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Первый заместитель председателя
правительства Российской Федерации

Игорь Шувалов посетил вчера с рабочим
визитом Калужскую область

Мозговая атака
под наблюдением мудрой совы
В Калуге прошёл чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников

В Калуге у него состоялось совещание с губернатором области Анато(
лием Артамоновым, в котором приняли участие министр здравоохране(
ния РФ Вероника Скворцова, глава ФАС России Игорь Артемьев, замес(
титель министра экономического развития РФ Владимир Симоненко.

Основной темой обсуждения на совещании  стали меры, направленные
на развитие конкуренции на рынке лекарственных средств. Калужская
область в качестве региона, где уже сейчас активно решается этот воп(
рос, была выбрана не случайно. Важной составной частью экономичес(
кой политики, проводимой у нас, является снятие излишней администра(
тивной нагрузки на бизнес и развитие конкуренции, в том числе и в сфере
реализации лекарственных препаратов. Кстати, индекс потребительских
цен на медикаменты в нашей области существенно ниже, чем на другие
товары и услуги. И к тому же Калужская область решает стратегическую
для государства задачу создания отечественной фармацевтической про(
мышленности.

В рамках визита Игорь Шувалов осмотрел место размещения трениро(
вочной базы для команд ( участниц чемпионата мира по футболу 2018
года, посетил жилой комплекс малоэтажной застройки «Воскресенское»
под Калугой.

Не оставил без внимания первый заместитель председателя правитель(
ства и калужский аэропорт Грабцево, и бывший военный аэродром Ермо(
лино в Боровском районе, где планируется масштабная реконструкция.

Посмотрел Игорь Шувалов, и как продвигается  строительство мульти(
модального логистического центра «Ворсино».

Подробности визита первого вице�премьера � в ближайших номерах
«Вести».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Читайте 2�ю стр. Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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На это событие были пригла)
шены гости, в числе которых
министр по делам семьи, соци)
альной и демографической по)
литике области Светлана Мед)
никова, председатель попечи)
тельского совета детского дома
Юрий Титков, представители
завода «Тайфун» и многие дру)
гие. Их тепло встретили ребя)
та, одетые в красивую спортив)
ную форму,  и сотрудники уч)
реждения. Не скрывая своей
радости, дети продемонстриро)
вали умение заниматься на

тренажерах,  пользоваться
спортинвентарем. Из уст ребят
прозвучала  фраза  о том, что
быть спортивным и здоровым )
это стильно, модно и круто.

С приветственным словом
выступил директор детского
дома  Алексей Леонов. Он под)
черкнул, что воспитанники уч)
реждения давно мечтали о сво)
ем спортивно)оздоровительном
центре и вот эта мечта сбылась.
Возможность построить мо)
дульный центр появилась, ког)
да в области начала реализовы)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Первое богослужение в новом храме
В Рождественский сочельник в новом храме в честь Успения Пресвятой

Богородицы села Хвастовичи состоялось малое освящение нового храма.
Как сообщает районная газета «Родной край», «это, можно сказать,

начало настоящей жизни всем миром строящегося храма. Именно с
этого дня богослужения в храме совершаются регулярно.  Так, прихо(
жане уже провели всенощное бдение под Рождество Христово, а в
полночь 6 января состоялось ночное праздничное богослужение Рож(
дества Христова».

К прихожанам церкви со словами приветствия и поздравлениями с
Рождеством Христовым обратился настоятель храма в честь Успения
Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Карпов. Свою неболь(
шую речь он завершил словами: «Пусть в эти святые дни души ваши
осенит Божья благодать!»

Огонь Олимпиады зажжётся
для кого)нибудь из них
В детском доме №3 города Калуги прошло торжественное  открытие модульного
спортивно)оздоровительного  центра

ваться комплексная программа
«Право ребенка на семью»
Фонда поддержки детей, нахо)
дящихся в трудной жизненной
ситуации. ООО «Калужская
строительная компания» в ко)
роткие сроки и очень профес)
сионально выполнила свою ра)
боту. Теперь ребята начнут  за)
ниматься физкультурой и

спортом в уютном, современ)
ном центре, оборудованном
всем необходимым. Двери цен)
тра всегда будут открыты и для
сотрудников учреждения, и для
выпускников. Алексей Ивано)
вич выразил благодарность
всем, кто сделал такой замеча)
тельный подарок детскому
дому.

Мероприятие не обошлось
без вручения символического
ключа и  торжественного пере)
резания ленточки. Все, кто был
приглашен на открытие центра,
поздравили детей с этим дол)
гожданным событием и поже)
лали спортивных успехов.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Мозговая атака
под наблюдением мудрой совы

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Выставочный зал областной
администрации, несмотря на
редкостную метель, собрал не)
малое количество ребят. Трид)
цать команд  из 23 школ. Всего
больше сотни человек.

Их принято называть «бота)
никами», но, судя по музыке и
танцам, которыми развлекали
себя команды в ожидании моз)
гового штурма, это явно не про
них.

Позитивному настрою учас)
тников соответствовали и кре)
ативные названия самих ко)
манд: «Чертова дюжина»,
«Крутые бобры», «36 и 6» и еще
немало оригинальных наиме)
нований.

По традиции перед началом
игры прозвучал гимн «Что?
Где? Когда?». Но либо по той
же традиции, либо по причине
их отсутствия слов гимна услы)
шать не удалось.

А вот что касается вопросов,
то здесь и автору этих строк
было интересно поломать го)
лову. Но, признаюсь, до ребят
мне было далеко. К примеру,
первый же из вопросов ввел
меня в ступор. «В 1930)х годах
советские люди тайно проде)
лывали с этой штукой опреде)
ленные действия, в результате
чего этот объект становился
либо фикусовым, либо паль)
мовым. Что это за штука?» )
вопрошал ведущий. Ответы
были самые разные: от дерева
до одежды. Однако верным
был только один: елка. Как
оказалось, дело было в том,
что до 1936 года советские

люди, дабы избежать запрета
на установку новогоднего де)
рева, попросту украшали иг)
рушками фикусы на подокон)
никах. Додуматься до ответа
смогли не все.

«Как в старину крестьяне
зимними вечерами в святки уз)
навали о том, насколько оби)
лен будет урожай грибов и ягод
будущем летом?» Ответы на
этот вопрос вызвали смех. «Ки)
дали сапог в окно», «Будили
медведя»  (наверное, спросить
у него «грибную статистику»),
«Ходили в баню» )остроумию
ребят можно было только по)
радоваться. А вот о том, что
предки судили об этом по ко)
личеству звезд на небе, догада)
лись немногие.

Впрочем, вопросы были са)
мые разные, не обошлось и без
Пушкина. Это своеобразная
традиция ЧГК)шников: отве)
том на один из вопросов, иног)
да весьма парадоксальных, яв)
ляется именно фамилия клас)
сика русской литературы.

В итоге интеллектуального
сражения лучшую команду и са)
мого умного знатока турнира
ждали призы от организаторов:
областного Молодежного цент)
ра и Клуба интеллектуальных и
творческих игр Калуги. В этот
раз к кубкам и грамотам прила)
гались настенные часы. Навер)
ное, как напоминание о той ми)
нуте, которая принесла победу.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÑÂßÇÜ

Ожидается вторая волна роста почтовых
поступлений из)за рубежа

Почта России, в том числе ее Калужский филиал, готовится ко второй
волне пиковых поступлений из(за рубежа, связанной с началом зимних
распродаж в Европе и Китае. В ряде стран они стартовали после като(
лического Рождества и продлятся до конца января, в других странах
распродажи начались на днях и будут проходить до марта.

В России без уплаты таможенных пошлин можно ввозить из(за рубе(
жа товар на сумму 1000 евро ( это гораздо больше, чем в других госу(
дарствах. Исходя из опыта прошлого года объемы заказов, которые
россияне могут сделать в зарубежных интернет(магазинах в период
скидок, могут оказаться не меньше, чем количество подарков к ново(
годним праздникам.

Мелкие пакеты становятся сейчас чуть ли не основным способом
доставки товаров почтой из интернет(магазинов, их количество по срав(
нению с тем же периодом 2011 года удвоилось. Ситуация осложняется
тем, что мелкая упаковка используется не только для пересылки не(
больших по размеру товаров, но и для пересылки запрещенных вложе(
ний, например, наркотиков. Тщательному таможенному досмотру под(
лежат не только регистрируемые отправления, но и простые, доля
которых составляет 70% от общего объема входящих в страну мелких
пакетов. В условиях взрывного роста поступлений из(за рубежа более
строгие правила досмотра могут привести к замедлению в обработке и
доставке отправлений потребителям.

Несмотря на изношенную инфраструктуру, проблемы с транспорт(
ной системой в стране и недостатком рабочих рук, почтовики стремят(
ся удержать ситуацию под контролем. Сейчас ведутся переговоры об
упрощенном пропуске через места международного почтового обмена
простой корреспонденции.

Для справки
С правилами приема и отправки мелкого пакета
(международного почтового отправления) можно
ознакомиться в отделениях связи или на официальном
сайте УФПС Калужской области www.postklg.ru.

По информации
УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России».

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
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Это главные направления ра)
боты сотрудников МЧС.

За 2012 год ГУ МЧС России
по Калужской области удалось
добиться определенных успе)
хов: уменьшения количества
пожаров на 5,5 % и гибели лю)
дей на 24 %. В ходе тушения
пожаров за год спасен 431 че)
ловек, 114 единиц автотранс)
порта и материальные ценнос)
ти на сумму свыше 300 млн.
рублей. Все природные пожары
были своевременно обнаруже)
ны, оперативно локализованы и
ликвидированы.

Принятые меры позволили не
допустить аварий с маломерны)

Итоги
Ïðåäóïðåæäåíèå.

Ñïàñåíèå. Ïîìîùü
ми судами на водоемах облас)
ти. Количество происшествий
на водных объектах уменьши)
лось на 34%, количество погиб)
ших сократилось на 18,5%. Во
время купального сезона в об)
ласти действовало 26 пляжей и
32 спасательных поста, из них
11 пляжей и постов было откры)
то в 2012 году.

Проводилась работа по реали)
зации Федерального закона «О
добровольной пожарной охра)
не», которая позволила увели)
чить число добровольных по)
жарных, привлечь жителей об)
ласти к обеспечению пожарной
безопасности, профилактике. В

области зарегистрирован 11631
доброволец, что на 15 % выше
запланированной численности.
В течение года добровольные
пожарные самостоятельно поту)
шили 5 пожаров и приняли уча)
стие в тушении 141 пожара.
Стоимость спасенного имуще)
ства составила 6,5 млн. рублей.

Калужскими спасателями за
год было осуществлено более
4500 выездов на чрезвычайные
происшествия, в том числе на
дорожно)транспортные проис)
шествия и пожары.

Продолжают совершенство)
ваться технологии, силы и сред)
ства пожарно)спасательной
службы. Для нее приобретены
техника, оборудование и иму)
щество на общую сумму 25 млн.
рублей, в том числе три автомо)
биля с улучшенными тактико)
техническими характеристика)
ми.

В рамках Федеральной целе)
вой программы «Преодоление
последствий радиационных ава)
рий на период до 2015 года» в
главное управление поступила
передвижная радиометрическая
лаборатория на базе автомоби)
ля «Фиат Дукато» и информа)
ционно)аналитический комп)
лекс на базе автомобиля
«Форд–транзит», оснащенный
новейшими средствами связи и
передачи данных для контроля

за обстановкой на территории
области. А для проведения воз)
душной разведки в распоряже)
нии главного управления име)
ется беспилотный летательный
аппарат.

Согласно Федеральной целе)
вой программе «Пожарная безо)
пасность в Российской Федера)
ции на период до 2012 г.» на
территории области ведется
строительство пожарной части в
селе Перемышль с объемом фи)
нансирования 96 млн. руб. Осу)
ществлен ввод в эксплуатацию
пожарной части в Обнинске.

Центр управления в кризис)
ных ситуациях МЧС России по
Калужской области осуществ)
ляет свою деятельность в штат)
ном режиме. Автоматизирова)
но 100 % рабочих мест персо)
нала ЦУКС. Численность су)
точной смены составляет 20 че)
ловек. Организована видеокон)
ференц)связь с пятью органа)
ми управления территориаль)
ными подсистемами РСЧС,
тремя органами управления
функциональной подсистемой,
26 оперативными группами по)
жарных гарнизонов и единых
дежурно)диспетчерских служб.
Ежедневно в режиме видеокон)
ференц)связи проводятся сове)
щания по подведению итогов
за прошедшие сутки и поста)
новке задач.

В целях качественной подго)
товки специалистов к действи)
ям по минимизации послед)
ствий радиоактивного загряз)
нения, обучению основам безо)
пасности жизнедеятельности и
проведению спасательных ра)
бот учебный пункт оснащен
учебно)тренажерным комплек)
сом.

Уделяется большое внимание
развитию психологической
службы в соответствии с ведом)
ственной целевой программой.

В сентябре впервые были
проведены Всероссийские от)
крытые соревнования на Кубок
МЧС России по пожарно)при)
кладному спорту среди мини)
стерств и ведомств, посвящен)
ные памяти Героя России Мак)
симчука.

Ведется большая работа с на)
селением по повышению куль)
туры безопасности жизнедея)
тельности. По итогам работы в
2012 году информационное под)
разделение главного управления
заняло первое место в Цент)
ральном федеральном округе.

Вся эта многоплановая рабо)
та, направленная на предупреж)
дение чрезвычайных ситуаций и
гибели людей, позволила глав)
ному управлению завоевать вто)
рое место в Центральном феде)
ральном округе по итогам дея)
тельности за 2012 год.

На злобу дня
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К сожалению, зимой улицы
городов часто превращаются в
самый настоящий каток. При)
чиной тому становятся перепа)
ды температуры, снег подтаива)
ет и замерзает. Нам часто при)
ходится слышать прогнозы
о том, что ожидается гололед,
а временами гололедица.

Гололед ) это осадки в виде
плотного слоя стекловидного
льда, который образуется на по)
верхности земли, растениях,
предметах. Частицы осадков

(морось, дождь, крупа) намерза)
ют на поверхность земли, имею)
щую низкую температуру, в ре)
зультате чего образуется ледяная
корка, именуемая гололедом.

Падения во время гололеда )
явление более чем распростра)
ненное. В случае падения ста)
райтесь максимально сгруппи)
роваться в комок, руки подбе)
рите, голову втяните в плечи,
старайтесь падать на бок. Тогда
вы отделаетесь лишним уши)
бом, синяком или ссадиной,

а не закрытым или открытым
переломом руки и т.д.

Гололедица ) далеко не сино)
ним гололеда. Она представля)
ет собой слой бугристого льда
(тонкая ледяная корка) или же
обледеневшего снега, который
образуется на земной поверхно)
сти после замерзания талой
воды, когда после оттепели тем)
пература воздуха и почвы замет)
но снижается.

Окончание на 2�й стр.
Фото с сайта todid.ru

Òåëåôîíû ýêñòðåííîé ïîìîùè
Единый телефон пожарных и спасателей в Калужской области: с городского

телефона ( 01, с мобильного ( 112. Абонентам «Мегафон», «МТС»(010, «Tele 2» (
01*, «Билайн» ( 001.

Полиция в Калужской области: с городского телефона ( 02, абонентам «Ме(
гафон», «МТС» ( 020, «Tele 2» ( 02*, «Билайн» – 002.

«Скорая помощь» в Калужской области: с городского телефона ( 03, абонен(
там «Мегафон», «МТС» ( 030, «Tele 2» (  03*, «Билайн» ( 003.

Аварийная газовая служба в Калужской области: с городского телефона ( 04,
абонентам «Мегафон», «МТС» ( 040, «Tele 2» ( 04*, «Билайн» – 004.

В Главном управлении МЧС России по Калужской области круглосуточно
работает телефон доверия (4842) 54(77(90.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
На имя начальника ГУ МЧС России по Калужской

области генерал'майора внутренней службы Вале'
рия Клименко поступило обращение от коллектива
Государственного предприятия Калужской области
«Калугаоблводоканал»: «Выражаем свою искреннюю
благодарность за эффективную работу и помощь в устра�
нении аварийной ситуации в п. Товарково Дзержинского
района. Сотрудники Главного управления МЧС России по
Калужской области в непростой ситуации проявили про�
фессионализм и грамотный подход к решению постав�
ленных задач, благодаря чему в кратчайшие сроки уда�
лось ликвидировать аварию и не допустить
катастрофических последствий».
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В подразделениях

Êîãäà ñëåäû
îñòàâëÿåò îãîíü…

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Гололедица может быть ис)
ключительно на поверхности
земли (а не на других предме)
тах, как гололед), чаще всего
на тротуарах, дорогах, тропин)
ках. Гололедица может длиться
на протяжении многих дней,
пока не растает полностью или
не будет покрыта свежевыпав)
шим снегом. Она возникает
там, где перед заморозками
была вода, или там, где вслед)
ствие большого потока транс)
порта либо прохожих уплотня)
ется выпавший снег.

И гололед, и гололедица явля)
ются причинами чрезвычайных
ситуаций как для пешеходов,
так и для транспортных средств.

Что касается автомобилистов,
для них есть свои правила тех)
ники безопасности при гололе)
де и гололедице. Нельзя делать
резких движений, резкие удары
по тормозам могут заблокиро)
вать колеса.

Для пешеходов гололед явля)
ется одним из самых распрост)
раненных источников травма)

тизма в зимний период. Особую
опасность представляет гололед
на городских асфальтированных
улицах. Выполнение несколь)
ких несложных правил позво)
лит вам избежать серьёзных
травм на скользких улицах.

Передвигаться нужно
очень осторожно. Необходимо
наступать на всю подошву,  при
этом ноги в коленях должны
быть расслаблены и немного со)
гнуты. Не рекомендуется дер)
жать руки в карманах, а сумку
лучше повесить на плечо.

Опасность представляют
крышки канализационных лю)
ков, которые покрываются
льдом.

Недопустимо перебегать
дорогу перед приближающейся
машиной – можно не только
переломать кости, но и стать
участником ДТП. Особое вни)
мание необходимо обратить на
сосульки на кровлях зданий. По
возможности необходимо дер)
жаться на безопасном расстоя)
нии от домов и других сооруже)
ний, выбирая наиболее безо)

пасный маршрут движения.
Хотя даже если придерживать)
ся элементарных правил, веро)
ятность «расстелиться» на льду
все равно есть.

Если вы почувствовали,
что теряете равновесие и начи)
наете падать, – резко присядь)
те. Таким образом вы снизите
центр тяжести, упадете на зем)
лю с наименьшей высоты и по)
лучите меньшую травму. При
падении втяните голову в пле)
чи, локти прижмите к бокам, а
спину выпрямите – такая груп)
пировка позволит избежать
многих ушибов, растяжений и
переломов. При падении не
следует выставлять перед собой
руки в качестве опоры: запяс)
тья легко ломаются. Падать луч)
ше всего на бок, стараясь при
этом не сильно напрягать мыш)
цы.

При падении со сколь)
зящих ступенек нужно вести
себя как лыжник. Нога ставит)
ся не поперек, а вдоль ступе)
ни, и на краешке подошвы
можно аккуратно съехать вниз.

Выглядит это ужасно, но при
определенной сноровке может
спасти.

Женщинам лучше носить
зимние сапоги на низком ходу.
Подошва должна быть рифле)
ной, сделанной из микропори)
стого или другого мягкого ма)
териала. Шпильки категоричес)
ки противопоказаны. Можно
самостоятельно наклеить на по)
дошву кусочки наждачной бу)
маги или пластыря, а лучший
вариант – поставить у сапожни)
ка железные набойки.

Если вы получили травму,
нужно как можно быстрее об)
ратиться в травмпункт, который
есть в каждом районе.

Помочь себе или окружаю)
щим вы можете сразу после па)

Ãîëîë¸ä è ãîëîëåäèöà –
êîâàðíàÿ ïàðî÷êà

дения. Для этого вам нужно вы)
полнить всего три действия.

Первое – это иммобилизация
(обездвижение) травмирован)
ной конечности. Для этого по)
дойдёт всё, что есть под рукой:
косынка, шарф, доска, палка,
журнал, книга и т.п.

Во)вторых, нужно приложить
холод на место ушиба или пе)
релома. Для этого можно ис)
пользовать снег, лёд или даже
замороженные продукты, если
вы шли из магазина. Ну а если
вы упали возле дома, то подой)
дёт любой продукт из морозил)
ки вашего холодильника.

И ваше третье действие ) по)
сетить ближайший травмпункт,
где вам окажут специализиро)
ванную помощь.

Главное управление МЧС России по Калужской
области напоминает: будьте внимательны и осто'
рожны, соблюдайте правила безопасности во вре'
мя гололеда. В случае любой чрезвычайной ситу'
ации обращайтесь в Единую службу спасения
Калужской области по телефону 01. Телефон до'
верия главного управления: 54'77'90.

Актуальность проблемы рас)
следования пожаров в России в
последние годы все очевиднее.
С появлением частной соб)
ственности и совершенствова)
нием правовой системы госу)
дарства становится все более
важным установление истинной
причины пожара и его винов)
ников. При этом свою позицию
в данных вопросах специалис)
там пожарной охраны и право)
охранительных органов все
чаще приходится не объявлять,
а доказывать. В том числе в
суде, имея в качестве оппонен)
тов адвокатов и приглашенных
ими специалистов (экспертов).
И, чтобы доказать суду свою
правоту, специалисту нужны не
эмоции и общие соображения,
а веские научно обоснованные
аргументы.

За 2012 год сотрудники Су)
дебно)экспертного учреждения
(СЭУ) Федеральной противопо)
жарной службы совершили 165
выездов на место пожаров, про)

ведено 1488 исследований
объектов, изъятых с мест пожа)
ров.

Главной задачей подразделе)
ния являются исследования по)
жаров и установление их при)
чин. Сотрудник Испытательной
пожарной лаборатории помога)
ет следствию определить место,
где начался пожар, что загоре)
лось, от какого источника зажи)
гания, производит фото) и ви)
деосъемку.

В большинстве случаев толь)
ко благодаря грамотным, квали)
фицированным действиям лич)
ного состава лаборатории выяв)
ляются признаки поджогов, об)
наруживаются следы легковос)
пламеняющихся и горючих
жидкостей, может быть опреде)
лен тип нефтепродуктов, при)
мененных при поджоге.

Также в СЭУ проводится ра)
бота по улучшению материаль)
но)технической базы, ведь без
специального оборудования,
которое поверяется в метроло)

гических центрах и постоянно
находится в исправном состоя)
нии, затруднительно, а иногда
и невозможно провести необхо)
димые мероприятия на месте
пожара. Наряду со стандартны)
ми приборами, которые приме)
няются на месте пожара, в СЭУ
в минувшем году поступило но)
вое экспертное оборудование.

Дифрактометр рентгено)
вский ДР)01 «РАДИАН» про)
изводит рентгеновский анализ
медных проводов. Это нераз)

рушающий, эффективный и
экспрессный метод, позволяю)
щий установить причину раз)
рушения проводника (корот)
кое замыкание, перегрузка,
тепловое воздействие пожара).
Еще один помощник экспер)
тов ) фурье)спектрометр инф)
ракрасный ФСМ. Лаборатор)
ные инфракрасные фурье)
спектрометры ФСМ успешно
внедрены в повседневную ра)
боту калужских экспертов СЭУ
и позволяют существенно об)

легчить работу с веществами и
материалами, обнаруженными
на месте пожара.

В СЭУ ведется работа по всем
направлениям исследований,
связанных с возникновением
пожаров, а это и криминалис)
тические действия неустанов)
ленных лиц, и электротехни)
ческие версии возникновения
горения, и возгорание от при)
родных факторов, а также воз)
никновения горения по нео)
сторожности.

Ультразвуковое исследование железобетонных конструкций.

Исследование обугленных остатков деревянных конструкций.
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Пожары, возникающие от дет)
ской шалости с огнём, ) явление,
как ни печально, далеко не ред)
кое. К сожалению, не всегда все
заканчивается так хорошо, как в
известной сказке Чуковского.

Итак, дети остались дома одни:
родители ушли на работу, в ки)
нотеатр или ещё куда)нибудь.
Здорово! В квартире нет взрос)
лых! Можно взять спички или
зажигалку, тем более что лежат
они открыто, на столе или тум)
бочке. Совсем как папа, можно
закурить скрученную из бумаги
«сигарету». Хорошо! Но дым от
горящей бумаги попадает в гла)
за, а огонь обжигает пальчики.
Больно! Надо скорее выбросить
«сигарету». Но куда? Конечно, в
угол, под кровать или в другое
укромное место. Там не видно, и
мама не будет ругать!

А почему бы не растопить
плиту и не сварить куклам кашу
или суп?

Можно, наконец, растопить и
настоящую печь, чтобы к при)
ходу родителей в доме было
тепло. Стоит только поджечь,
как это делают взрослые... И вот
огонь полыхает в печи. Тепло!
Но что это ) пламя вырывается
из топки наружу, дым валит в
комнату. Трубу)то не открыли.
Огонь облизывает и поджигает
занавеску, которой мама при)
крыла печь. Становится страш)
но! И дети прячутся в шкаф, бе)
гут под кровать или в другое
место, где не будет видно огня
и где можно будет переждать...

Баловство ребят с огнём редко
заканчивается хорошо. Чаще оно
приводит к крупным пожарам, во
время которых гибнут люди и
уничтожается имущество.

По закону ответственность за
пожар, возникший в результате

Школа безопасности

«À ëèñè÷êè
âçÿëè ñïè÷êè…»

Антитеррор
Ïàìÿòêà

îòâåòñòâåííûì ðîäèòåëÿì
Самым лучшим способом обучения детей всегда был соб'

ственный пример. Если вы внимательны к собственной безо'
пасности, то и ребенок будет повторять те же действия. Если
хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде все'
го сами выполняйте их.

Один дома
Надо написать на видном месте телефон, по которому

ребенок может быстро связаться с вами или службами сроч<
ной помощи (ваша работа, мобильный, служба спасения, по<
лиция, скорая помощь, соседи).

Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ,
электронагревательные приборы.

Не оставляйте в доступных местах лекарства.
При возвращении домой предупредите ребенка об этом

по телефону или домофону. Ребенок должен открывать дверь
только после того, как вы назовете себя.

 Уходя из дома, убирайте все колющие, режущие пред<
меты и спички. Хранить оружие и боеприпасы, если он нахо<
дятся в доме на легальных основаниях, нужно в недоступном
для детей месте, в сейфе, код к которому должны знать толь<
ко взрослые.

Научите ребенка правильно обращаться с электропри<
борами.

Объясните детям, что никто и никогда не может прийти в
дом от вашего имени с просьбой приютить на ночлег, отдать
какую<то вещь или сумку.

Постоянно следует повторять правила поведения. Уст<
раивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки его по<
ведения.

Научите ребенка правильно общаться по телефону. Не<
редко телефон из средства защиты превращается в «отмыч<
ку» для преступников. Ребенку нельзя называть своего имени
при телефонном разговоре с посторонними. Ребенок не дол<
жен никогда говорить, что находится дома один. Также он не
должен называть адрес квартиры. Надо научить ребенка, что
если его пытаются втянуть в неприличный разговор, он дол<
жен положить трубку и сообщить об этом родителям. Также
нелишним будет приобрести телефон с автоматическим оп<
ределителем номера.

детских игр с огнём, несут взрос)
лые. Но не это главное. Какой
прок будет в наказании взрослых,
когда уже будет невозможно вер)
нуть погибших в огне людей, сре)
ди которых могут оказаться и
сами малолетние шалуны.

Стоит ли говорить, что роди)
тели, близкие должны разъяс)
нять детям, что игра с огнём до
добра не доводит. Конечно же,

уходя из дома и оставляя детей
одних, нужно прятать спички и
зажигалки в недоступные мес)
та. Детям необходимо рассказы)
вать об элементарных правилах
пожарной безопасности в быту
и о том, что их ни в коем слу)
чае нельзя нарушать. И уж ни)
как нельзя подавать дурной
пример обращения с огнём при
детях.

Фото с сайта photosight.ru

Предупреждение пожаров от
детской шалости можно отдать в
руки самих детей. Для этого и
создаются в школах дружины
юных пожарных (ДЮП). Созда)
вать дружины и организовывать
обучение детей помогают пред)
ставители Всероссийского добро)
вольного пожарного общества.

Сегодня в нашей области со)
здано более  90 дружин юных по)
мощников пожарных,  объединя)
ющих свыше тысячи школьни)
ков. Проводя беседы на проти)
вопожарную тематику, виктори)
ны, конкурсы, увлекая детей
игрой и занятиями, мы знакомим
их с опасностью, которую несут
с собой пожары. В течение учеб)
ного года для них проводятся
конкурсы детских рисунков,
КВН, игры, спортивные сорев)
нования по пожарно)прикладно)
му спорту, беседы. Ребята узна)

ют интересные факты из истории
пожарной охраны, знакомятся с
новинками современной пожар)
ной техники, узнают, как надо
действовать во время пожара, как
оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим. Дети со
свойственным им азартом уча)
ствуют во всех мероприятиях, а
чтобы одержать победу, старают)
ся больше узнать о пожарном
деле и черпают всю информацию
из предлагаемых им видеофиль)
мов, литературы и наглядных по)
собий .

Целенаправленная работа
противопожарной пропаганды
дает хорошие результаты. В об)
ласти на протяжении несколь)
ких лет не зарегистрировано ги)
бели детей на пожаре, а коли)
чество пожаров из)за детской
шалости с огнем с каждым го)
дом снижается.

Отдел надзорной деятельности
Кировского района совместно с
районным отделением Всерос)
сийского добровольного пожар)
ного общества решили прове)
рить, знают ли юные кировчане
правила пожарной безопасности.
Для этого в местной газете они
опубликовали положение о про)
ведении викторины на противо)
пожарную тему.

К удивлению организаторов
конкурса, на публикацию от)

Наша смена

Íå øóòè ñ îãí¸ì,
áîëüøå çíàé î í¸ì!

кликнулось немало желающих.
Решили продемонстрировать
свои знания, не без помощи
взрослых, конечно, 75 ребят.
Кто)то из участников отправил
свои ответы почтой, а кому)то
захотелось самим принести их
по указанным адресам. Дети
объясняли, почему для пожар)
ной охраны выбран номер «01»,
называли первичные средства
пожаротушения и основные
причины возникновения пожа)

ра, рассказывали, что нужно де)
лать при обнаружении возгора)
ния, расшифровывали значение
аббревиатуры ДЮП и отвечали
на другие вопросы.

) Получить столько писем мы
никак не рассчитывали, ) при)
зналась инспектор отдела над)
зорной деятельности Татьяна
Иванова. ) Поэтому нам было
очень приятно видеть такую ак)
тивность школьников, которые
со своими родителями и учите)
лями приняли участие в нашем
конкурсе.

Ребят пригласили в пожарную
часть №40 на подведение ито)
гов. Здесь для них устроили по)
знавательную экскурсию: пока)
зали музей ПЧ, технику и учеб)
ный класс, где состоялась цере)
мония награждения грамотами
и призами.

Победителем стал Владислав
Болдёнков. Ему 9 лет. Он учит)
ся в лицее.  Второе место занял
третьеклассник Владислав Цу)
ников. Третий результат у авто)
ров коллективной работы, уча)
щихся 6 класса Воскресенской
школы. Поощрительные награ)
ды получили 5 класс Воскресен)
ской школы, 3 «А» класс шко)
лы № 7 и 4 «А» школы № 6.

     Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Калужане <  члены дружины юных пожарных.
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Номер подготовлен пресс<службой Главного управления МЧС России по Калужской области.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ <
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО < ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и социаль(

но 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 организаций и

имеет допуск СРО;
' единственная организация, выполняющая все виды про'

тивопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов на

подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожарной безо(

пасности, всех видов огнетушителей и противопожарного оборудова(
ния;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер сопротив(
ления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам пожарной
безопасности;

профилактика пожаров среди населения области.
Единый телефон ВДПО Калужской области: 27<97<01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому не безразличны вопросы пожарной безопасности, кто желает

вступить в ряды Общероссийской общественной организации ВДПО, про(
сим обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 279(701.

Калужское областное отделение Общероссийской общественной орга�
низации Всероссийского добровольного пожарного общества готово зак�
лючить долгосрочные договоры с организациями и предприятиями по все�
му 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 Калужской области!

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка

Попробуй отгадать:
1 – С помощью этого предмета в сказке «Зо(

лушка» тыква превратилась в карету.
2 – На чём летала Маленькая колдунья в сказ(

ке О.Пройслера?
3 – Волшебное средство передвижения во

многих сказках.
4 – Что помогало Маленькому Муку переме(

щаться с места на место?
5 – Что подарила черепаха Тортилла Бурати(

но?
6 – Кто исполнял желания в известной сказ(

ке А.С.Пушкина?

Êðîññâîðä
«Âîëøåáñòâî»

7 – Какой волшебный предмет варил кашу
для девочки и ее мамы в сказке братьев Гримм?

8 – Какой волшебный предмет помогал ста(
рику и старухе печь блины да пироги в сказке?

9 – Как назывался цветок, который исполнял
желания девочки Жени?

10 – Что за рыба помогала Емеле?

Ответы:
1 – палочка, 2 – метла, 3 – ковер, 4 – туфли, 5 –

ключик, 6 – рыбка, 7 – горшочек, 8 – меленка, 9 –
семицветик, 10 – щука.

Языком цифр
Êîëè÷åñòâî ïîäðàçäåëåíèé

äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé
îõðàíû íà 15 ÿíâàðÿ

3<4 страницы
подготовлены

ВДПО
Калужской области

В соответствии с Федеральным законом от
06.05.2011 года № 100 «О добровольной пожарной
охране» на территории Калужской области про�
водится планомерная работа по созданию новых и
реорганизации существующих добровольных по�
жарных формирований (ДПФ).

В России и во всём мире главной задачей пожар�
ного была и остаётся защита ближнего. Участие
в добровольной пожарной охране является формой
социально значимых работ, устанавливаемых
органами местного самоуправления поселений и го�
родских округов для  защиты территорий и насе�
ленных пунктов области.

Добровольную пожарную охрану мы рассматри�
ваем не как вид пожарных подразделений, а как
форму участия граждан в обеспечении пожарной
безопасности своих домов, собственности, природ�
ных ресурсов.

Очень часто при общении с руководителями и
служащими органов местного самоуправления при�
ходится слышать вопрос: сколько будут платить
добровольцу? Конечно,  нужны специально пред�
назначенные для добровольцев льготы, но сводить
все добровольчество к заработной плате   крайне
вредно и неприемлемо. Это с самого начала диск�
редитирует принцип добровольчества и искажа�
ет суть законодательства о добровольной пожар�

ной охране. Со стороны органов государственной
и муниципальной власти гораздо важнее продемон�
стрировать особый престиж и востребованность
добровольцев.

Главное сегодня – посеять зерно! Пусть этих
добровольцев вначале будет три или пять, важ�
нее, чтобы это были настоящие добровольцы, а не
формально занесенные в реестр люди.

Стать добровольцем может каждый. Для это�
го необходимо быть совершеннолетним, не иметь
проблем со здоровьем и подать соответствующее
заявление в общественное учреждение, пройти обу�
чение по программе подготовки добровольного по�
жарного. Участие добровольных пожарных в дея�
тельности ДПК  области оформляется путем
заключения гражданско�правового договора на вы�
полнение работ по участию в профилактике, ту�
шении пожаров и проведении аварийно�спасатель�
ных работ.

Любую консультацию по вопросу создания под�
разделений добровольной пожарной охраны или как
стать добровольным пожарным вы можете полу�
чить по телефону: 8 (4842) 27�97�01 , на сайте
:vdpo@kaluga.ru или обратиться в удобное для вас
время в местные отделения ВДПО на террито�
рии области.

ВДПО Калужской области.

Ôàêòè÷åñêèå äàííûå
ïî òîëùèíå ëüäà

ïî ñîñòîÿíèþ
íà 17 ÿíâàðÿ

В соответствии с федеральным законом
на территории области создано 619 обще(
ственных объединений общей численностью
11805 человек, 343 ед. техники.

18 подразделений добровольной пожар(
ной охраны осуществляют дежурство в круг(
лосуточном режиме.

В целях развития добровольчества на тер(
ритории Калужской области в 26 муници(
пальных образованиях создано:

( 60 клубов добровольных пожарных, спа(
сателей и волонтеров  общей  численностью
953 человека;

( четыре молодежных отряда численнос(
тью 300 человек;

( один класс «Юный друг пожарного» на
базе СОШ № 49 г. Калуга (15 человек);

В вузах и ссузах  области создано 52 доб(
ровольные пожарные дружины (вузы (19,
ссузы ( 32), членами которых является 4361
студент, и  добровольная пожарная коман(
да в ссузе (профессиональный лицей № 34
г. Тарусы (1 ед. техники АЦ(40 (130), 5 чело(
век).

С начала 2012 года добровольные пожар(
ные 150 раз принимали участие в тушении
пожаров и пять раз пожар был потушен ими
самостоятельно,  до прибытия основных сил,
спасено имущество на сумму более 8 млн.
рублей.
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Плату снизить
и сделать перерасчет

Прокуратура области провела проверку исполнения федерального
законодательства при установлении ОАО «Калугаоблгаз» стоимости
услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового га(
зового оборудования.

Постановлением городской Думы Калуги №113 от 16 июля 2008 (в
редакции от 18 июля 2012) стоимость данной услуги включена в раз(
мер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества мно(
гоквартирных домов для нанимателей жилых помещений и собствен(
ников жилья.

Стоимость услуги не подлежит нормативному регулированию госу(
дарством и устанавливается самостоятельно хозяйствующим субъек(
том.

В ходе проверки выяснилось, что стоимость услуги по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования ОАО
«Калугаоблгаз» и ее филиалами с 2012 года не была выделена для
раздельного учета доходов и расходов организации.

В состав общепроизводственных расходов необоснованно включа(
лись лизинговые платежи, представительские и другие расходы.

Таким образом, экономическое обоснование стоимости этой услу(
ги для населения отсутствовало, в результате чего нарушены права
жителей многоквартирных домов и созданы условия для неконтроли(
руемого роста стоимости услуги по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового газового оборудования.

Для устранения нарушений закона заместителем прокурора облас(
ти на вышеуказанное постановление представительного органа при(
несен протест.

Он рассмотрен на заседании городской Думы при участии пред(
ставителей прокуратуры области. Принято решение о снижении пла(
ты за содержание и текущий ремонт жилого помещения и ее пере(
расчете.

Исполнение принятого решения и соблюдение прав граждан нахо(
дится на контроле прокуратуры.

Кристина РЫЖЕНКО,
прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства

о противодействии коррупции.

Интересы нацпроекта
отстаиваются в суде

В прошлом году судами рассмотрено свыше 400 исков и заявлений
прокуроров, предъявленных в сфере реализации национального про(
екта «Образование».

Так, прокурорами Людиновского, Износковского, Юхновского рай(
онов продолжена работа по выявлению нарушений прав педагогичес(
ких работников на получение ежемесячных вознаграждений. По ре(
зультатам проверок подготовлено и направлено в суд свыше 200
заявлений. По всем делам производства прекращены в связи с выпла(
той учителям денежных средств до вынесений судебных решений.

Прокурорами г. Калуги, Малоярославецкого, Сухиничского райо(
нов предъявлялись требования к администрациям города и муници(
пальных районов, образовательным учреждениям о принятии мер по
исключению доступа учащихся к интернет(ресурсам, содержание ко(
торых не соответствует целям обучения и воспитания. В суд направ(
лено 35 заявлений. Все они судом рассмотрены. Решений об отказе
прокурору в удовлетворении заявленных требований не выносилось.

Прокурорами Тарусского и Боровского районов направлено в суд
36 заявлений  о взыскании начисленной, но невыплаченной части
компенсации родительской платы за содержание детей в образова(
тельных учреждениях. Ответчик в добровольном порядке выплатил
деньги  до вынесения судебных актов.

Кроме того, прокуроры Дзержинского, Жиздринского и других рай(
онов обращались в суд с требованиями к образовательным учрежде(
ниям, управлениям образования о понуждении к выполнению сани(
тарно(эпидемиологического, санитарно(гигиенического законода(
тельства, приобретению необходимого оборудования, медицинских
аптечек, об обязании получить лицензии на образовательную дея(
тельность. Требования прокуроров признаны обоснованными.

Судом рассмотрены требования прокуроров Бабынинского, Мещов(
ского районов к образовательным учреждениям в интересах неопре(
деленного круга лиц об обязании оборудовать места для работы на
компьютерах, приобрести учебную литературу.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Все ведомства подводят ито)
ги ушедшего года. Подвели их
в минувшую среду и в УМВД
по г.Калуге.

В прошлом году на террито)
рии областного центра зареги)
стрировано больше преступле)
ний на 2,3%, или 5514. Больше
совершено умышленных
убийств, грабежей, краж, мо)
шенничеств… А раскрывае)
мость снизилась почти на 10 %
) с 51,2% до 42,1%.

С одной стороны, звучит это
совсем не оптимистично, с
другой – такова реальная кар)
тина криминальной обстанов)
ки, без нивелировки и маски)
ровки, что позволяет трезво
оценивать ситуацию и пра)
вильно определять тактичес)
кие шаги.  Остальные цифры
и проценты оставим для выше)
стоящего начальства и надзор)
ных органов – они скрупулез)
но разберут «по косточкам»
каждый показатель. А вот ка)
ковы личные ощущения от ра)
боты полиции, если не брать
во внимание голую статисти)
ку?

На все сто согласна с городс)
ким головой Николаем Поле)
жаевым. По его мнению, стра)
жи правопорядка на отлично
сдали экзамен на профессиона)
лизм в конце декабря, когда
предотвратили дерзкое ограбле)
ние банка и благополучно ос)
вободили двух заложниц.

Мы склонны замечать и пре)
увеличивать огрехи, хорошее
часто в упор не видим. Вот, к
примеру, в областном центре в
прошлом году проведено 422
общественно)политических,
религиозных, праздничных,
спортивных и иных мероприя)
тия с массовым пребыванием
граждан. Они собрали более 340
тысяч граждан. Ни массовых
беспорядков, ни чрезвычайных
происшествий не было. И не
потому что народ вдруг стал за)
конопослушным, а потому что
полиция была начеку, не допу)
стила безобразий. Не оценить
это несправедливо.

Избитая фраза – только сила)
ми правоохранительного органа

нельзя обеспечить правопоря)
док. Но по сути так оно и есть.
Взять элементарное: темные
подъезды, улицы, что на руку
грабителям. Полиция расхлебы)
вает последствия чьей)то нера)
дивости. Или вот неработающие
камеры видеонаблюдения. Из)
за нестыковок и пробелов в за)
конодательстве они не работа)
ют, по этой же причине город
не смог в прошлом году оказать
содействие полиции в матери)
ально)техническом оснащении.
Правда, Николай Полежаев по)
делился обнадеживающей ин)
формацией: принято решение о
финансировании программы по
обеспечению видеоконтроля в
местах большого скопления лю)
дей, в торговых центрах. Всех
инвесторов обяжут при возведе)
нии новых сооружений устанав)
ливать системы видеонаблюде)
ния. Это, конечно, поможет
правоохранителям улучшить
профилактику.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Статистика
плюс ощущения
В УМВД  России по г.Калуге подвели итоги года

Состояние законности – про)
блема, которую должна решать
не только полиция. Никто не
должен стоять в стороне – ни
власть, ни общественность. На)
чальник городского УМВД Ва)
силий Худык отметил положи)
тельный вклад местных СМИ.
По его словам, если бы не они,
то, к примеру, фактов мошен)
ничества было бы не 588, а го)
раздо больше. Свою, пусть не)
большую, лепту вносят нерав)
нодушные граждане – они со)
общают в полицию о различно)
го рода правонарушениях  и
преступлениях, помогают их
пресечь.

Как заверил главный поли)
цейский города В.Худык, лич)
ный состав старается создать
для калужан безопасные и ком)
фортные условия  жизни. На)
сколько хорошо это получится
в начавшемся году, мы увидим.

Ольга ЯСЕНЬ.
Фото Светланы КОНДРАШОВОЙ.

Награждается Памятным знаком УВД по г. Калуге
калужанин Геннадий Малинин за задержание преступника.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

А себя голодным не оставил
В Кирове перед судом предстанет руководитель строительной организации,

обвиняемый в невыплате заработной платы, сообщает заместитель руководи(
теля МСО СКР Сергей Харин. Расследование уголовного дела завершено.

Как полагает следствие, директор полностью не выплатил зарплату  работ(
никам за декабрь 2011 года и январь  2012 года на общую сумму около 244 тысяч
рублей. При этом в кассе и на расчетных счетах организации деньги имелись,
однако они были направлены на выполнение иных обязательств.

Кто пожалеет извращенца)педофила?
Верховный Суд Российской Федерации оставил без изменения приговор

областного суда в отношении 41(летнего жителя области, осужденного к 15
годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за пре(
ступления против половой неприкосновенности в отношении своих детей.

Жертвами отца(педофила в 2010 году стали его дочери 1999, 2002 годов
рождения и сын 2004 года рождения.

( Осужденный и его сожительница (мать детей) давно не работали, злоупот(
ребляли спиртным, в связи с чем их дети периодически помещались в приют, (
рассказала  прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмот(
рении уголовных дел судами Маргарита Ковалева.

Мужчина неоднократно демонстрировал  своему шестилетнему сыну и вось(
милетней дочери фильмы порнографического содержания.  Кроме того, не(
сколько раз ночью он совершал действия сексуального характера в отношении
своих дочерей, а в декабре 2010 года пытался изнасиловать старшую из дево(
чек.

Об обстоятельствах преступлений стало известно в апреле прошлого года,
когда дети рассказали об этом приемным родителям. Показания потерпевших
полностью подтвердились собранными по делу доказательствами.

Вынесенный осужденному приговор признан Верховным Судом РФ закон(
ным, обоснованным и справедливым, а доводы кассационных жалоб осужден(
ного о фальсификации уголовного дела, неполноте предварительного и судеб(
ного следствия и недоказанности его вины в содеянном – несостоятельными.

Приговор вступил в законную силу.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Узнать о своих долгах
теперь можно в социальных сетях

В декабре пользователи социальных сетей
«ВКонтакте» и «Одноклассники» через специаль(
ные приложения получили возможность доступа
к банку данных исполнительных производств
ФССП России.

Это было сделано с целью упрощения проце(
дуры получения физическими  и юридическими
лицами информации о наличии или отсутствии
себя в списке должников.

В наступившем январе для жителей области
региональным Управлением Федеральной служ(
бы судебных приставов создана группа «ВКон(
такте». Найти группу можно, набрав запрос в по(
исковой строке «УФССП Калужская область» или
пройдя по ссылке http://vk.com/club47507098. В
группе можно каждый день читать свежие ново(
сти о деятельности УФССП России по Калужской
области, узнавать о текущих вакансиях в службе,
просматривать фотографии и видеозаписи, ос(
тавлять комментарии.

Также со страницы группы можно загрузить
приложение «Банк данных исполнительных про(
изводств». Ссылка на это приложение находится
в меню группы справа. Пользоваться данным при(
ложением очень легко, для этого необходимо от(
крыть приложение, указать свои данные, запол(
нив поля (имя, фамилия, дата рождения, регион),
и моментально получить результат.

Преимущество базы данных в социальных се(
тях – быстрый поиск и возможность подписки. То

есть если вы подписались на мониторинг испол(
нительных производств, который позволит авто(
матически направлять запросы в банк данных, то
при выявлении ваших данных вам автоматически
придёт уведомление тут же, как только будет за(
ведено исполнительное производство.

На сегодняшний день, за пока ещё недолгое
время существования приложения,  в банк дан(
ных только через социальные сети поступило бо(
лее  318 тысяч запросов, а приложение установи(
ли более 18 тысяч человек.

Воспользуйтесь новыми возможностями, по(
сетите нашу группу «ВКонтакте»!

Пресс7служба УФССП России
по Калужской области.
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Рыбацкое счастье в январе
Длинна зимняя ночь. По времени уже утро, а еще темно. Но

непоседливые и нетерпеливые рыболовы уже сидят у лунок и
налаживают снасти. Образ жизни и питания рыб в это время
изменился – в водоеме под ледяным панцирем иными стали
и климатические условия. Душно обитателям глубин, осо(
бенно в небольших, замкнутых и мелких водоемах, в таких
местах клев очень слабый или отсутствует совсем. Взрослая
рыба затаилась стаями в своих зимовальных ямах, и, чтобы
найти такие места, надо знать рельеф дна, прорубить или
просверлить не одну лунку.

К сожалению, и здесь рыболова не всегда ждет удача:
рыбу одолела вялость, на нее напало какое(то дремотное
состояние. Мелкая же рыбешка еще резвится, она не так
податлива на снотворную магию подледной жизни.

Гораздо оживленнее в реках и водохранилищах, где кисло(
родный режим благоприятнее. Но и тут рыболову нужно запа(
стись терпением, ибо приходится потрудиться, чтобы игрой
приманки «подогреть» хватательный инстинкт рыбы, соблаз(
нить ее на хватку. Ну что ж поделать – на то он и январь.

Как повлияла зима, а тем более глухозимье, на клев рыбы?
Такие, как сом, карась, линь, красноперка, полностью пере(
стали клевать, но продолжают ловиться окунь, щука, судак,
лещ, густера, плотва. Активность их, конечно, снизилась, и,
чтобы привлечь рыбу к лунке, соблазнить ее на поклевку,
нужна аппетитная приманка.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Родственница леща ) густёра
Густере сильно не повезло в плане индивидуальности, она

находится в тени своего более известного родственника – леща.
За что бог обидел густеру? Быть может, когда в день творе(

ния до нее дошла очередь, просто не хватило поделочного
материала? Густерка гораздо мельче леща, но с более круп(
ной чешуей. Лучей в спинном и анальном плавниках у нее
меньше, голова более тупорыла, а рот не вытягивается при
кормлении в хобот. Да и блеск – чисто серебряный, без
позолоты, красноватые грудные и брюшные плавники, кото(
рые у леща всегда серы. Вот, считай, и все отличия, которые
у молоди этих карповых зачастую снивелированы.

Густера, пожалуй, поплоще подлещика, похожа на тех ры(
бок из алюминиевой фольги, которых развешивают на ново(
годней елке. Она так тонка, что кажется, ее можно вялить
вместе с листьями гербария между страницами книги. Но это
самая обычная рыба в реках нашей области. Обыкновением
густерок сбиваться по весне и поздней осенью в плотные
стаи, густые, как тучи саранчи, вероятно, и объясняется на(
звание этой рыбы. Ловить ее можно с берега проводочной
удочкой, укрываясь за камышом. Крючки оснащают опары(
шем, навозным червем, катышками ржаного хлеба с подме(
шанным яичным желтком.

Рот у густерки сравнительно невелик, насадку она загла(
тывает не сразу, а как бы отщипывает от нее небольшими
кусочками. Соответственно реагирует и сигнализатор по(
клевки: поплавок дробит, сторожок зимней удочки колеблет(
ся мелко вверх(вниз. Есть смысл подождать, пока, наиграв(
шись, шалунья не наладит поживу в рот и не потянет поплавок
в сторону. Насадки и наживки на густеру выбирают помини(
атюрнее, как и крючки.

Ловля густеры из(подо льда мало чем отличается от уже(
ния плотвы: те же поплавочные удочки, мормышки, а из наса(
док – традиционный мотыль и личинка репейной моли. Густе(
ра отзывчива на подкормку, которая особенно полезна зимой.
Если имеется в достатке мотыль, частью его есть смысл
пожертвовать, опустив на дно несколько выше по течению от
места ловли или непосредственно в лунку – на тиховодье.
Однако процедура окажется бесполезной, если об угощении
прознают настырные ерши: никого не подпустят, все сожрут,
оглоеды!

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÁÛÂÀËÛÕ

Перепады дна
Каждый новый водоем – загадка для рыболова. На зимней

рыбалке ее разгадка проще: можно пройти в любое место,
измерить глубину, найти перепады дна, отмели, ямы, что
попутно облегчает поиск и самой рыбы. А начинать поиск
следует у берега, передвигаясь к глубоким местам. При рез(
ком перепаде глубин в соседних лунках считайте, что вам
повезло. Сверлите между ними очередную лунку, под кото(
рой спад в яму, где чаще всего и держится рыба.

Снег в помощь
Крупная рыба по мере поднятия ее к лунке усиливает со(

противление, наверное, пугаясь света и стремясь уйти в сто(
рону. Часто в таких случаях и обрывается леска. Чтобы такого
не произошло, держите на краю лунки маленькую горку сне(
га. Когда начнете вываживать рыбу, сдвиньте ногой снег в
лунку. Рыба тут же ослабит сопротивление.

В такие даты принято говорить
о жизненных вехах, достигнутых
успехах и тому подобном. Думаю,
в дни юбилея в этом не будет не)
достатка. Мне как его сыну, са)
мому прошедшему дорогами вой)
ны в Афганистане, хотелось бы
рассказать о жизненном пути ко)
ренного калужанина, внесшего
свой вклад в Победу в Великой
Отечественной войне и восста)
новление народного хозяйства.

Вся его вроде бы обычная
жизнь была наполнена интерес)
ными событиями и даже приклю)
чениями. Была учеба в школе, ко)
торая стала ныне гимназией №9
имени К.Э. Циолковского, затем
был гидромелиоративный техни)
кум и война. Она началась для
него на родной Калужской зем)
ле, где он в составе 50)й армии
генерала Болдина бил фашистов
в качестве помощника команди)
ра взвода станковых пулемётов.
Бил до 31 марта 1943 года, когда
был тяжело ранен во время раз)
ведки боем под Зайцевой горой.

Восстанавливать силы помогла
родная Калуга. Надо же было та)
кому случиться, чтобы во время
столь масштабной войны попасть
в госпиталь в родной город, да
ещё в двух кварталах от родного
дома, а дома, как известно, и сте)
ны помогают. В общем, попра)
вился молодой боец и даже от по)
ложенной инвалидности отказал)
ся: как это, вся жизнь впереди, а
он, красавец, кудрявый блондин,
) инвалид?!

В тот момент на территории
Калужского края располагались и
доформировывались части 1)й
воздушной армии, в том числе и
эскадрильи «Нормандия)Неман».
В составе 1)й воздушной армии в
качестве воздушного стрелка на
самолётах По)2 и штурмовиках
Ил)2 Виктор Петров принимал
участие и в операции «Баграти)
он», и в штурме Кенигсберга )
вплоть до демобилизации в 1947
году.

Много во время этой службы
было эпизодов, не вошедших в

официальную историю, но с удо)
вольствием вспоминаемых фрон)
товиками. Виктор, не зная нотной
грамоты, научился лихо управ)
ляться с подаренным ему трофей)
ным немецким аккордеоном. Ну
и, конечно же, стал самым желан)
ным участником дружеских поси)
делок, случавшихся в редкие пе)
рерывы между боями. К слову
сказать, он замечательно стрелял
не только из пулемёта, но и из
нагана. Ни за что не желал про)
менять его на модный среди лёт)
чиков ТТ, который такой кучно)
стью стрельбы, как наган, по его
убеждению, не обладал.

Бойцы частенько состязались в
стрельбе на имевшийся в авиа)
ции спирт. Необходимо было
разбить на огневом рубеже шесть
(по числу патронов в барабане)
донышек бутылок через горлыш)
ко. Понятное дело, состязавши)
еся «драгоценный» продукт со)
вместно и «уничтожали». Как)то
раз после подобного мероприя)
тия нужно было добираться до
расположения своей части. Ко)
мандир эскадрильи, садясь на
мотоцикл, предложил: «Вить, а
ты садись ко мне спиной и играй
на аккордеоне ) веселей поедем!»
Так и поехали. Надо заметить,
что лётчики ездили, как и лета)
ли, лихо. В результате на очеред)
ном повороте аккордеонист вме)
сте с инструментом слетел с мо)
тоцикла. Хорошо, что упал в кучу
сухого асфальта, она и спасла от
серьезных травм.

В другой раз спасла молодых
лётчиков сама природа. Как)то на
территории освобождаемой
Польши они от души напились
студеной колодезной водицы, ко)
торая была отравленной. Спасло
то, что ребята оказались на поля)
не с черникой и, уже попадав на
землю, пригоршнями ели ягоду.
Она и помогла выжить.

Война закончилась, а впереди
была ещё целая жизнь: женитьба
на бойкой вчерашней однокласс)
нице Нине Алексашиной, рожде)
ние дочери, сына, появление вну)

ков, правнука, затем бриллианто)
вая свадьба. Как это можно опи)
сать одной строкой? А бывало по)
разному. Особенно тяжело прихо)
дилось, когда в возможно корот)
кий срок нужно было построить
жильё для людей, проживавших в
землянках в Ульяновском и Хва)
стовичском районах, где деревни
были полностью уничтожены в
боях. И позже затянувшееся на
пять лет строительство совхоза
«Росва» стоило Виктору Никола)
евичу инфаркта и инсульта.

Отец всегда с особой теплотой
вспоминает встречи на квартире
калужского поэта Павла Шпилё)
ва, куда приходили его друзья
Александр Авдонин, Николай
Панченко, Михаил Просвирнов,
Булат Окуджава, Владимир Коб)
ликов. И не было на свадьбах же)
ланнее музыканта, чем Виктор
Петров со своим трофейным ак)
кордеоном.

А каждый уважающий себя вла)
делец дорогих часов, особенно
старинных, «в случае чего» отда)
вал их в починку именно Петро)
ву. Да и любители подлёдного
лова мечтали о снастях, изготав)
ливаемых Виктором для себя и
друзей. Уже выйдя на пенсию, ос)
воил он ювелирное дело, обучать)
ся которому поехал на Украину.
В общем, всё, за что он брался,
делал обстоятельно, на совесть.

К сожалению, время не щадит
никого. Последовал второй ин)
сульт, а после бриллиантовой
свадьбы ) смерть супруги. Все
это подорвало здоровье отца. Но
он не сдаётся, зарядку делает,
«проезжает» положенное время
на велотренажёре, а в день юби)
лея и рюмочку может себе по)
зволить. Надеюсь, что традици)
онные «фронтовые сто грамм»
выпьет и на 9 Мая. Этот празд)
ник для отца особенный, вся
жизнь за ним. Вот и пусть она
продолжается как можно доль)
ше, такая нужная нам всем, его
родным и близким.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото из семейного архива.

ÞÁÈËÅÈ

Слово об отце
21 января инвалиду Великой Отечественной войны
Виктору Николаевичу Петрову исполняется 90 лет

Виктор Николаевич и Нина Михайловна с любимым Топиком.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî
òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÎÎ «ÑÏ Ïîëþäîâî» ïðîéäóò ñ 21.01.2013 ã. ïî
01.03.2013 ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà
ñàéòå www.utender.ru.

Коллектив Государственного бюджетного учрежде)
ния здравоохранения Калужской области «Калужская
областная больница» выражает глубокое соболезнова)
ние родным и близким по поводу смерти

КУЗЬМИНОЙ
Тамары Романовны.


