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Цена свободная

 На вчерашнем заседании рабочей
группы, которая создана для выработки
мер по недопущению необоснованного
повышения цен на товары и услуги, шла
речь и о цене на хлеб и муку.

Судя по информации, которую пред"
ставило министерство конкурентной по"
литики и тарифов, розничные цены на
муку увеличились на 5,9 процента. По"
этому уже в начале августа специалис"
ты министерства зафиксировали увели"
чение розничных цен на хлеб до 7 про"
центов в Жуковском, Кировском, Лю"
диновском районах и Обнинске. Это
связано с повышением отпускных цен
Обнинским, Кировским и Людиновс"
ким хлебокомбинатами. В связи с этим

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Почему хлеб дорожает?
Основное влияние на ценообразование в хлебопечении оказывает цена на муку

16 августа в министерстве прошло сове"
щание с представителями этих товаро"
производителей и Гильдии калужских
пекарей.

Предварительно специалисты мини"
стерства провели анализ калькуляций се"
бестоимости основных видов продукции
предприятий.

Оказалось, что основное влияние на
ценообразование в хлебопечении оказы"
вает цена на сырьё – муку. Её доля в
себестоимости продукции составляет от
26 до 32 процентов в зависимости от
вида хлеба.

На сегодня средняя цена пшеницы
третьего класса в Европейской части Рос"
сии составляет 7 876 руб./т, на муку пше"

ничную высшего сорта " 13 100 руб./т. За"
пасы зерна в настоящее время сравни"
мы с прошлогодним показателем и со"
ставляют, по оперативным данным Рос"
стата, 16,8 млн. т. По мере поступления
на рынок зерна нового урожая наблю"
далось замедление темпов роста цен на
зерно. При этом за последнюю неделю
сохраняется рост оптовых цен на муку
пшеничную и ржаную в Европейской
части России: 3,1 процента.

 Ценовая ситуация находится под по"
стоянным контролем министерства.
Причины повышения цен на хлеб как
со стороны производителей, так и в роз"
ничном звене анализируются. По ре"
зультатам анализа последует принятие

необходимых мер: привлечение новых
поставщиков зерна, обращения в Ка"
лужское УФАС России с целью соблю"
дения антимонопольного законодатель"
ства и т.д.

Ползти ценам вверх до беспредель"
ных показателей не позволят. На сей
счет есть закон РФ, который гласит,
что если в течение 30 дней рост роз"
ничных цен на социально значимые
продовольственные товары первой не"
обходимости составит 30 и более про"
центов, то правительство РФ имеет
право устанавливать предельно допу"
стимые розничные цены на срок до 90
дней.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Участник выставки Владимир Костяной.

В областной организации Всероссийского общества инвалидов
открылась выставка «Дары природы»
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На ней представлены экспонаты, сделанные
из природного материала, овощи и фрукты,
выращенные на приусадебных участках ны"
нешним летом. Все экспонаты, а их свыше ста,
интересные и неповторимые, а есть и вообще
эксклюзивные работы. Пристальное внимание
всех собравшихся привлек медведь, обклеен"
ный репейником, над которым долгое время
корпела Лариса Калинина.

Прекрасно смотрелись на выставке разные
сорта моркови, яблок, картофеля, лука, кабач"
ков и многих других полезных плодов, без ко"
торых настоящий дачник не мыслит существо"
вания своего огорода. Интерес вызвали пло"
ды, которые за время своего созревания при"
няли какую"то причудливую форму, доросли
до больших размеров. Запасливые хозяйки
принесли законсервированные ягоды, овощи
и фрукты.

Тепло встретил всех участников выставки
председатель областной организации ВОИ
Иван Ермаков, поблагодарив за активную жиз"
ненную позицию. Ведь люди, несмотря на про"
блемы со здоровьем и пожилой возраст, не си"
дят без дела, а проявляют упорство, трудолю"
бие. Иван Степанович вручил им благодар"
ственные письма и подарки.

Это мероприятие позволило людям, находя"
щимся на инвалидности, поделиться радостью
от собранного урожая, творчески проявить
себя да и просто пообщаться.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Хотите влиять на качество
работы почты?

Теперь россияне могут участвовать в работе
по улучшению качества услуг связи: стартовал
проект «Клуб клиентов Почты России».

Предложить свои идеи по совершенствованию деятельности почты и улуч*
шению клиентского сервиса, дать оценку текущему состоянию дел на пред*
приятии в рамках проекта сможет каждый член клуба. Специалистам самого
предприятия проект дает возможность проводить опросы среди населения
для выявления их отношения к качеству обслуживания. Такое взаимодей*
ствие позволит почтовикам найти оптимальные варианты решения актуаль*
ных задач и проблемных вопросов.

Стать членом клуба может любой пользователь почтовых услуг независи*
мо от возраста и социального статуса, для этого необходимо с сайта пред*
приятия (www.russianpost.ru) скачать и заполнить специальную анкету и от*
править ее на электронный адрес ilove@russainpost.ru.

В Департаменте управления качеством обслуживания Почты России так
прокомментировали старт проекта: «Чем больше клиенты будут информиро*
вать нас о ситуации в отделениях, тем эффективнее мы будем работать по*
ключевым направлениям — совершенствованию качества услуг и клиентс*

кого сервиса. Но мы хотим получать обратную связь не только в виде жалоб,
как это происходило до сих пор, нам важны конструктивные предложения по
изменению работы, объективная оценка текущего положения дел и прово*
димых реформ».

Таможенный союз дал «добро»
на пересылку растений и семян за границу
Таможенный союз внес изменения в нормативную базу, в результате чего

с июля юридические лица получили возможность использовать каналы по*
чтовой связи для отправки и получения растений и семян.

Федеральный почтовый оператор вел переговоры по этому поводу в тече*
ние двух лет, отстаивая принцип доступности услуг связи, в частности, для*
тех государственных учреждений, деятельность которых связана с обменом

образцами растений с зарубежными научно*исследовательскими центра*
ми.

Дело в том, что на протяжении десятилетий взаимодействие российских
и зарубежных организаций в данном направлении осуществлялось без ог*
раничений. Однако в августе 2010 года в соответствии с решением комис*
сии Таможенного союза российские почтовики вынуждены были прекратить
предоставление услуг по пересылке растений и их семян. В результате на*
учно*исследовательская работа ботанических садов по ряду направлений
была поставлена под угрозу. Особенно сильно эта проблема затронула госу*
дарственные учреждения, занимающиеся исследовательской, селекцион*
ной и образовательной деятельностью.

Наши ученые попросили федерального почтового оператора оказать со*
действие по отправке посылок с посадочным материалом за границу по
льготной схеме. Учитывая значимость деятельности научных учреждений
для сохранения биоразнообразия планеты Почта России обратилась в Фе*
деральное агентство связи, которое поддержало инициативу предприятия
о внесении изменения в нормативную документацию, регламентирующую
пересылку товаров в международных почтовых отправлениях. Предложе*
ния наших почтовиков также были одобрены коллегами из Белоруссии
и Казахстана и нашли понимание у руководства таможенных органов трех
стран.

По информации УФПС Калужской области '
ФГУП «Почта России».
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В нынешнем году он составляет в
среднем 43 центнера с гектара, а по овсу
" и вовсе 50 центнеров. Ежегодно по
урожайности хозяйство является одним
из лучших не только в районе, но и в
целом в области. ООО «Агросистемы»
было создано столичными инвесторами
восемь лет назад на базе трех сельхоз"
предприятий – «Воронинское», «Сычев"
ское» и «Утешево». Сейчас обрабатыва"
ется около 6 тысяч гектаров земли, но
инвесторы думают о расширении. Хо"

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Система успеха «Агросистем»
В этом сельхозпредприятии выращен самый высокий урожай в Бабынинском районе

зяйство занимается животноводством и
растениеводством. Корма заготавливают
не только для себя, но и на продажу. Вы"
ращивается также зерно.

Как сказал нам руководитель сельхоз"
предприятия Владимир Барсуков, в ра"
боте здесь стараются руководствовать"
ся принципом: хочешь добиться хоро"
шего урожая " не экономить на техни"
ке. Оно и правильно. На  латаных"пе"
релатаных комбайнах сегодня успеха не
добьешься. Поэтому практически вся

сельхозтехника в хозяйстве новая и со"
временная, причем как отечественная,
так и зарубежная. Зарубежный ком"
байн, по словам Барсукова, по своей
оснащенности напоминает космичес"
кий корабль, настолько он многофунк"
ционален. А то, как эффективно рабо"
тает машина по скирдованию сена, бук"
вально за минуту собирая в тюки по
400"500 килограммов, а затем осуще"
ствляя погрузку, мы могли наблюдать
воочию. Да и механизаторам на таких

машинах работать комфортно и инте"
ресно. Кстати, один из них, комбайнер
Виктор Рушин, в прошлом году был от"
мечен в числе лучших работников АПК
региона.

Пример «Агросистем» показывает, что
в сельском хозяйстве можно добиться
успеха и прибыли. Главное, чтобы ин"
вестор был всерьез в этом заинтересо"
ван.

Андрей КУСТОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На заготовке кормов работает новейшая техника.Директор предприятия Владимир Барсуков.

По оперативным данным, за январь*июль 2012 года в консолидированный бюджет области поступило
налоговых платежей 21236,8 млн. рублей, что на 4932 млн. руб., или 30,2 процента, больше, чем в
аналогичном периоде 2011 года.

Более 87 процентов налоговых поступлений в консолидированный бюджет области приходится на
НДФЛ (36,3 процента), налог на прибыль (31,6 процента), налог на имущество организаций (7,7 процен*
та), акцизы (11,8 процента).

За январь*июль 2012 года поступило:
* налога на прибыль организаций – 6720,6 млн. рублей, что в 1,8 раза больше соответствующего

периода 2011 года;
* налога на доходы физических лиц – 7706,1 млн. рублей, что на 21,9% больше соответствующего

периода 2011 года;
* по сводной группе акцизов – 2512,2 млн. рублей, что на 2,5 процента больше, чем в январе*июле 2011

года;
* налога на имущество организаций – 1640,7 млн. рублей, что на 24 процента больше, чем в аналогичном

периоде 2011 года.
Пресс'служба Управления ФНС России по Калужской области.
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Как пополняется казна

В 1985 году в Кондрове Дзер*
жинского района открылся благо*
устроенный детский сад «Родни*
чок» на 115 мест. С тех пор в нем
не умолкают веселые детские го*
лоса. Ребята любят детский сад, с
удовольствием его посещают. В
нем протекает своя, особая, ув*
лекательная жизнь с прогулками и
играми, экскурсиями и праздни*
ками, спортивными состязаниями
и другими мероприятиями, кото*
рые проводятся педколлективом
учреждения совместно с роди*
тельской общественностью.

Родители довольны работой
детского сада, активно участвуют
в его жизни, а также помогают в
ремонте помещений, мебели,
поддержании территории в над*
лежащем состоянии. Учреждение
является ежегодным призером и
победителем районных конкурсов
по благоустройству территории.
Но в последнее время возникли
определенные трудности по при*
чине старения здания, оконных
рам: зимой в помещениях было
прохладно, летом не было воз*
можности их проветрить.

Именно в такой трудный пери*
од в дошкольное учреждение
приехал Олег Золотов, отзывчи*
вый и энергичный человек. Пос*

ле экскурсии по помещению
Олег Евгеньевич сказал: «Надо
помочь». И через некоторое вре*
мя в спальнях появились новые
пластиковые окна. Восхищению
сотрудников учреждения, детей
и родителей не было предела.
Олег Золотов напомнил нам ме*
ценатов дореволюционной Рос*
сии, которые помогали нуждаю*

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Детскому учреждению оказана
безвозмездная и своевременная помощь

щимся от чистого сердца и доб*
рой души.

Педагогический коллектив,  вос*
питанники и родители детского сада
«Родничок» выражают Олегу Золо*
тову искреннюю благодарность за
доброту и отзывчивость, существен*
ную помощь нашему учреждению.

Татьяна ПЕТРУХИНА.
Фото автора.
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С 4 по 8 сентября на базе
Главного управления МЧС Рос"
сии по Калужской области
пройдут Всероссийские откры"
тые соревнования на Кубок
МЧС России по пожарно"при"
кладному спорту среди мини"
стерств и ведомств, посвящен"
ные памяти Героя России В.М.
Максимчука.

В соревнованиях будут при"
нимать участие сборные коман"
ды региональных центров МЧС

Анонс
Îñòàíåòñÿ ëè â Êàëóãå
Êóáîê Ì×Ñ Ðîññèè?

России, Департамента пожар"
но"спасательных сил, специаль"
ной пожарной охраны и сил
гражданской обороны МЧС
России, главных управлений
МЧС России по г. Москве и Ка"
лужской области, Вооруженных
Сил Российской Федерации,
Министерства транспорта Рос"
сийской Федерации, Министер"
ства образования Российской
Федерации, Газпрома, Лукойла,
Транснефти, Центрального со"

Áëàãîäàðíîñòü
На имя начальника Главного управления генерал"майора

Валерия Ивановича Клименко от Министерства социального
развития и семейной политики Краснодарского края 2 авгус"
та 2012 года поступила благодарность:

«ГКУ СО КК «Геленджикский центр социальной помощи семье
и детям «Парус надежды» выражает свою искреннюю благодар"
ность за организацию по доставке и разгрузке гуманитарной по"
мощи для пострадавших семей в результате чрезвычайной си"
туации 6"7 июля 2012 года на территории муниципального об"
разования город"курорт Геленджик от наводнения лично вам и
вашим сотрудникам:

1. Капитану Барышникову Андрею Александровичу;
2. Старшине Денисову Алексею Васильевичу;
3. Водителю Кузнецову Анатолию Александровичу.
Желаем успехов вам, Валерий Иванович, и всему вашему кол"

лективу в вашей напряженной, но такой нужной и благородной
работе. Здоровья, благополучия, бодрости, хорошего настроения!»

вета Всероссийского доброволь"
ного пожарного общества,
ФСО.

Программа состязаний вклю"
чает в себя преодоление 100"
метровой полосы с препятстви"
ями, пожарную эстафету,
подъем по штурмовой лестнице
в окно 4"го этажа учебной баш"
ни и боевое развертывание.

Надеемся на успех нашей ко"
манды.

Фото с сайта ymo.su

Предки наши в лихую годину
били в колокола. В XX веке о
войнах и бедствиях предупрежда"
ли народ ревом сирен. XXI век в
России вновь поднял проблему
оповещения населения при чрез"
вычайных ситуациях. Наводне"
ние на Кубани, происшедшее
этим летом, стало серьезным уро"
ком. Когда позднее в Калуге про"
ходили учения, сирены услыша"
ли не все горожане (что они ак"
тивно потом обсуждали в Интер"
нете). О том, в каком состоянии
находится в нашем регионе сис"
тема оповещения, о перспекти"
вах ее развития мы беседовали с
Анатолием ИВКИНЫМ, началь'
ником отдела гражданской оборо'
ны ГУ МЧС России по Калужс'
кой области, и Виктором ЧУВАЕ'
ВЫМ, начальником отдела орга'
низации защиты населения при ЧС
Главного управления.

� Какие силы и средства задей�
ствованы в этой системе? Из�
менилась ли она по сравнению с
советскими временами?

А.И.: " Гражданская оборона
изначально занималась подго"
товкой таких важных меропри"
ятий, как защита населения,

материальных и культурных
ценностей во время войны от
опасностей, которые возникают
при ведении военных действий,
или их последствий. В 1975 году
была заложена и смонтирована
практически во всех субъектах
СССР система централизован"
ного оповещения " от штаба ГО
СССР до муниципальных райо"

нов. Ответственность за органи"
зацию оповещения населения
обо всех угрозах, связанных с
военными действиями, была
возложена на гражданскую обо"
рону СССР. В штабе ГО суще"
ствовало управление, которое
занималось организацией сис"
темы оповещения и ее дальней"
шим развитием.

После перестройки возникли
другие экономические отноше"
ния, и, конечно, они имели свои
негативные последствия. Обору"
дование системы оповещения
населения на сегодняшний день
находится в ведении пожарно"
спасательной службы области, но
размещено оно в структурных
подразделениях и на объектах си"
стемы «Ростелеком»: в основном
здании компании по улице Теат"
ральная в Калуге, на узлах и в це"
хах связи районных центров. Ко"
нечные устройства системы " си"
рены " установлены в основном
на самых высоких зданиях.

В ходе реструктуризации орга"
низаций «Ростелекома» большая
часть узлов связи, особенно в
районах, перешла на работу в
дневную смену. Специалисты де"

журили только днем. Чтобы
включить систему ночью, при"
шлось бы разыскивать, у кого
ключ, и только потом включать.

С созданием в районах еди"
ных дежурно"диспетчерских
служб эта проблема решена:
непосредственно на ЕДДС во
всех районных центрах облас"
ти установлены устройства, по"

зволяющие ее включать дис"
танционно.

Второй негативный момент –
в советское время в большей ча"
сти районов были свои радио"
узлы, даже в колхозах можно
было оповещать людей. Сейчас
практически все они ликвиди"
рованы. Теперь у администра"
ций районов возможности опо"
вещать населения посредством
местных радиообращений нет.

� На кого согласно российско�
му законодательству возложена
ответственность за оповещение
населения в случае ЧС?

В.Ч.: " В Федеральном законе «О
защите территорий…» указано, что
в муниципальных районах за опо"
вещение отвечают органы местно"
го самоуправления, в области ад"
министрация области до единой
дежурно"диспетчерской службы
муниципального образования, в
сельском поселении – глава сель"
ского поселения. Главное управ"
ление МЧС России создает систе"
му оповещения, следит за ней, ре"
конструирует. Ответственность за
оповещение субъектов РФ возло"
жена на МЧС России.

Окончание на 2"й стр.

Актуальное интервью

Íàáàò … ïî ìîáèëüíèêó?

Виктор Чуваев.Анатолий Ивкин.

 В соответствии с Федеральным
законом на территории области
создано 504 общественных объе*
динения общей численностью
7873 человека, 219 ед. техники, из
них:

* 11 территориальных обще*
ственных объединений, создан*
ных в виде учреждений, в которые
входят 156 добровольных пожар*
ных команд с численностью 1813
человек, 193 ед. техники;

* 3 общественных объединения
в виде организаций, которые яв*
ляются объектовыми доброволь*
ными пожарными дружинами с
численностью 15 человек;

 * 22 общественных объедине*
ния в виде учреждений, которые
являются объектовыми добро*
вольными пожарными командами
с численностью 122 человека, 26
ед. техники;

 * 468 общественных объедине*
ний, созданных в виде учрежде*
ний, которые являются объекто*
выми добровольными пожарными
дружинами (5923 человека).

 Пять подразделений добро*
вольной пожарной охраны осуще*
ствляют дежурство в круглосуточ*

ном режиме (ОУ ДПК «Воротынск»,
ОУ ДПК «Угорская волость», ОУ
ДПК «Тростье», ДПК «Регион 40*
01», г. Калуга, и ДПК «Регион 40*
01», Сухиничский район, с. Шлип*
пово).

 В целях развития добровольче*
ства на территории нашей облас*
ти в 26 муниципальных образова*
ниях создано:

 * 45 клубов добровольных по*
жарных, спасателей и волонтеров
общей численностью 689 человек;

 * 4 молодежных отряда числен*
ностью 300 человек.

 В вузах и ссузах области со*
здано 50 добровольных пожар*
ных дружин (вузы*19, ссузы*31),
членами которых являются 2902
студента и 1 добровольная по*
жарная команда в ссузе (про*
фессиональный лицей № 34, г.
Таруса (1 ед.  техники АЦ*40
(130), 5 человек).

 С начала года добровольные
пожарные 99 раз принимали учас*
тие в тушении пожаров и 3 раза
пожар был потушен ими самосто*
ятельно до прибытия основных
сил, спасено имущество на сумму
более 5 млн. рублей.

ßçûêîì öèôð
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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)57'04'14 и (4842)22'26'39,
электронная почта

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

Оргкомитет конкурса
«Содействие».

Конкурсы

Окончание.
Начало на 1"й стр.

� С городами понятнее – там есть си�
рены, специальные экраны ОКСИОН. А на
селе? Глава будет в рынду бить?

В.Ч.: " На данный момент исходя из
экономических возможностей получает"
ся так: до него доведут сигнал, а он сам
должен принимать меры. У нас сирены
в единичных сельских населенных пун"
ктах стоят.

А.И.: " Получить сигнал можно раз"
личными техническими способами. Ус"
тановлены стойки циркулярного вызо"
ва, на которые заведены телефоны всех
руководителей, в нашей области более
400 телефонов. На эти телефоны сразу
подается соответствующий сигнал. С
момента включения системы включают"
ся сирены во всех муниципальных цен"
трах.

Сирена должна привлечь внимание
граждан. Как только они ее услышали,
они должны включить радиоприемники
или телевизоры и прослушать сообще"
ние, которое будет передано. Оно может
быть записано заранее или в виде пря"
мого эфира. Оперативный дежурный со"
общит, какие действия надо предпри"
нять. Если, к примеру, радиационная
авария, он скажет, какие районы нахо"
дятся под угрозой радиоактивного заг"
рязнения, что делать в первые часы и
т.д. От оперативного дежурного, его
подготовленности в таких случаях будет
зависеть жизнь людей.

� У нас много коротковолновых радио�
станций, а от радиоточек в домах мно�
гие отказались. Может ведь человек ока�
заться вдали от телевизора, в дороге, на�
пример.

А.И.: " Оперативный дежурный цент"
ра управления в кризисных ситуациях
Главного управления имеет техническую
возможность передать это сообщение
для городов Калуга и Обнинск " по ка"
налам радиовещания «Радио"Россия»,
«Маяк», «Юность» и «Ника"ФМ» и по
четырем программам телевидения –
Первый канал, «Россия», НТВ и «Ника"
ТВ»; для муниципальных районов – по
каналам проводного радиовещания, где
они сохранились, «Ника"ФМ» и по тем
же телеканалам.

� После событий на Кубани много гово�
рилось о необходимости СМС�рассылки ?

А.И.: " Конечно, мы ориентируемся не
только на то, чтобы оповещать населе"
ние исключительно в рамках этой сис"
темы централизованного оповещения.
Тем более что есть проблемы с сельски"
ми населенными пунктами. Сейчас
практически у всех есть сотовые теле"
фоны. У меня мама в Кировском райо"
не живет. Так я ей два купил, на случай
если в одном сядет аккумулятор. Про"
водить оповещение населения методом
СМС"рассылок эффективно. Но пока
мы не можем напрямую взаимодейство"
вать с сотовыми операторами. Соглаше"

Íàáàò …
ïî ìîáèëüíèêó?

ние заключено между Национальным
центром управления в кризисных ситу"
ациях в Москве и операторами сотовой
связи. Главное управление по мере не"
обходимости направляет заявку в Мос"
кву – пишет текст сообщения и указы"
вает районы, в которые нужно его ра"
зослать. Сейчас решается вопрос о том,
как упростить эту процедуру, чтобы сде"
лать такой способ информирования бо"
лее оперативным.

� На различных совещаниях обсуждались
вопросы реконструкции системы оповеще�
ния. В каком направлении будете рекон�
струировать?

А.И.: " Во"первых, рационально пе"
рераспределить те сирены, которые се"
годня имеются, чтобы гарантированно
все их услышали. Во"вторых, продол"
жить развитие системы, чтобы крупные
поселения, которые не являются рай"
онными центрами (Кременки, Балаба"
ново и т.д.), охватить системами опо"
вещения.

Сейчас подготовлен проект целевой
программы «Развитие и совершенство"
вание гражданской обороны до 2020
года». В него мы включили приобрете"
ние мобильных звуковещательных стан"
ций. Они будут размещаться на полноп"
риводных «Газелях» либо других автомо"
билях повышенной проходимости. У них
3,5 километра гарантированного опове"
щения. Думаю, нас поддержат мини"
стерство финансов и министерство эко"
номического развития. 4 сентября про"
ект этой программы должен рассматри"
ваться на заседании правительства об"
ласти.

Крымск тоже дал этому определенный
толчок. Система централизованного
оповещения – это вещь хорошая, но она
основана на том, что система электро"
снабжения работает исправно, а если
сбой? У этих станций снабжение авто"
номное, и они мобильны. Для начала мы
планируем приобрести три и разместить
их в Людинове, Калуге, Обнинске, что"
бы оттуда они выдвигались по районам.
Если все пойдет удачно, будем расши"
рять эту деятельность.

� Предполагаются ли масштабные уче�
ния, как в советские времена, в рамках
городов, сельских поселений?

А.И.: " Систему оповещения мы сами
проверяем ежеквартально. Выпускается
соответствующее распоряжение органов
местной власти, предупреждаем по ра"
дио, ТВ. Если сирены расположены пра"
вильно, все должны их услышать. В му"
ниципальных районах раз в пять лет
проводится комплексная проверка по
вопросам предупреждения ЧС. Проходят
двух",трехсуточные учения, обязательно
включается система оповещения. Пока
происшествий, связанных с тем, что
кого"то не оповестили, у нас, слава Богу,
не было.

4 октября 2012 года – юбилей граж"
данской обороны, 80 лет. Департамент
гражданской защиты МЧС России выс"
тупил с предложением провести обще"
национальную тренировку. Оно было
высказано председателю правительства.
В полном объеме должна быть запуще"
на вся система оповещения: СМС"рас"
сылок и т.д.

Беседовала Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Кстати
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Целью создания ОКСИОН является подготовка населения в области гражданской

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и охраны общественного порядка, своевременное оповещение и оперативное ин%
формирование граждан о чрезвычайных ситуациях с использованием современных
технических средств и технологий.

На территории Калужской области размещены современные технические сред%
ства массовой информации % один пункт уличного оповещения и информирования
населения (ПУОН) (по адресу: Калуга, ул. Тульская, 130) и три пункта информирова%
ния и оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей (ПИОН)
(расположены в трех корпусах МГТУ им. Н.Э. Баумана), установленные и содержа%
щиеся за счет средств федерального бюджета. Кроме того, с владельцами терми%
нальных комплексов, расположенных на территории Калуги, заключены соглашения
о сотрудничестве в области информирования населения. Организовано ежеднев%
ное транслирование видеороликов профилактического содержания.

В случае угрозы возникновения или возникновения ЧС проводится оперативное
информирование населения путем рассылки СМС%сообщений и перехвата теле% и
радиоканалов. Совместно с Управлением Калужского троллейбуса проводится опо%
вещение населения путем передачи информации по громкоговорящей связи, распо%
ложенной на транспортных средствах. На территории Калуги задействована громко%
говорящая связь авто% и железнодорожных вокзалов и городского рынка. В
муниципальных образованиях используется громкоговорящая связь, расположенная
на автомобилях МЧС и ГИБДД России. Проводится подворовый обход населения.

Åñëè îáíàðóæåíà
áîìáà

При обнаружении подозрительных предметов,
следует соблюдать следующие меры безопасности:

Не курить.
Не пользоваться электрозажигалками и другими ис"

точниками огня или искровоспроизводящими предмета"
ми.

Не трогать руками опасный объект и не касаться с по"
мощью других предметов.

Не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать его.
Место обнаружения предмета немедленно покинуть,

обеспечив охрану.
Оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, дру"

гих людей).
Незамедлительно сообщить о случившемся в правоох"

ранительные органы.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на"

стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных ус"
тройств используются обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.

Не подходить к взрывным устройствам и подозритель"
ным предметам ближе расстояния:

Антитеррор
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления

при обнаружении взрывного устройства или предмета,
похожего на взрывное устройство

Граната РГД"5 – не менее 50 м
Граната Ф"1 – не менее 200 м
Тротиловая шашка массой 200 г – до 45 м
Тротиловая шашка массой 400 г – до 55 м
Пивная банка 0,33 литра со взрывчаткой – до 60 м
Чемодан (кейс) со взрывчаткой – до 230 м
Дорожный чемодан – до 350 м
Автомобиль типа «Жигули» – до 460 м
Автомобиль типа «Волга» – до 580 м
Микроавтобус – до 920 м
Грузовая машина (фургон) – до 1240 м

Åñëè âçðûâ âñå æå ïðîèçîøåë,
íåîáõîäèìî:

Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя
ноги

По возможности как можно скорее покинуть это здание и
помещение

Ни в коем случае не пользоваться лифтом
Продолжение следует.
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Все жалящие насекомые (осы,
пчелы, шмели, шершни) имеют
острое жало, располагающееся
на заднем конце брюшка. Насе"
комые используют жало для на"
падения на врага. Жало боль"
шинства насекомых полое внут"
ри, как игла шприца. Насеко"
мое вонзает острое жало в кожу
человека и впрыскивает через
него яд. Боль и воспаление на
месте укуса насекомого возни"
кают именно из"за яда. С ядом
насекомых связан и риск разви"
тия тяжелых аллергических ре"
акций. Некоторые насекомые
(например, пчелы) оставляют
жало в ранке. Жало пчел спо"
собно самостоятельно углуб"
ляться в рану и продолжает вво"
дить яд даже после отрыва от
насекомого, именно поэтому
жало нужно удалить как можно
скорее.

Укусы пчел, ос, шмелей осо"
бенно опасны для людей с по"
вышенной чувствительностью
к их яду. Яд насекомых пред"
ставляет собой смесь белков, и
у некоторых людей развивает"
ся аллергическая реакция на
него (анафилактический шок,
отек Квинке), которая прояв"
ляется следующими признака"
ми: крапивница (красная зудя"
щая сыпь по всему телу), серд"
цебиение, головная боль, боли
в пояснице и суставах, силь"
ный отек лица, повышение
температуры тела и озноб, "
тошнота, рвота, одышка с зат"
рудненным выдохом, судоро"
ги и потеря сознания. Аллерги"
ческая реакция может развить"
ся даже в ответ на укус одного
насекомого.

Еще более опасны множе"
ственные укусы пчел, ос и шме"

лей. Если человека одновремен"
но ужалят десятки или сотни
пчел, развивается общая токси"
ческая реакция. В некоторых
случаях множественные укусы
могут привести к смерти пост"
радавшего.

От одного укуса жалящего на"
секомого возникает кратковре"
менная боль и жжение, а потом

" покраснение и отек в месте
укуса. Отек и покраснение
обычно проходят спустя 1 " 5
дней. На лице, около глаз, отек
может держаться до 8 дней.

Первая помощь
при укусах пчёл, ос, шмелей
Обнаружив в месте укуса

жало, осторожно удалите его из

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.

Школа безопасности

ранки (пинцетом или ногтями).
Не рекомендуется выдавливать
жало пальцами, так как это мо"
жет привести к распростране"
нию яда.

Приложите к месту укуса мар"
левую салфетку или ватный
тампон, смоченный раствором
перекиси водорода, нашатыр"
ным спиртом, светло"розовым

раствором перманганата калия
или водой с солью (чайная лож"
ка на стакан). К месту укуса
приложите холод: грелку с хо"
лодной водой или полотенце,
смоченное в холодной воде. Хо"
лод поможет уменьшить боль и
отечность. Давайте пострадав"
шему обильное питье.

Пострадавшему с предраспо"
ложенностью к аллергическим
заболеваниям можно дать анти"
гистаминный препарат (димед"
рол, супрастин, тавегил, клари"
тин и пр.).

В случае появления симпто"
мов тяжелой аллергической
реакции пострадавшего следу"
ет укрыть, обложить грелками
с теплой водой, дать две таб"
летки димедрола, 25"30 капель
кордиамина и срочно вызвать
«скорую помощь» или доста"
вить его в медицинское учреж"
дение.

Необходимо обратиться за ме'
дицинской помощью, если:

" у пострадавшего появились
крапивница, сердцебиение, голов"
ная боль, тошнота, рвота, одыш"
ка с затрудненным выдохом, су"
дороги и потеря сознания;

" в месте единичного укуса по"
явились признаки инфекции (уси"
ливающаяся боль, отек, красно"
та, повышение температуры
тела);

" на теле пострадавшего боль"
ше 10"20 укусов насекомого, осо"
бенно если пострадавший – ре"
бенок или пожилой человек;

" укус насекомого пришелся на
внутреннюю часть рта, горла,
глазное яблоко;

" при предыдущих укусах на"
секомых была аллергическая ре"
акция.

Фото с сайта doktor?med.ru

Îñòðîå æàëîÎñòðîå æàëîÎñòðîå æàëîÎñòðîå æàëîÎñòðîå æàëîÎñòðîå æàëîÎñòðîå æàëî

Кстати
В период с 27 августа по 27 сентября Главным управлением МЧС

России по Калужской области будет проводиться месячник безо%
пасности детей.

Его главной целью является повышение безопасности детей в
начале учебного года, восстановление у них после школьных кани%
кул навыков безопасного поведения.

Сотрудниками управления надзорной деятельности будут орга%
низованы и проведены занятия с обучающимися по вопросам бе%
зопасности жизнедеятельности, курсы гражданской обороны,
классы ОБЖ, а также тренировки по действиям в случае пожаров,
чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических актов и другие
мероприятия. Также будут обновлены уголки пожарной безопас%
ности в образовательных учреждениях, ребятам и родителям раз%
дадут памятки, листовки, буклеты  по вопросам безопасности жиз%
недеятельности.

Чем дольше путь в учебное
заведение и из него, тем боль"
ше опасностей может подстере"
гать школьников.

По статистике, наибольшую
опасность для них представляет
проезжая часть улиц и дорог.
Здесь возможно возникновение
ДТП. 60% пострадавших на до"

рогах детей – это учащиеся об"
щеобразовательных заведений в
возрасте 7 – 13 лет. Основными
причинами дорожного травма"
тизма становятся  незнание
школьниками правил дорожного
движения, отсутствие практичес"
ких навыков поведения в конк"
ретной дорожной обстановке,

пренебрежение опасностью. В
большинстве случав учащиеся
становятся участниками ДТП
при переходе проезжей части в
неположенном месте либо при
внезапном выходе на проезжую
часть из"за препятствий.

Чтобы избежать попадания в
ДТП и другие ЧС,  в процессе
передвижения из дома в школу
и обратно нужно выполнять
следующие правила:

* Заранее выбрать такой путь
в школу, на котором будет
меньше опасных участков, даже
если он станет немного длин"
нее.

* Еще до начала учебных за"
нятий дорога в школу должна
быть много раз пройдена.

* Взрослым следует на первых
порах  сопровождать своего ре"
бенка и постоянно контролиро"
вать выполнение всех требова"
ний на данном маршруте.

Фото с сайта dagpravda.ru

Çà çíàíèÿìè
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Так может сказать и в пря"
мом, и в переносном смысле
Александра Мешкова из Киро"
ва. С 1995 года она работает в
Кировском районном ВДПО. И
ее квартира находится в здании,
где расположено районное
ВДПО.

В эту организацию Александ"
ру Сергеевну привел муж " Ни"
кита Никитович, который здесь
работал. Он был лучшим печни"
ком не только в своем районе,
но и в области. Александра Сер"
геевна начинала инструктором,
затем долгое время была пред"
седателем "мастером Кировско"
го районного отделения ВДПО.

За добросовестный труд и за
хорошую работу была награж"
дена множеством медалей и
благодарственными письмами
от руководства организации.
Ветераны ВДПО, проработав"

шие с Александрой Сергеевной
много лет, отзываются о ней
как о человеке с активным ха"
рактером, умеющей найти под"
ход к людям. Александра Сер"
геевна снискала уважение сре"
ди коллег. Она ответственный
работник, преданный органи"
зации.

16 августа Александра Серге"
евна Мешкова отметила 65"лет"
ний юбилей.

Уважаемая
Александра Сергеевна!

От имени коллектива Всерос"
сийского добровольного пожарно"
го общества Калужской области
примите самые искренние по"
здравления с этой знаменатель"
ной датой! Пусть вашими верны"
ми спутниками будут крепкое
здоровье, удача и благополучие!

Коллектив ВДПО
Калужской области.

Чем темнее деревня, тем
больше в ней суеверий и пред"
рассудков. Невежественный ум
пытается объяснить занимаю"
щие его предметы и явления,
не останавливаясь перед неле"
пыми измышлениями. Незре"
лые плоды ребяческого рассуд"
ка и составляют ту «тьму кро"
мешную», в которой как по но"
там разыгрывается тысячеакт"
ная трагедия невежества. В
борьбе простолюдина с огнем,
как и во всей остальной полу"
сознательной его жизни, пред"
рассудки и суеверия стоят на
первом плане. Достаточно ка"
кого"нибудь пустого признака
– и у него опускаются руки.
«От судьбы не спрячешься!» –
с тупой покорностью объясня"
ли в горевшем поселке Б. Пло"
хой для себя признак поселков"
цы усмотрели в том, что на по"
жарище стояло, а не свалилось
несколько обгорелых столбов:

Поздравляем!

ÂÄÏÎ - ìîé
âòîðîé äîì!

Страница истории

Ïîæàðíûå
ïðåäðàññóäêè

«Гореть снова, потому... верная
примета!»

Запугиваемые разными пред"
сказаниями и небылицами, ма"
лодушные погорельцы доходят
нередко до того, что отказыва"
ются навсегда от насиженных
мест. Другой зловещий при"
знак неизбежности пожара ус"
матривается в захолустьях в за"
вывании собак и запахе гари.
«С какой стороны доносится
вой или тянет жареным, оттуда
и ждать «красного петуха».

Напряженное ожидание беды
затягивается сплошь и рядом
на неопределенное время.
«Чему быть, того не миновать!»
– облегченно вздыхают во
«тьме кромешной», дождав"
шись «неминуемого» конца
трагедии.

В редкой местности не су"
ществует пожарных предрас"
судков. Разница только в том,
что в одной деревне их боль"

ше, в другой – меньше; одни
предрассудки варварски жес"
токие и страшные, другие –
нелепые, смешные. В Мало"
россии, например, существу"
ет поверье, что аисты за пор"
чу их гнезд палят хаты своих
обидчиков. Там же находят,
что пожары от удара молнии
можно тушить только моло"
ком, так как вода в это время
усиливает огонь. Особенно
распространен предрассудок
против страхования построек.
«Этот грех, – толкуют среди
стариков,  – не  прощается
даже в третьем поколении!»

Борьба с пожарной «тьмой
кромешной» должна идти рука
об руку с серьезнейшими про"
тивопожарными мероприятия"
ми.

Журнал «Пожарное дело»
№ 8, 1910 г.
Фото с сайта

mamlas.dreamwidth.org

Обведи по точкам и раскрась.

Îòãàäàé çàãàäêè
Он без рук, он без ног
Из земли пробиться смог,
Нас он летом, в самый зной,
Ледяной поит водой.

***
Посреди поля лежит зеркало:
Стекло голубое, а рама зелёная.

***
По морю идёт, идёт,
А до берега дойдёт —
Тут она и пропадёт.

***
В тихую погоду нет нас нигде.
Ветер подует " бежим по воде.

***
Кругом вода, а пить нечего.

***
Ни рук, ни ног не имеет,
А гору пробить умеет.

***
Течет, течет " не вытечет,
Бежит, бежит " не выбежит.

***
Чуть дрожит на ветерке
Лента на просторе.
Узкий кончик " в роднике,
А широкий " в море.

***
Бегу я как по лесенке,
По камушкам звеня,
Издалека по песенке
Узнаете меня.

Ответы на загадки:

1. Родник; 2. Пруд; 3. Волна; 4. Волны;
5. Море; 6. Вода; 7. Речка; 8. Река; 9. Ручеек.

Председатель ВДПО Калужской области А.Дыров вручает А.Мешковой
медаль «В честь 120?летия ВДПО».
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Женщины,
не теряйте бдительности!

Возбуждено уголовное дело в отношении 21*и
27*летнего граждан Узбекистана. Они подозрева*
ются в изнасиловании, совершенном группой.

По версии следствия, 15 августа около двух ча*
сов ночи подозреваемые затащили к себе в маши*
ну 30*летнюю жительницу Дзержинского района,
отвезли в лесной массив и изнасиловали. Благо*
даря слаженным и грамотным действиям сотруд*
ников правоохранительных органов обоих насиль*
ников удалось установить и задержать. Задержан*
ные выполняли строительные работы у частных лиц,
при этом временная регистрация иностранцев
была просрочена, разрешения на работу в России
у них не имелось.

Решается вопрос о заключении их под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.

Алексей ФОКИН,
старший следователь

Дзержинского МСО СКР.

Горькое раскаяние
В результате работы, проведенной отделом про*

тиводействия коррупции, бывшая сотрудница ре*
гионального Управления Федеральной службы су*
дебных приставов, признавшаяся в присвоении
денежных средств, начала вносить деньги на счета
взыскателей.

Сейчас гражданка находится под подпиской о
невыезде. По факту поджога, произошедшего в
ночь с 12 на 13 августа в Октябрьском отделе су*
дебных приставов, полицией в отношении главной
подозреваемой в совершении преступления воз*
буждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ
«Умышленное уничтожение или повреждение иму*
щества». В настоящий момент в отношении уже
бывшей сотрудницы службы ведется следствие.

Пресс'служба УФССП России
по Калужской области.

Покататься не удалось…
Оперативники МО МВД России «Козельский» при

выяснении обстоятельств одного преступления
раскрыли еще две кражи велосипедов, совершен*
ные тремя подростками из села Покровское Пере*
мышльского района.

А дело было так. Два друга приехали на мопеде
отдохнуть к своим друзьям в Подборки. Попутно
они присматривали себе одиноко стоящие вело*
сипеды, так как своих «железных коней» не было, а
очень захотелось прокатиться.

Увидев два велосипеда у подъезда, ребята быс*
тро сообразили, что нужно их «брать», но лучше
отдельно. Поэтому первый «рейс» в Перемышль
сделали два шестнадцатилетних подростка, а за
вторым велосипедом приехала уже другая компа*
ния (одному из них было пятнадцать лет).

Все события происходили ночью, поэтому свиде*
телей кражи не могло быть. Ребята спокойно пере*
везли «трофей» к себе в село Покровское и спрятали.
Но прокатиться на похищенном им так и не при*
шлось. Когда оперативники МО МВД России «Ко*
зельский» отрабатывали фигурантов по ранее со*
вершенному, не имеющему отношения к
велосипедам преступлению, выяснилось, что трое
подростков, проживающих в Перемышльском райо*
не, возможно, причастны к его совершению.

Полицейские приехали по адресу, все трое на*
ходились на месте. После непродолжительной бе*
седы с сотрудниками полиции парни свою вину
признали полностью. Показали полицейским, где
спрятали похищенное, и вот здесь как раз и обна*
ружились злополучные велосипеды.

Все похищенное изъяли. Подозреваемых доста*
вили в отдел для выяснения вновь открывшихся
обстоятельств.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п. «а»
УК РФ (кража, совершенная группой лиц). Ответ*
ственность за данное преступление наступает с 14
лет. Поэтому молодым любителям чужого придет*
ся ответить за свои действия.

Надежда СУШКОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÊÐÈÌÈÍÀË

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Главное " видеть счастливые глаза детей
Определён лучший среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних

В региональном УМВД состоялся тра"
диционный смотр"конкурс профессио"
нального мастерства среди сотрудников
подразделений по делам несовершенно"
летних.

Чтобы ответить на вопрос, кто в об"
ластной полиции может претендовать
на почетное звание «Макаренко»,
конкурсанты соревновались не толь"
ко в знании законов, приказов и ин"
струкций, но и правил психологии об"
щения с детьми, демонстрировали на"
выки медицинской и специальной
подготовки. Умение бинтовать раны,
накладывать шины и оказывать пер"
вую помощь сотрудники показывали
на своих непосредственных руководи"
телях.

Кроме того, так как все носят пого"
ны, надо было продемонстрировать
умение разбирать и собирать табельное
оружие, сдать зачеты по физической
подготовке.

В конкурсе приняли участие 12 луч"
ших сотрудников подразделений по де"
лам несовершеннолетних со всей обла"
сти. Победители конкурса определились
в напряженной и бескомпромиссной
борьбе.

Старший инспектор МО МВД Рос"
сии «Сухиничский» капитан полиции
Светлана Бормотова закрепила за со"
бой третью строчку в итоговом про"
токоле. Старший инспектор МО МВД
России «Людиновский» капитан поли"
ции Елена Третьякова по сумме всех

результатов стала второй. А лучшим
инспектором ПДН назван представи"
тель МО МВД России «Кировский»
майор полиции Владимир Романен"
ков.

В сентябре ему предстоит отстаивать
честь нашей области на заключитель"
ном общероссийском этапе смотра"
конкурса, который пройдет в Новоси"
бирске.

Победить в конкурсе – это замеча"
тельно. Но самое главное в работе со"
трудников ПДН и вообще полиции –
это признание их деятельности гражда"
нами. А полицейские «Макаренки» счи"
тают, что главное " это видеть счастли"
вые глаза детей.

Ольга ПАВЛЮК.

240 потерпевших и 320 томов уголовного дела
Прокуратура утвердила обвинительное

заключение по уголовному делу в отноше*
нии 61*летнего Валерия Селиванова, 41*
летнего Вячеслава Селиванова, 40*летнего
Анатолия Янсона, 61*летней Елены Янсон и
44*летней Ольги Селивановой. Они обвиня*
ются в совершении 223 преступлений, пре*
дусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенни*
чество, совершенное организованной
группой, в особо крупном размере), а также
в легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретен*
ных в результате совершения преступле*
ния, организованной группой (ч.3 ст.174.1
УК РФ). Кроме того, Валерий Селиванов об*
виняется в совершении двух преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошен*
ничество с использованием служебного по*
ложения, в крупном размере).

Уголовное дело расследовалось СУ
УМВД России по Калужской области.

Установлено, что обвиняемые, являясь
руководителями строительных компаний
ООО «Арсис», ЖНК «Калужский №1» и дру*
гих созданных во исполнение преступного
умысла дочерних организаций, заключали
договоры долевого участия в строительстве
с физическими и юридическими лицами.

Согласно договорам организации брали
на себя обязательства по строительству
домов, оговаривались сроки сдачи жилья,
площадь квартиры и другие условия. Буду*
чи введенными в заблуждение относитель*
но того, что застройщик выполнит свои обя*
зательства, граждане вносили деньги на
счета строительных компаний.

Однако обязательства по договорам вы*
полнены не были.

Факты совершения преступлений выяв*
лены в результате проверок, проведенных
по заявлениям обманутых граждан, кото*
рые обратились в органы внутренних дел

за защитой нарушенных интересов. По
результатам проверки было возбуждено
уголовное дело, при расследовании ко*
торого выявлены и другие факты мошен*
ничеств.

Всего в ходе расследования установ*
лено 240 потерпевших, проживающих на
территории нашей области, Москвы, Мур*
манска, Петропавловска*Камчатского,
Красноярского края, Рязанской, Тверс*
кой и Московской областей, Республики
Коми, Украины, Германии, Израиля. При*
чиненный им ущерб составил свыше 180
млн. рублей.

Предварительное следствие по уголов*
ному делу длилось свыше пяти лет. Объем
уголовного дела составляет 320 томов.

Уголовное дело направлено в Калужс*
кий районный суд.

Станислав АНИСИМОВ,
заместитель прокурора г.Калуги.

Махинации с землёй завершились приговором
Боровский районный суд вынес приго*

вор по уголовному делу в отношении риел*
тора, 35*летней Марины Казарян, и сотруд*
ника БТИ, 50*летней Ирины Кириленко.

Казарян признана виновной в мошенни*
чествах, в том числе совершенных в круп*
ном размере, и в покушении на мошенниче*
ство. Кириленко осуждена за пособничество
и покушение на мошенничество.

Казарян на основании доверенности от
арендаторов земельных участков и подлож*
ных документов, изготовленных сотрудни*
ками Боровского филиала КП БТИ, в том
числе Кириленко, оформляла право соб*
ственности на несуществующие объекты
недвижимости на земельных участках. Пос*
ле этого на основании регистрации прав

земельные участки передавались гражда*
нам в собственность. Таким образом, зе*
мельные участки приобретались не по ры*
ночной стоимости, а всего лишь за 3
процента от кадастровой стоимости.

Всего в результате преступных действий
риелтора мошенническим путем было
оформлено 35 земельных участков в раз*
личных населенных пунктах, а администра*
ции района причинен ущерб на сумму бо*
лее 20 млн. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ре*
зультатам прокурорской проверки соблю*
дения земельного законодательства по
коллективному обращению жителей дерев*
ни Башкардово и расследовалось СО по
Боровскому району СКР.

Суд с учетом мнения государствен*
ного обвинителя назначил Марине Ка*
зарян 4 года лишения свободы с от*
с р о ч к о й  и с п о л н е н и я  н а к а з а н и я  д о
достижения ребенком 14*летнего воз*
раста, Ирине Кириленко * 2 года ус*
ловно с испытательным сроком 1 год.
Приговор в законную силу не вступил и
может быть обжалован сторонами в ус*
тановленный законом срок.

В целях возмещения осужденными при*
чиненного ущерба прокуратура в ближай*
шее время предъявит в суд соответству*
ющие исковые заявления.

Юрий АБРАМОВ,
старший помощник прокурора

Боровского района.

Приставы вернули квартиру законному владельцу
Судебные приставы выселили незакон*

но проживавшего гражданина из жилого
помещения.

Супруги Цунковановы разведены уже
несколько лет, собственником однокомнат*
ной квартиры, в которой они когда*то про*
живали вместе, является Лилия Цункова*
нова. Её бывшего мужа по решению суда
сняли с регистрационного учёта и дали ему
шесть месяцев на то, чтобы добровольно
освободить жилое помещение.

В установленный срок гражданин Цунко*
ванов не освободил помещение, продол*
жая игнорировать решение суда, на приём
к судебному приставу*исполнителю не яв*
лялся, дверь представителям закона не от*
крывал.

Тогда судебный пристав*исполнитель
вынес Никанору Цункованову ограничение
на выезд за пределы Российской Федера*
ции и продлил срок для добровольного

выселения. Извещение должник проигно*
рировал, попыток к выполнению решения
суда не предпринимал.

В связи с тем, что установить местона*
хождение должника не удавалось, было
заведено разыскное дело.

В ходе розыска удалось выяснить, что
должник проживал в родительской кварти*
ре, и 9 августа судебный пристав по ОУПДС
осуществил принудительный привод дол*
жника к судебному приставу*исполнителю.

Никанору Цункованову вручили поста*
новление о выселении, а также в отноше*
нии него был составлен протокол об адми*
нистративном нарушении по ст. 17.14 КоАП
РФ (нарушение законодательства об ис*
полнительном производстве).

Однако должник продолжил упираться
и не собирался добровольно покидать
квартиру, в связи с чем судебный при*
став*исполнитель назначил исполнитель*

ные действия по принудительному вы*
селению.

В этот день Цункованову в очередной
раз предложили освободить квартиру и пе*
редать ключи законному владельцу, но он
в грубой форме отказался выполнять тре*
бования судебного пристава. Поскольку
дверь квартиры никто не открывал, в при*
сутствии участкового уполномоченного
полиции сотрудники МЧС обеспечили до*
ступ судебных приставов в квартиру долж*
ника. Имущество незаконного хозяина, ко*
торое тот отказывался забирать, описали
и изъяли. Взыскателю предоставлен дос*
туп в жилое помещение.

Решение суда исполнено в полном
объёме.

Фамилии и имена героев статьи изме*
нены.

Евгения ВИНОГРАДОВА,
Денис АБАКУМОВ.

Завершено расследование уголовного
дела в отношении 51*летнего жителя Мос*
квы. Он обвиняется в мошенничестве, со*
вершенном в особо крупном размере, и в
фальсификации доказательств по граждан*
скому делу.

По версии следствия, обвиняемый рас*
печатал на принтере расписку от имени
своего бывшего партнера по бизнесу, со*
гласно которой компаньон*калужанин по*
лучил в долг 5 миллионов рублей и обязу*
ется вернуть деньги до декабря 2008 года.
Расписка была изготовлена на чистом лис*
те бумаги, на котором имелась подпись

Бойся таких партнёров!
потерпевшего и печать его фирмы. Как
объяснил потерпевший, лист с подписью и
печатью он отдал партнеру для использо*
вания в совместной коммерческой деятель*
ности. Он доверял коллеге и рассчитывал,
что бумага будет использована для состав*
ления деловой документации.

В июне 2010 года сфальсифицирован*
ная расписка была представлена в суд, на
ее основании принято решение о взыска*
нии с потерпевшего долга в сумме 5 мил*
лионов рублей и процентов за пользование
чужими денежными средствами, а это бо*
лее 500 тысяч рублей.

В ходе расследования получено заклю*
чение эксперта, согласно которому текст
расписки напечатан позднее поставлен*
ной на ней подписи. Получены также дан*
ные о том, что в день, которым датирова*
на расписка, обвиняемый находился за
пределами России и не мог получить день*
ги от потерпевшего.

Обвинительное заключение утвержде*
но прокурором. В ближайшее время уго*
ловное дело будет направлено в суд.

Виктория КОРЗЕНКОВА,
старший следователь СО

по г.Калуге СКР.
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Рыбацкие зори
Август – закат лета. И хотя еще по*летнему тепло,

но дни укорачиваются, а ночи становятся длинней и
темней. Августовские росы холодные. Постепенно
понижается температура воды.

В первой половине августа рыбалка не отличается
от июльской – используются те же снасти и те же
приманки. Во второй – по мере похолодания и по*
светления воды – рыба постепенно сдвигается с
летних стоянок, у нее начинается осенний жор. Клев
улучшается. Несколько меняются условия и спосо*
бы ловли.

Окунь начинает понемногу выходить на чистые от
водорослей места. Крупная рыба держится в оди*
ночку, мелкая и средних размеров – небольшими
стайками. Хорошо ловится у крутых берегов, около
свай мостов. Наживка – червяк или малек. С конца
месяца улучшается клев плотвы. Теперь она клюет
не только у берегов, но и поглубже и вновь начинает
хорошо брать на червяка и мотыля. Поклевка стано*
вится более определенной.

Лещ, как и плотва, теперь лучше клюет на живот*
ные насадки. Охотно берет на червяка, мотыля и
ручейника голавль. Лучше клюет густера. Постепен*
но уходит на более глубокие места язь. Он тоже
переходит на животные насадки. Август, как и июль,
* лучшее время ловли сома на донки, которые заб*
расывают как в ямы, где стоит рыба, так и поблизо*
сти от них – на отмели, где сом жирует.

В прохладную ненастную погоду чаще, чем в июне*
июле, попадается налим. Но его время еще впере*
ди. Во второй половине месяца возобновляется ин*
тенсивная ловля щуки на спиннинг. Со спиннингом
за ней можно будет охотиться теперь вплоть до ле*
достава.

Со второй половины августа – наилучший способ
ловли хищных рыб на «дорожку». Продолжается лов*
ля на жерлицы и кружки.

Живое серебро
Уклейка, верхоплавка и множество других мест*

ных названий есть у этой бойкой небольшой рыбеш*
ки, хотя некоторые называют ее гораздо поэтичнее
– живое серебро. Она в изобилии водится в малых
речках и прудах нашей области. Конечно, есть она и
в Оке, Жиздре, Угре. Уклейка вырастает лишь до 10*
12 см, весит всего 20*30 г, чешуя у нее мелкая,
липнущая к рукам – отсюда и название. Плавники
светлые, с небольшой желтизной, спинка с голубо*
ватым отливом, рот косой и обращен кверху. Не*
смотря на ее размеры, уклейка имеет среди рыбо*
ловов очень много почитателей. Причина – ее
многочисленность, бойкий клев и прекрасные гаст*
рономические качества. Она имеет нежный вкус в
вяленом виде, жирнее синца, сома, густеры, леща.
Многие делают из нее так называемые шпроты – это
уже деликатес.

Большой знаток и великий певец рыбной ловли
С.Т.Аксаков писал об уклейке – этой небольшой, но
высокоспортивной рыбке: «Изжаренная в сметане и
высушенная, а еще лучше прокопченная, как сельдь,
* очень хороша!»

Ловить ее можно по всему водоему на самую лег*
кую снасть, насадка – муха, мелкий опарыш, тесто,
хлеб, небольшие черви. Поклевка почти всегда
«дробная» с уходом поплавка в сторону. Клюет обыч*
но с налета, очень быстро. Выбрать момент подсеч*
ки не всегда удается. Поэтому и поймать уклейку
сложнее, чем окуня, ерша или плотву.

Речные ребусы
Хорошо сидеть в резиновой лодчонке и следить за

танцем поплавка на воде. Рыбалка на небольшой
речке очень приятна.

На берегах – высокая трава. Из лодки видно, как,
сложив крылья домиком, греются под солнцем мо*
тыльки, небольшие голубые стрекозы. С берега на
берег перелетают камышовки и кулики. Иногда в
реке слышатся всплески – ныряют ондатры и рыбы.
Немые, на первый взгляд, деревья, травы, цветы
видят, слышат и понимают меня. Вот поэтому один –
среди зелени и цветов – я не ощущаю одиночества.

Течение реки увлекает за собой поплавок. С по*
мощью тонкой лески я держу его, как собачонку на
поводке. Поплавку плыть легче, чем моей лодке. Но
я стараюсь не отставать.

Впереди, на повороте – небольшой омут. Попла*
вок замедляет ход. Я направляю его в струю, кото*
рая проходит под нависшими над водой ветками
ивы. Под кустами вода кажется черной, хотя и отра*
жаются в ней светлые зеленые ветки. Вместе с по*
плавком мимо берегов проплывают маленькие бе*
лые пузырьки, рожденные бурным течением, и
объеденные ондатрой зеленые травинки. Я зами*
раю в ожидании поклевки. Вода в омуте вдруг ко*
лыхнулась, тихо, без всплеска. Это самая крупная в
реке рыба, пока еще никем не пойманная. Она сто*
яла у самой поверхности. Может быть, ее напугал
мой поплавок? Увы, насадка – жирный червяк – не
привлекла рыбину, и она ушла. Почему?

Омуты всегда держат свои тайны в секрете. Раз*
гадывать ребусы реки – одна из прелестей рыбалки.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÑÏÎÐÒ

На тренировки «Ока»
утекла в Белоруссию
Калужский волейбольный клуб
готовится к чемпионату России

Шахматная жизнь Обнинска прохо"
дит нешумно, но весьма насыщенно "
на 2012 год в планах местной федера"
ции шахмат значится почти четыре
десятка соревнований областного,
российского и международного уров"
ня. Ближайшее из будущих соревно"
ваний – Международный шахматный
фестиваль, который пройдет с 10 по
25 августа в Туапсе и будет включать в
себя еще и турнир с обсчетом рейтин"
га ЭЛО (рейтинга ФИДЕ).

К слову о рейтингах. Практически
все турниры, проводимые федераци"
ей шахмат Обнинска, идут с обсчетом
рейтинга ЭЛО. В этом году состоялось
уже шесть таких турниров. По свиде"
тельству исполнительного директора
федерации Игоря Сокрустова, рейтин"
говые соревнования позволяют шах"
матистам не только понять свое место
в международной шахматной вертика"
ли, но и значительно повысить мас"
терство игры, ведь на соревнованиях
нередко встречаются очень сильные и
опытные соперники.

Вот несколько примеров из недавне"
го шахматного прошлого федерации.
Сентябрь 2011 года – на первенстве
Европы в Болгарии, в котором приня"
ли участие юные шахматисты из 47
стран, воспитанники ДЮСШ «Квант»
Анна Афанасьева и Данила Билан вош"
ли в десятку лучших! Далее: на личном
первенстве области в феврале 2012 года
восемь первых мест из десяти имев"
шихся опять же заняли обнинцы. А в
первом весеннем месяце этого же года
на первенстве ЦФО в Белгороде «кван"
товцы» снова оказались в числе фаво"
ритов – Анна Афанасьева, Данила Би"
лан, Иван Баранов и Андрей Макович
получили право играть в высшей лиге
на первенстве России. Заметим, что
речь идет не о взрослых спортсменах,
а о школьниках, некоторые посещают
только начальную школу. К примеру,
Ивану Баранову всего восемь лет от
роду, а он уже выиграл Кубок России
и примет в этом году участие в первен"
стве мира в Словении. Двое других
шахматистов"школьников, Данила Би"
лан и Полина Салищева, поедут в ав"
густе в Прагу на первенство Европы.

Отчего обнинские шахматы столь
стремительно молодеют?

" Федерация шахмат Обнинска ра"
ботает на базе шахматной секции
ДЮСШ «Квант», " рассказывает
Игорь Сокрустов. " Приток молодежи,

Иван Баранов, Игорь Сокрустов и Егор Седых.

В настоящее время игроки нашей
команды проводят второй трениро"
вочный сбор в Белоруссии, в горо"
де Кобрине. Если на первом акцент
делался на общефизическую подго"
товку, то сейчас " на игровую прак"
тику. Как раз в эти выходные «Ока»
играет в турнире с участием команд
из Польши, Германии и Белорус"
сии. В планах нашего волейбольно"
го клуба значится товарищеская
игра с харьковским «Локомотивом»
" сильнейшей командой Украины,
участвующей в чемпионате России
в суперлиге.

" 27 августа «Ока» вернется в Ка"
лугу, где продолжит тренировки, "

Шахматы молодеют
Воспитанники ДЮСШ «Квант» из Обнинска
успешно играют наравне с взрослыми мастерами

можно сказать, обеспечен, осо"
бенно из числа школьников. Су"
дите сами: на последнем финале
первенства города семеро из две"
надцати финалистов были школь"
ного возраста, Мало того, школь"
ник Александр Дубов, уже имею"
щий квалификацию кандидата в
мастера, третий раз подряд выиг"
рывает городское первенство.

Немаловажно и то, что практи"
чески любой шахматный турнир,
проводимый в Обнинске, является
открытым – на соревнования съез"
жаются не только местные шахмат"
ные таланты, но и областные, а не"
редко и из других регионов России.

Почему именно в Обнинск? Не"
ужели первый наукоград становит"
ся в некотором смысле Нью"Васю"
ками? В известном смысле да.
Дело в том, что исполнительный
директор федерации шахмат Об"
нинска Игорь Сокрустов в шах"
матном мире далеко не последний
человек – в прошлом году ФИДЕ
присвоила ему сразу два шахмат"
ных звания: международный ар"
битр и международный организа"
тор. Это означает, что обладатель
этих двух квалификационных ти"
тулов имеет право проводить шах"
матные турниры любого ранга "
вплоть до чемпионата мира. И лю"

бое соревнование в этом случае, как
говорят шахматисты, идет к подпи"
си – фиксируется в календарных ан"
налах ФИДЕ. Так"то вот.

Я знал, что Игорь Сокрустов одер"
жим шахматной игрой, но не пред"
ставлял масштабов этой одержимо"
сти – 4 августа этот человек провел
сеанс одновременной игры на 11
досках с заключенными ИТК в Су"
хиничах. Как выяснилось, с идеей
популяризации шахмат в отече"
ственных пенитенциарных учрежде"
ниях выступил президент Российс"
кой федерации шахмат, экс"чемпи"
он мира Анатолий Карпов.

Игорь Сокрустов стал одним из
первых, кто не постеснялся сыграть с
заключенными и рассказать об этом
уникальном в своем роде матче:

" В тюрьме сидит очень много спо"
собных и талантливых людей. Зак"
люченные выставили против меня
команду из одиннадцати человек –
надо сказать, что многие из моих со"
перников играют на уровне канди"
датов в мастера спорта. Матч был
трудным, однако все"таки он закон"
чился со счетом 11:0 в мою пользу.
Один из моих оппонентов на проща"
ние сказал мне, что если бы мы иг"
рали в другой обстановке, то он на"
верняка поставил бы мне мат.

Сергей КОРОТКОВ.

рассказывает президент волейболь"
ного клуба Игорь Лубочкин. – А с 3
по 9 сентября в Уфе пройдет пер"
вый круг группового турнира на Ку"
бок России по волейболу, второй
круг состоится в конце того же ме"
сяца в Краснодаре. В нашей группе
придется посоревноваться с коман"
дами как высшей лиги «А», так и су"
перлиги. В промежутке между
уфимскими и краснодарскими бата"
лиями у нас в Калуге пройдет фи"
нал Кубка ЦФО среди студенческих
команд. А в Орле пройдет финал
Кубка Центрального федерального
округа среди мужских команд, в ко"
тором участвуют клубы высшей

лиги «А» и высшей лиги «Б». По"
стараемся выиграть этот трофей.

Чемпионат страны среди команд
высшей лиги «А» начнется в кон"
це октября. Калужские любители
волейбола получат возможность
увидеть игру 11 сильных клубов
Москвы, Петербурга, Поволжья,
Урала, Сибири и других уголков
страны.

По уточненному календарю «Ока»
дебютирует в этом чемпионате в
родном городе. 27 и 28 октября ка"
лужане проведут две игры с коман"
дой «Югра"Самотлор» из Нижне"
вартовска.

Леонид БЕКАСОВ.


