряжению Александра I
плавал на остров Мальта. Рус$
ским правительством был пред$
ставлен ко всем наградам, поло$
женным его чину генерала. И
надо сказать, семья Чижевских
по праву им гордится.

Открыл программу гость из
столицы $ бард Александр Алек$
сеенков. Ратный подвиг нашего
народа запечатлен в его творче$
стве. В одной из своих песен он
рассказал о солдате войны 1812
года Герасиме Курине. Поэт рас$
крывался в песнях$балладах, и
звучали они напевно и плавно,
словно баян сказывал. Это соб$
ственный авторский стиль. А еще
Александр поделился, что, побы$
вав на экскурсии в Бородино,
увидел практически пустые залы
музея$панорамы. И многие из
присутствующих в зале поняли,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Поём мы славу
В Доме Александра Чижевского вспоминали
об Отечественной войне 1812 года и её героях

насколько забыты сейчас имена
героев той войны…

О силе русского духа были все
песни, прозвучавшие в этом
концерте. Тарусянин Виктор
Иванов, калужские барды Алек$
сей Запорожец, Владимир Тара$
сов исполняли их на каком$то
едином мощном духовном
подъеме. Тарасов в песне «Я
православный» подчеркнул ту
важную роль, которую сыграла
вера в победе наших воск над
наполеоновской армией. Цер$
ковь призывала к защите род$
ной земли, несмотря на суровые
испытания, выпавшие на долю
русских солдат. И за веру, за
царя и Отечество шли они в бой.

Знакомые мелодии прозвуча$
ли в исполнении калужанина
Николая Назарова. Одна из пе$
сен была написана на слова ге$

роя Отечественной войны 1812
года Дениса Давыдова. Озорная,
она прославляла любимый гу$
сарский напиток. Хочется отме$
тить, что зрители благодаря клу$
бу «Калужские барды» открыли
для себя много неизвестных
страниц в истории России.

В заключение слово взяла го$
стья вечера, приехавшая из
Москвы внучка Александра Чи$
жевского, Марина Толстая$Чи$
жевская:

$ В этом сражении русский на$
род одержал нравственную побе$
ду над врагом. Нам нужно и важ$
но знать о войне 1812 года, и се$
годня перед нами авторы развер$
нули панораму ратных дел рус$
ской армии. Мы услышали песни,
которые тронули наши души.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Выступает внучка Александра Чижевского Марина Толстая-Чижевская.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Доплата до прожиточного минимума
производится по заявлению!

Филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» про*
должает информационно*разъяс*
нительную работу по предупрежде*
нию несчастных случаев со
сторонними лицами на энергообъ*
ектах. Традиционно летом мероп*
риятия в рамках этой работы про*
ходят в летних оздоровительных
лагерях. На днях специалисты «Ка*
лугаэнерго» побывали в гостях у
ребят, отдыхающих в лагере «Бел*
ка» в пригороде Калуги.

Дети из двух отрядов (это
школьники старшего возраста)
стали участниками программы
«Электричество вокруг нас». С ре*
бятами была проведена беседа о
значении электрической энергии,
о способах ее производства и

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Энергетики обучают детей основам электробезопасности
передачи. Затем подростки по*
смотрели учебный фильм «Когда
электричество бывает опасным?».
После просмотра фильма была
проведена викторина для  закреп*
ления материала. Все участники
мероприятия  стали обладателя*
ми красочных расписаний уроков,
магнитов и буклетов с правилами
безопасного поведения вблизи
энергообъектов. Администрации
лагеря были вручены предупреж*
дающие плакаты «Не допусти тра*
гедии!». В ближайшее время по*
добные мероприятия будут
проведены в других детских оздо*
ровительных центрах области.

Отдел по связям
с общественностью

«Калугаэнерго».

В настоящее время в регионе насчитывается 19,6
тыс. неработающих пенсионеров, получающих феде*
ральную социальную доплату к пенсии до величины
прожиточного минимума. Средний размер доплаты в
регионе составляет 1 156 рублей, сообщили в пресс*
службе областного отделения ПФР.

Величина прожиточного минимума в регионе в 2012
году составляет 5 350 рублей (закон Калужской облас*
ти от 28.10.2011 г. № 194*ОЗ «Об установлении вели*
чины прожиточного минимума пенсионера в регионе»).
Поэтому неработающим пенсионерам, которые не по*

лучают социальную доплату к пенсии и общая сумма
материального обеспечения которых в текущем году не
достигает величины прожиточного минимума, установ*
ленной в области, необходимо обратиться в территори*
альный орган Пенсионного фонда с заявлением.

Но следует помнить, что общая сумма материально*
го обеспечения складывается из пенсии, дополнитель*
ного материального обеспечения, ежемесячной де*
нежной выплаты (включая набор социальных услуг) и
мер социальной поддержки, установленных законода*
тельством субъектов РФ в денежном выражении.

Как сообщили в пресс*службе регионального отде*
ления ПФР, в нашей области более 304 743 жителей
получают пенсии по линии Пенсионного фонда РФ, из
них через почтовые отделения связи – 169 564 чело*
века, через Сбербанк – 128 769, и только 5 445 калу*
жан получают пенсии через кредитные организации.

В региональном ОПФР уточняют, что Пенсионный
фонд РФ сегодня – это одна из крупнейших федераль*
ных структур в регионе, которая реализует такие пер*
воочередные задачи, как своевременное назначение,
перерасчёт, повышение с учётом ежегодных индекса*

Большинство калужан предпочитают получать пенсию на почте
ций и выплату пенсий в полном объёме и согласно
графикам. А непосредственно доставку пенсий осу*
ществляют организации почтовой связи, кредитные и
иные организации. Именно в их обязанности входит
обеспечение своевременной доставки пенсий.

Важно помнить, что пенсионер вправе выбрать и
поменять в любое время по своему усмотрению орга*
низацию, осуществляющую доставку пенсии, и пись*
менно уведомить об этом территориальный орган Пен*
сионного фонда Российской Федерации по месту
жительства.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 17 июля 2012 г. № 549�п

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов
культурного наследия: каретного сарая и ткацкого корпуса усадьбы
Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в., в пос. Полотняный Завод

Дзержинского района Калужской области,
 с единственным заявителем

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115*ФЗ «О концессионных соглашени*
ях», постановлением Правительства Калужской области от 17.10.2011 г. № 566 «О концессионном
соглашении в отношении объектов культурного наследия: каретного сарая и ткацкого корпуса усадьбы
Полотняный Завод (Гончаровых), XIII в., в пос. Полотняный Завод Дзержинского района Калужской
области», во исполнение приказов министерства экономического развития Калужской области от
10.04.2012 г. № 235*п «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов культурного
наследия: каретного сарая и ткацкого корпуса усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XIII в., в пос.
Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области», от 14.06.2012 № 455*п  «О признании
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов культур*
ного наследия: каретного сарая и ткацкого корпуса усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XIII в., в
пос. Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области, несостоявшимся» и руководствуясь
протоколами заседаний конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключе*
ния концессионного соглашения в отношении объектов культурного наследия: каретного сарая и
ткацкого корпуса усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XIII в., в пос. Полотняный Завод Дзержин*
ского района Калужской области,  № 3 от 13.07.2012, № 4 от 13.07.2012, приказываю:

1. Заключить с единственным заявителем * закрытым акционерным обществом Инвестиционная
компания «Альпинекс Австрия» концессионное соглашение в отношении объектов культурного насле*
дия: каретного сарая и ткацкого корпуса усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в., в пос.
Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области, на следующих условиях:

1) Срок проведения работ по сохранению объектов концессионного соглашения: 4 года 11 месяцев
со дня подписания концессионного соглашения.

2) Объем капитальных вложений по объектам концессионного соглашения не менее  90 000 000
(девяносто миллионов) рублей, при этом объем капитальных вложений будет распределен следую*
щим образом:

* 20 % (двадцать процентов)  капитальных вложений от общей суммы капитальных вложений будет
направлено на работы по сохранению здания каретного сарая усадьбы Полотняный Завод (Гончаро*
вых), XVIII в., кадастровый номер 40*40*04/039/2009*206, назначение: нежилое, 3*этажное, общая
площадь 451,3 кв.м, инв.№ 14/1651, лит. стр. 3А, находящееся по адресу: Калужская область, Дзер*
жинский район, поселок Полотняный Завод, улица Трудовая;

* 80 % (восемьдесят процентов) капитальных вложений от общей суммы капитальных вложений будет
направлено на работы по сохранению здания ткацкого  корпуса  усадьбы Полотняный Завод (Гончаро*
вых), XVIII в., кадастровый номер 40:04:030303:0:3, назначение: нежилое, 2* этажное, здание находится
в стадии разрушения, площадь застройки 786,4 кв.м, инв.№ 14/1712, лит. стр.4а, лит. стр. 4б, находяще*
еся по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, улица Трудовая.

3) Размер концессионной платы по концессионному соглашению равен 2 215 000 (два миллиона
двести пятнадцать тысяч) рублей.

2. Концессионное соглашение необходимо заключить на условиях, указанных в пункте 1 настояще*
го приказа и в конкурсной документации.

3. Отделу имущества государственных организаций:
3.1. В срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня подписания настоящего приказа,

обеспечить его опубликование в газете «Весть» и разместить на сайтах www.torgi.gov.ru и http://
www.admoblkaluga.ru в сети «Интернет».

3.2. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа, направить
в адрес единственного заявителя *  закрытого акционерного общества Инвестиционная компания
«Альпинекс Австрия» проект концессионного соглашения, на условиях, указанных в пунктах 1,2 насто*
ящего приказа, и протокол №4 заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов культурного наследия: каретно*
го сарая и ткацкого корпуса усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в., в пос. Полотняный Завод
Дзержинского района Калужской области, от 13.07.2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности началь*
ника управления земельных и имущественных отношений В.В. Афонина.

Министр экономического развития Калужской области
В.И.ПОПОВ.
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Выпуск № 4 (250)

Командный
чемпионат мира

В Евпатории завершился командный
(клубный) чемпионат мира по русским
шашкам. Калужанки Юлия Мосалова и
Софья Морозова в четвертом туре не
смогли оказать достойного сопротив*
ления украинской гроссмейстерской
паре, и, чтобы занять второе место, им
в последний день нельзя было уступать
представительницам Узбекистана.
Встреча завершилась вничью, а их
санкт*петербургские соперницы про*
играли победителям турнира.

В быстрой игре не было равных
украинской команде. Выиграв все
встречи, Ю.Макаренкова и В.Мот*
ричко заняли первое место. С од*
ним поражением вторыми финиши*
ровали калужские шашистки.

Первенство Европы
В белорусский город Борисов при*

ехали 135 мастеров русских шашек
из девяти стран. Они играли в восьми
возрастных группах. Из семи калужан
второе место заняла Ирина Анурина и
третье Антон Бурсук. Оба результата
достигнуты в возрастной группе 11*
13 лет. И.Романов занял 4*е место,
П.Пенигина * 6*е, С.Скорик * 9*е,
Э.Умирзаков * 10*е, А.Бурмистров *
14*е. Из 24*х наград Россия завоева*
ла 9, Белоруссия * 8, Украина * 4, Лит*
ва, Латвия и Молдавия * по одной.

Сельская летняя
спартакиада

В шашечных спартакиадных со*
ревнованиях в двух группах играли
15 семейных команд. Призерами их
стали семьи Солововых (Сухиничс*
кий район) и Кожуховых (Малоярос*
лавецкий район).

Соревнования
«Чудо$шашки»

Учащиеся калужской гимназии № 19
Андрей Бурмистров, Софья Васина,
Геннадий Марилов и Илья Романов ста*
ли первыми в финальной стадии обла*
стного турнира. Их  результат * 35,5
очка из 44*х возможных. На очко мень*
ше у шашистов 17*й школы, а третье
место досталось команде 5*й школы.

В Адлер на всероссийский финал
отправился второй призер областных
соревнований. Ирина Анурина, Евге*

ния Абросикова, Ольга Грошева и Ксе*
ния Авакимова в ходе турнира держа*
лись в середине турнирной таблицы,
но, проиграв последнюю встречу со
счетом 1:3, заняли 19*е место при
тридцати участниках. Победили наши
соседи из Жуковки Брянской области,
опередившие на пол*очка школьников
Нижнего Новгорода. Еще на три очка
меньше у ребят из Санкт*Петербурга.
Ирина Анурина и Евгения Абросикова
стали призерами в личных соревнова*
ниях по молниеносной игре.

Турнир ветеранов
Судьба призовых мест решилась в

последнем, седьмом, туре соревно*
ваний. Григорий Альшиц, опережав*
ший Геннадия Имаса на пол*очка пос*
ле полутора часов их личной встречи,
удачно охватывал позицию соперни*
ка, но, пропустив комбинационное
возражение, быстро сложил шашки.
Настигший его по очкам Виктор Ко*
жеченков по лучшим показателям си*
стемы коэффициентов стал вторым.

«Спортивное
лето$2012»

Подведены итоги спартакиадных
соревнований городских оздорови*
тельных лагерей. В командном за*
чете у шашечной спортивной шко*
лы * 3*е место, и впереди них *
лагерные коллективы 7*й и 18*й
общеобразовательных школ.

Белые начинают
и выигрывают

В партии И.Тимковский * Б.Каза*
рис, сыгранной в 1933 году, белые
четвертым ходом проводят финаль*
ный удар с поля f6. Белые: a5, cl, d2,
el, e3, e5, f4, g6(8). Черные: a3, a7,
c7, d6, e7, h4, h6(7).
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Век Марии
Сотый день рождения отметила жительница Износковского района

В минувшую среду в деревню
Пушкино к Марии Федоровне
Ахапкиной с поздравлениями
приехали официальные лица из
Калуги, Износок, Мятлева. По$
здравление от президента Рос$
сийской Федерации вручил юби$
лярше Валерий Решитько, дирек$
тор Управления государственной
экспертизы проектов Калужской
области, букеты и подарки от
района и сельского поселения $
Александр Сурков, и.о. главы
районной администрации, и Лю$
бовь Венидиктова, глава админи$
страции сельского поселения
«Поселок Мятлево» (куда входит
и деревня Пушкино).

Век человеческий неотделим
от века в истории страны. В во$
енное лихолетье Мария Ахап$
кина ухаживала за больными в
госпитале в деревне Сергейко$
во Темкинского района Смо$Мария Федоровна с праправнучками.

ÑÏÎÐÒ

18 июля на калужском стадионе «ВИЛСИ» состо*
ялся финальный матч Кубка области среди фут*
больных команд ветеранов. Встречались ФК «Калу*
га» и «Квант» (Обнинск). Основное время игры
завершилось по нулям, а в дополнительное един*
ственный гол калужанина  Игоря Элькинда принес

«Квант» шустрит
в Подмосковье

Футбольная команда из Обнинска завоевала в Под*
московье репутацию крепкого орешка. Иначе и быть
не может, поскольку представитель Калужской обла*
сти в минувшем первенстве страны среди клубов тре*
тьего дивизиона завоевал «серебро»  в зоне «Мос*
ковская область» (группа «А»). «А» в данном случае
означает принадлежность к сильнейшим любительс*
ким командам.

Свой стартовый матч первенства России 2012 –
2013 годов «Квант» проведет в городе Ступино с ме*
стной «Окой». А пока футболисты  наукограда гото*
вятся  к сезону. Получается этакая разведка боем,
так как вместо обычных контрольных игр обнинцы
участвуют во вполне официальном турнире памяти
В.А. Ефремова, носящем к тому же статус Кубка фе*
дерации футбола Московской области.

«Весть» уже сообщала, что на предварительном эта*
пе в своей группе «Квант» разгромил со счетом 6:0
команду «Поворово» из Солнечногорска. Теперь стал
известен результат и второго матча в группе: обнинцы
взяли верх над «Истрой» из одноименного города и
вышли в следующий этап соревнований. Сегодня, 21
июля, в полуфинале «Квант» сыграет со ступинской
«Окой», в другом полуфинале встретятся «Олимп»
(Фрязино) – «Коломна». Победители этих матчей ра*
зыгрывают главный приз в финале, который состоится
25 июля.

«Центральный» всё$таки
пригодился

Позавчера в отчете с пресс*конференции руковод*
ства ФК «Калуга» мы рассказывали, что в преддверии
календарных встреч первенства страны, две из кото*

победу ветеранам из областного центра.  После
матча футболисты обеих команд, которые друг дру*
га хорошо знают, а многие и дружат, сфотографи*
ровались на память.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта ФК «Калуга».

рых нашей главной команде предстояло провести на
выезде на футбольных полях с естественным травя*
ным газоном, она в родном городе испытывала зат*
руднение в поиске аналогичного поля для трениро*
вок.

К счастью, вспомнили, что травяной газон есть на
стадионе «Центральный». Шесть лет назад, когда
этот объект был закрыт для официальных игр, газон
там имел отличное состояние. Даже по прошествии
столь большого срока он оказался пригодным для
тренировок. Посмотрим, насколько полезной ока*
залась трава «Центрального» для сегодняшней ка*
лендарной игры «Калуги», которую она проведет в
Липецке.

Впереди серьёзный экзамен
Волейболистов калужской «Оки», ставших чемпио*

нами России в высшей лиге «Б» и повысивших свой
статус, вскоре ожидают серьезные испытания в чем*
пионате страны, теперь уже среди команд высшей
лиги «А». Однако до чемпионата «Оке» предстоит  сыг*
рать в соревнованиях на Кубок страны, где вместе с
командами высшей лиги «А» участвуют и клубы рос*
сийской суперлиги.

Стал известен состав зоны, в которой калужане
сыграют на предварительном этапе кубка: «Урал»
(Уфа), «Динамо» (Краснодар), «Локомотив – Изум*
руд» (Екатеринбург), «Автомобилист» (Санкт*Пе*
тербург), «Ока*Буревестник» (Калуга), «Урал*2»
(Уфа).

Первый круг этого турнира пройдет с 3 по 9 сентяб*
ря в Уфе, второй * с 18 по 23 сентября в Краснодаре.

Из этой шестерки четыре команды вместе с лучши*
ми клубами из четырех других зон продолжат состя*
зания уже по системе плей*офф (проигравший выбы*
вает).

ленской области. Пришлось ей
выхаживать и своего супруга,
который поступил туда с тяже$
лым ранением. После войны
она с семьей жила в Медыни,
потом переехали в Мятлево.
Здесь Мария Федоровна рабо$
тала официанткой в буфете на
железнодорожном вокзале.

Светлые дни, случалось, сме$
няли темные. Овдовела, схоро$
нила одну из дочерей $ Екате$
рину Ивановну, ее сына. Сей$
час здравствуют дочь Екатери$
ны Ивановны и ее сын, прав$
нук Марии Федоровны.

А сама она уже несколько лет
живет в Пушкине, у дочери Ва$
лентины Ивановны, у которой
семеро детей, четырнадцать
внуков, а самой младшей прав$
нучке девять месяцев. Обо всех
Мария Федоровна отзывается
очень тепло: «Дай Бог, чтобы

все такие были! Хорошие!» Хотя
проживают внуки, правнуки и
праправнуки в разных районах
области $ Медыни, Калуге, Об$
нинске и т.д., стараются при$
ехать в Пушкино. Юбилей пра$
прабабушки $ еще один повод
собраться вместе большой семье.
26 человек ждут в выходные.

Как рассказала Валентина
Ивановна, долгожители у них в
роду были $ мать Марии Федо$
ровны прожила 103 года. Кста$
ти, в здешних местах Мария
Ахапкина не единственная, кто
перешагнул 100$летний рубеж.
Сто первый год идет жителю
Мятлева, участнику Великой
Отечественной войны Якову
Ивановичу Томилову. Свой ве$
ковой юбилей он отметил в но$
ябре минувшего года.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Татьяны ЛОГВИНОВОЙ.

Победила дружба


