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21 февраля состоится первое
заседание девятой сессии
Законодательного Собрания
области. В проект повестки дня
включены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Законодательного Со-
брания Калужской области Бутузова В.А.

2. О кандидатурах на должности ми-
ровых судей Калужской области.

3. О проекте закона Калужской облас-
ти «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «О налоге на имуще-
ство организаций».

4. О проекте закона Калужской облас-
ти «О мерах социальной защиты добро-
вольных пожарных и гарантиях социаль-
ной защиты членов семей работников
добровольной пожарной охраны и доб-
ровольных пожарных».

5. О проекте закона Калужской облас-
ти «О внесении изменения в Закон Ка-
лужской области «Об установлении сис-
темы оплаты труда работников
государственных учреждений лесного
хозяйства Калужской области».

6. О проекте закона Калужской облас-
ти «О порядке предоставления служеб-
ных жилых помещений специализиро-
ванного государственного жилищного
фонда Калужской области».

7. О проекте закона Калужской облас-
ти «Об установлении системы оплаты
труда работников государственных уч-
реждений в сфере агропромышленного
комплекса Калужской области».

8. О проекте закона Калужской облас-
ти «Об индексации размера вознаграж-
дения опекунам (попечителям) в 2013
году».

9. О проекте закона Калужской облас-
ти «О внесении изменения в статью 3.4
Закона Калужской области «Об админи-
стративных правонарушениях в Калужс-
кой области».

10. О проекте закона Калужской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «Об административных
правонарушениях в Калужской области».

11. О проекте закона Калужской обла-
сти «О внесении изменений в статью 3
Закона Калужской области «О статусе
депутата Законодательного Собрания
Калужской области».

12. О проекте закона Калужской обла-
сти «О преобразовании некоторых му-
ниципальных образований на террито-
рии административно-территориальной
единицы «Барятинский район» и внесе-
нии в связи с этим изменений в отдель-
ные законы Калужской области».

13. О проекте закона Калужской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «О дополнительных со-
циальных гарантиях лицам, замещаю-
щим (замещавшим) государственные
должности Калужской области, должно-
сти государственной гражданской служ-
бы Калужской области, а также детям
умерших лиц, замещавших указанные
должности».

14.  О проекте закона Калужской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области от 27.12.2006 № 275-
ОЗ «О Реестре государственных
должностей Калужской области и долж-
ностей государственной гражданской
службы Калужской области, оплате тру-
да лиц, замещающих государственные
должности Калужской области, и госу-
дарственных гражданских служащих Ка-
лужской области».

15. О проекте закона Калужской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «О системе избира-
тельных комиссий в Калужской области».

16. Об основных мероприятиях Зако-
нодательного Собрания Калужской об-
ласти по реализации положений Посла-
ния Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года
(принят за основу).

Окончание на 2
й стр.

ÊÑÒÀÒÈ

В области свыше
9 тысяч участников

боевых действий
получают ежемесячно

денежные выплаты
Как сообщили в пресс-службе регио-

нального отделения ПФР, ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ) устанавлива-
ется территориальными органами Пен-
сионного фонда с даты подачи заявле-
ния о её назначении с предъявлением
удостоверения ветерана боевых дей-
ствий установленного образца. Её раз-
мер сейчас составляет 2 109 рублей 80
копеек с учётом набора социальных ус-
луг, стоимость которого 795 руб. 88 коп.

Как пояснили в О ПФР, с 1 апреля 2013
года размер ЕДВ будет проиндексиро-
ван.

Вчера на площади Победы возле па#
мятника воину#интернационалисту
отмечали День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пре#
делами Отечества. Митинг провели
областные организации # Российский
союз ветеранов Афганистана,  Россий#
ский Союз молодежи и городская уп#
рава.

Открыл и вел торжественное мероп#
риятие начальник отдела по призыву
военного комиссариата области по Ле#
нинскому и Октябрьскому округам го#
рода Калуги Андрей Иванов. Он объя#
вил минуту молчания по погибшим и
умершим землякам # воинам#интерна#
ционалистам.

На торжественном мероприятии за#
меститель председателя областного от#
деления Всероссийской общественной
организации «Российский союз вете#
ранов Афганистана»  Валерий Коно#
ненко зачитал обращение к боевым
друзьям и однополчанам лидера Рос#
сийского союза ветеранов Афганиста#
на Франца Клинцевича. В нем он на#
помнил о том, что 15 февраля мы
вспоминаем не только «афганцев», но
и участников боевых действий более
чем в 30 «горячих точках» за предела#
ми страны # в Африке, Юго#Восточ#
ной Азии, на Ближнем Востоке. Всего
со времени  Второй мировой войны в
боевых действиях за рубежом приня#
ли участие свыше миллиона советских
и российских солдат и офицеров. По#
чти 20 тысяч погибли, выполняя во#
инский долг.

Окончание на 7
й стр.
Фото  Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Воины#
интернационалисты
собрались
на митинг в Калуге
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Проект повестки дня первого заседания девятой сессии
Законодательного Собрания области

По состоянию автомагистра#
лей оценивается и деятельность
тружеников дорожной отрасли,
в первую очередь профильного
министерства.

Вот и давайте, уважаемые чи#
татели, на основании цифр и
фактов посмотрим, как мини#
стерство дорожного хозяйства
области поработало в ушедшем
году.

Но сперва хотелось бы обра#
тить внимание на следующее.

В соответствии с поправками,
внесенными в Бюджетный ко#
декс, с 2012 года в нашей стра#
не вновь начала действовать си#
стема дорожных фондов. В ок#
тябре 2011 года был принят об#
ластной Закон «О Дорожном
фонде Калужской области», ко#
торый определил его доходные
источники. Его основными на#
логовыми поступлениями явля#
ются акцизы на автомобильный
бензин, дизельное топливо и
масла, а также транспортный
налог.

Использование средств фон#
да осуществлялось в соответ#
ствии с Порядком формирова#
ния и использования бюджет#
ных ассигнований Дорожного
фонда Калужской области, ут#
вержденным постановлением
регионального правительства.
За счет проведенных меропри#
ятий долгосрочной целевой
программы по совершенствова#
нию и развитию региональных
дорог до 2020 года доля област#
ных автомобильных дорог, не
соответствующих нормативным
требованиям, снижена до 55
процентов. Общий объем вы#
полненных работ по основным
мероприятиям программы в
2012 году составил 3,36 милли#
арда рублей.

В прошлом году значительно
увеличился размер государ#
ственной поддержки местных
бюджетов за счет ассигнований
Дорожного фонда. С учетом
требований бюджетного зако#
нодательства размер межбюд#
жетных трансфертов составил
475,8 миллиона рублей, в том
числе за счет средств Дорожно#
го фонда области – 426,6 мил#
лиона рублей.

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Ездить быстро, комфортно
и безопасно
По этим главным критериям население оценивает качество автомобильных дорог

Проведена работа по улучше#
нию транспортно#эксплуатаци#
онного состояния дорожной
сети населенных пунктов обла#
сти, сельских дорог, а также
благоустройству дворов.

В деятельности отрасли при#
сутствуют три основных направ#
ления работ: текущее содержа#
ние, ремонт и капитальный ре#
монт, а также строительство и
реконструкция автодорог.
Объем выполненных работ по
содержанию 4,6 тысячи кило#
метров областных автомобиль#
ных дорог составил 904 милли#
она рублей, или 27 процентов
общего объема выполненных
работ по дорожному хозяйству
в 2012 году. Размер ассигнова#
ний, направленных на содержа#
ние автодорог, составил 36 про#
центов от норматива финансо#
вых затрат, утвержденных по#
становлением правительства об#
ласти «О нормативах финансо#
вых затрат на содержание, ре#
монт и капитальный ремонт ав#
томобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения».
В соответствии с планом в 2013
году данный показатель должен

увеличиться до 45 процентов. В
рамках осуществленного летне#
го содержания объем работ по
ямочному ремонту составил 230
тысяч квадратных метров. Кро#
ме того, было отремонтировано
4 тысячи погонных метров ба#
рьерного ограждения и установ#
лено 1960 дорожных знаков.

В 2012 году объем выполне#
ния мероприятий по безопасно#
сти дорожного движения соста#
вил 30,3 миллиона рублей. За
счет указанных средств нанесе#
но 164,3 тысячи квадратных
метров дорожной разметки, в
том числе размечено 550 пеше#
ходных переходов. Кроме того,
проведены работы по устрой#
ству 5,8 тысячи погонных мет#
ров барьерных ограждений на 11
автодорогах в девяти районах
области. В рамках мероприятий
по повышению сохранности ав#
томобильных дорог области пе#
редвижными постами весового
контроля было организовано
390 проверок, в результате ко#
торых было проверено более 2,4
тысячи транспортных средств.

В рамках мероприятий по ка#
питальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог регио#

нального значения объём вы#
полненных работ составил 1,8
миллиарда рублей, или 54 про#
цента общего объема расходов
на дорожное хозяйство региона.
Эти средства позволили отре#
монтировать 197 километров
областных автодорог.

В частности, завершен капи#
тальный ремонт автодороги
М#3 «Украина» # Авдеевка – Пе#
невичи # Хвастовичи в Жиздрин#
ском и Хвастовичском районах.
Данная трасса относится к опор#
ной сети региона и вместе с ав#
тодорогой Козельск – Ульяново
– Дудоровский # Хвастовичи со#
ставляет альтернативный вари#
ант для организации движения
автотранспорта на период рекон#
струкции автомобильной дороги
федерального значения М#3
«Украина». Также проведен ка#
питальный ремонт автодороги
Козельск # Кудринская в Ко#
зельском и Мещовском районах.
Произведены ремонтные работы
на автодорогах опорной сети в
Износковском, Ульяновском и
Ферзиковском районах, а также
в Калуге. В рамках мероприятий
по ремонту восстановлено 11 ав#
топавильонов на автодорогах в

Козельском, Хвастовичском и
Ульяновском районах. В общей
сложности работы по ремонту и
капремонту велись на 46 объек#
тах.

В 2012 году общий объем ра#
бот по строительству и рекон#
струкции автомобильных дорог
составил 189,2 миллиона руб#
лей. Ассигнования были на#
правлены на исполнение обя#
зательств правительства облас#
ти в рамках заключенных ин#
вестиционных соглашений и
выполнение мероприятий по
организации региональной си#
стемы весового контроля. Кро#
ме того, введены после рекон#
струкции мостовые переходы
через реку Серёна на автодоро#
ге Козельск # Кудринская #
Бурнашево в Козельском райо#
не и через реку Страдаловку на
автодороге Московское боль#
шое кольцо – Лапшинка в Бо#
ровском районе. Выполнен ряд
работ и на других объектах.

Основными направлениями
внедрения передовых техноло#
гий в дорожной отрасли регио#
на являются технологии ресай#
клинга, стабилизации грунтов и
применение геосинтетических
материалов, а также струйно#
инъекционные методы ямочно#
го ремонта и использование ли#
тых асфальтобетонных смесей.
В целях эффективного исполь#
зования средств областного
бюджета ведется работа по вне#
дрению энергосберегающих
технологий и снижению затрат
при эксплуатации дорог и ис#
кусственных сооружений за
счет применения электронной
пускорегулирующей аппарату#
ры, автоматических систем на#
ружного освещения и автоном#
ных осветительных систем с ис#
пользованием солнечной энер#
гии. Такие системы применены
на автодорогах Медынь # Верея
и Вязьма # Калуга.

Да, еще не все дороги облас#
ти соответствуют нормативно#
му состоянию. В то же время
надо очень сильно постараться,
чтобы не заметить серьезных
перемен к лучшему в нашем до#
рожном хозяйстве.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

На строительстве автодороги Козельск – Хвастовичи, которая уже сдана в эксплуатацию.

Прошёл областной конкурс
«Сердце отдаю детям» Окончание. Начало на 1
й стр.

17. О примерной программе законодательной дея-
тельности Законодательного Собрания Калужской
области на 2013 год.

18. Об отчёте о деятельности Контрольно-счетной
палаты Калужской области за 2012 год.

19. Об утверждении перечня вопросов, поставлен-
ных Законодательным Собранием Калужской области к
отчету губернатора Калужской области о результатах
деятельности правительства Калужской области за 2012
год.

20. Об обращении Законодательного Собрания Ка-
лужской области к Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, правительству Российской Федерации «О ситу-
ации, складывающейся в связи с реализацией поста-
новления правительства Российской Федерации «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов».

21. Об обращении депутатов Законодательного Со-
брания Калужской области к председателю Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е.Нарышкину о ратификации статьи 20
Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003
года.

22. О внесении изменений в постановление Законо-
дательного Собрания Калужской области от 22 марта
2012 г. № 520 «О численном и персональном составе
постоянной комиссии Законодательного Собрания Ка-
лужской области по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами
Законодательного Собрания Калужской области».

23. О начале выдвижения кандидатов в представи-
тели общественности в квалификационную коллегию
судей Калужской области.

24. О начале выдвижения и сроках внесения канди-
датур для избрания представителей от Законодатель-
ного Собрания Калужской области в квалификацион-
ную комиссию при адвокатской палате Калужской
области.

25. О награждении Почётными грамотами Законо-
дательного Собрания Калужской области.

26. Правительственный час. 12.15 - 13.15.
- Информация правительства области о ситуации,

связанной с уменьшением количества зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей в Калуж-
ской области;

- Информация правительства области об организа-
ции снегоуборочных работ на территории Калужской
области.

27. Разное.
- Информация правительства области по вопросу

содержания детей-сирот в общежитиях профессио-
нальных училищ Калужской области;

- Информация правительства области по подготов-
ке расчетов к проекту закона Калужской области «О
внесении изменения в статью 3 Закона Калужской
области «Об установлении размеров региональных
стандартов нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости
жилищно-коммунальных услуг и максимально допус-
тимой доли расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи».

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

В нем приняли участие пе-
дагоги дополнительного об-
разования. Его организато-
ры – региональное мини-
стерство образования и на-
уки, областной центр допол-
нительного образования де-
тей им. Ю.А. Гагарина.

Конкурс состоял из двух
этапов – муниципального и
регионального. В нынешнем
состязании примут участие 16
педагогов из 11 районов об-
ласти. Во всех конкурсных за-
даниях члены жюри будут оце-
нивать педагогическое мас-
терство и профессионализм
участников. По словам орга-
низаторов, конкурс служит
повышению профессиональ-
ного мастерства и престижа
труда педагогов, усилению их
роли в становлении и разви-
тии личности ребенка.

Итоги подведены 15 фев-
раля. Подробности читайте в
ближайших номерах «Вести».
Победитель областного кон-
курса будет представлять
наш регион на X Всероссий-
ском конкурсе педагогов до-
полнительного образования
«Сердце отдаю детям».

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

На торжественной церемонии открытия.
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На территории области создано
621 общественное объединение
общей численностью 11805 чело@
век, 350 ед. техники.

19 подразделений добровольной
пожарной охраны осуществляют де@
журство в круглосуточном режиме.

В целях развития добровольче@
ства в 26 муниципальных образова@
ниях области создано:

@ 60 клубов добровольных пожар@
ных, спасателей и волонтеров
общей численностью 953 человека;

@ четыре молодежных отряда чис@
ленностью 300 человек.

@ класс «Юный друг пожарного» на
базе средней школы № 49 г. Калуги
(15 человек).

В вузах и сузах области создано
52 добровольные пожарные дружи@
ны (вузы@19, сузы@32), членами ко@
торых являются 4376 студентов, и
одна добровольная пожарная ко@
манда в сузе (профессиональный
лицей № 34, г. Таруса).

С начала 2013 года осуществлено
19 выездов на пожары, спасено иму@
щество на сумму 3,8 млн. рублей.

В Российской Федерации в настоящее
время насчитывается около 13 млн. ин#
валидов, что составляет почти 9 процен#
тов населения страны. Не секрет, что
многие из них чувствуют себя оторван#
ными от жизни, ненужными обществу.
Им сложнее передвигаться, обслуживать
себя самостоятельно. Состояние здоро#
вья существенно ограничивает их в вы#
боре профессии. Поэтому им нужны не
только социальная помощь и участие, но
и представление всех необходимых ус#
ловий для трудоустройства. Человек с
ограниченными возможностями, имею#
щий работу, чувствует себя уверенным,
нужным обществу, семье и, что немало#
важно, материально независимым.

Главным управлением МЧС России по
Калужской области осуществляется ши#
рокий комплекс мер по реализации Го#
сударственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 #
2015 годы.

Во многих подразделениях Главного
управления успешно трудятся инвалиды.
Например, в поселке Воротынск, в 10
отряде Федеральной противопожарной
службы по Калужской области, на дол#
жности диспетчера центрального
пункта пожарной связи службы пожаро#
тушения работает инвалид первой груп#
пы Владимир Львович Осипов.

В подразделениях

Îòêðûâàÿ íîâûå âîçìîæíîñòè
Он родился в городе Сумгаит. Там он

рос, учился, устроился на службу по
контракту, получил звание прапорщика,
женился. Трагедия произошла в 1991
году, когда в результате ДТП он повре#
дил ноги и теперь может передвигаться
только на коляске. В Воротынск пере#
ехали всей семьей в 1992 году. Посколь#
ку здоровье не позволяло работать, он
стал домохозяином: растил двух детей,
пока жена работала, делал доступную
работу по хозяйству.

Но недавно ему предложили должность
в пожарной части, и он с радостью со#
гласился. Для него специально установи#
ли пандус при входе в здание, тревож#
ную кнопку, которая соединена с диспет#
черской, поэтому он в любой момент мо#
жет позвать на помощь. Несмотря на то,
что Владимир Львович проработал не#
много времени, руководство части новым
сотрудником очень довольно. Он все
схватывает на лету, диспетчеры отзыва#
ются о нем только с положительной сто#
роны, с личным составом нашел общий
язык, всегда дружелюбен. В составе от#
ряда девять частей, а программа рассчи#
тана на 2011 # 2015 годы, поэтому руко#
водство отряда планирует продолжить ра#
боту над увеличением рабочих мест для
людей с ограниченными физическими
возможностями.

В конце декабря 2012 года проходила
встреча начальника Главного управле#
ния МЧС России по Калужской облас#
ти генерал#майора внутренней службы
Валерия Клименко с инвалидами, рабо#
тающими в Главном управлении, на ко#
торой генерал обсудил вопросы условий
труда инвалидов и наградил их почет#
ными грамотами.

23 февраля
День защитника Отечества

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны,
военнослужащие и жители области!

Поздравляю вас с Днем за�
щитника Отечества! В этот
день мы вспоминаем герои�
ческие подвиги и мужество
воинов России, мощь и славу
русского оружия, которые из
века в век были и остаются
неотъемлемой частью вели�
чия Российского государства.

День защитника Отече�
ства – это день воинской
славы, день славных побед,
которые сыграли решающую
роль в истории России.

Защита Родины всегда счи�
талась почетной обязаннос�
тью � и не только людей в
погонах. День защитника
Отечества по праву можно
считать и праздником тех, кто предан своей стране, кто
защищает свою семью, полон мужества и отваги!

Защищать Отчизну можно не только на ратной службе,
но и неся бремя гражданской ответственности перед людь�
ми, перед своей страной!

Личный состав Главного управления МЧС России по Ка�
лужской области по праву считает этот праздник своим,
поскольку МЧС всегда решает задачи, близкие к боевым. Наши
сотрудники воевали на фронтах Великой Отечественной, вы�
полняли интернациональный долг в Афганистане, участвова�
ли в боевых действиях по защите конституционного строя в
Чеченской республике.

Мы отдаем дань уважения всем защитникам Отечества,
кто своим самоотверженным трудом вносит достойный
вклад в укрепление обороноспособности и безопасности на�
шей страны.

Самые теплые слова благодарности и уважения в это день
мы говорим нашим дорогим ветеранам. Они по�прежнему в
строю – воспитывают нашу молодежь, противостоят по�
пыткам искажения российской истории. Наш святой долг –
позаботиться обо всех, кто в те тяжелейшие годы, не жа�
лея жизни, отстоял свободу и независимость Родины.

От всей души поздравляю всех, кто достойно выполняет
свой воинский долг, а также личный состав Главного управ�
ления и ветеранов с праздником � Днем защитника Отече�
ства! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимиз�
ма, дальнейших успехов в жизни и труде.

Валерий КЛИМЕНКО,
начальник Главного управления МЧС России

по Калужской области, генерал*майор внутренней службы.

Î ïîëüçå
ïðîôåññèîíàëüíîãî

ïåññèìèçìà

Отключения электроэнергии
на очистных сооружениях в Товаркове.

Известная пословица «Надейся на лучшее, а
готовься к худшему» на языке специалистов
областного центра мониторинга и прогнози@
рования чрезвычайных ситуаций МЧС звучит
так: «прогноз по наихудшему сценарию».
Себя они в шутку называют профессиональ@
ными пессимистами, поскольку должны
предусмотреть все варианты развития со@
бытий.

Окончание на 2
й стр.
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

Наш разговор с начальником
центра Андреем ИЗОТОВЫМ мы
начали с вопроса, который вол#
нует многих жителей области.

� Андрей Александрович, каков
ваш прогноз на предстоящее по�
ловодье?

# Неоднозначный. Я могу рас#
сказать о предпосылках, кото#
рые сложились на сегодняшний
день. В этом году выпало много
снега: высота снежного покро#
ва практически в три раза боль#
ше нормы, запас влаги в снеге
также велик – почти в два раза
больше обычного. Но при этом
снег лег на непромерзлую зем#
лю, то есть весной при таянии
вода будет просачиваться в по#
чву, уменьшая, таким образом,
количество поверхностного сто#
ка. В то же время, если в после#
днюю декаду марта # первую де#
каду апреля выпадет дополни#
тельное количество осадков в
виде дождя, если будет заметное
повышение дневной и ночной
температуры воздуха, то реки
начнут подниматься быстро,
почва даже при небольшой глу#
бине промерзания не успеет
впитать всю массу воды, воз#
можно развитие паводковых яв#
лений. Если же весна будет за#
тяжной, то нас ждет среднеста#
тистическое половодье без рез#
ких подъемов.

� В минувшем году вешние воды
у нас даже подтопили населен�
ные пункты. Виновата природа
или люди недосмотрели?

# Это природное явление.
Критиковать тех, кто еще в
XVII#XVIII веке строился по бе#
регам рек (в современной зоне
подтопления), неактуально. В
2012 году ситуация осложнялась
тем, что в Смоленской области

Î ïîëüçå ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïåññèìèçìà

в конце марта прошли обиль#
ные снегопады, в том числе в
верховьях Угры. Через полторы
недели на массу выпавшего сне#
га сверху излилась масса дож#
дя, повысилась температура
воздуха. Истоки Угры, находя#
щиеся в заболоченной местно#
сти, приняли аккумулирован#
ный сток, в итоге уровень воды
в реке резко повысился и она
«подперла» свои притоки # реки
Суходрев и Шаню. Произошло
частичное подтопление г. Кон#
дрово и п. Полотняный Завод.
Именно для прогнозирования
таких трансграничных процес#
сов и важно взаимодействие
между центрами мониторинга
соседних с Калужской областей.

� Расскажите, пожалуйста, о
вашей «кухне». Откуда получае�
те данные?

# Начать следует с того, что в
нашей области создана и ус#
пешно функционирует террито#
риальная подсистема монито#
ринга и прогнозирования ЧС
природного и техногенного ха#
рактера. В нее входит 21 учреж#

дение, которые занимаются мо#
ниторингом и прогнозировани#
ем природных и техногенных
процессов. Территориальным
центром этой системы является
отдел статистики, мониторинга
и прогнозирования Главного
управления МЧС России по Ка#
лужской области. На основании
полученной информации от уч#
реждений сети создаются про#
гнозы развития обстановки, в
том числе о возможности воз#
никновения тех или иных чрез#
вычайных ситуаций, аварий и
происшествий.

Чаще всего наш отдел контак#
тирует с Калужским центром по
гидрометеорологии и монито#
рингу окружающей среды.
Дважды в день мы получаем от
них метеорологическую инфор#
мацию. Если идет развитие ка#
кой#либо аварии, внештатной
ситуации, ухудшение гидроме#
теорологических условий, тогда
каждые 1 # 2 часа.

� После снегопада также на�
чали рушиться нечищеные кры�
ши, на людей посыпались сосуль�
ки. Такие вещи, как халатность,
разгильдяйство, прогнозировать
можно?

# Увы. Они прогнозированию
не поддаются. Как можно
спрогнозировать прорыв маги#
стрального трубопровода экска#
ватором? А это случилось в про#
шлом году под Малоярослав#
цем. Или падение самолета при
практически идеальных метео#
условиях? Это одна сторона ме#
дали, есть и другая. Даже после
получения предупреждений о
надвигающихся неблагоприят#
ных погодных условиях, о силь#
ных снегопадах, оттепели с
дождем, о гололедице далеко не
все ответственные руководите#
ли на местах показывают себя

именно ответственными. Итог
жители и гости нашей области
могли наблюдать не так давно,
простаивая в огромных пробках.

В целом нужно отметить, что
все зарегистрированные чрез#
вычайные ситуации последнего
времени связаны с человечес#
ким фактором. Техногенное на#
правление # одно из самых
сложных для прогнозирования.
В то же время это направление
самое актуальное для внедрения
автоматизированных систем
мониторинга. У нас сейчас есть
две такие системы мониторин#
га в области. Первая – это ав#
томатизированная система кон#
троля радиационной обстанов#
ки (АСКРО). Есть 15 опорных
точек, находящихся на террито#
рии районов, которые подверг#
лись радиоактивному загрязне#
нию, где в режиме реального
времени идет оценка радиаци#
онного фона. Плюс одна допол#
нительная автоматизированная
метеостанция в Кирове, в по#
жарной части. В 2013 году со#
гласно федеральной программе
должны установить еще пару
таких станций.

Второе направление # созда#
ние автоматизированных сис#
тем мониторинга на критичес#
ки важных объектах, а это все
системы жизнеобеспечения –
водоканалы, котельные, ТЭЦ и
т.д., чтобы оператор в любой
момент мог получать данные об
их состоянии и авариях. Сейчас
в рамках создания системы эк#
стренного оповещения населе#
ния на территории РФ ведутся
работы по зонированию нашей
территории, выявлению боле#
вых точек, которые мы должны
дооснастить этими системами,
чтобы автоматика сработала в
любом случае и люди получили

Íàøà ñïðàâêà
Система мониторинга, лабораторного контроля и про@

гнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техно@
генного характера Калужской области создана постанов@
лением правительства Калужской области от 13.07.2004 г.
№203. Система объединяет органы управления, силы и
средства территориальных федеральных органов испол@
нительной власти, органов исполнительной власти Калуж@
ской области, организаций, расположенных на территории
области, в функции которых входят вопросы мониторинга,
лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Работа ведется по трем основным направлениям:
@ во@первых, это наблюдение и прогнозирование разви@

тия природных факторов, таких как климатические или
погодные факторы: сильные ливни, град, сильный ветер,
жара, засуха, заморозки и так далее.

@ во вторую группу, в противовес первой, относят техно@
генные причины возникновения ЧС. Сюда входят все ава@
рии и катастрофы на объектах народного хозяйства, чаще
всего происходящие по вине самих людей или вследствие
изношенности оборудования, зданий и сооружений, инф@
раструктуры предприятий.

@ третья группа объединяет в себе биолого@социальные при@
чины возникновения ЧС. Сюда включаются различные забо@
левания, вызывающие эпидемии, эпизоотии, эпифитотии,
сильное размножение или одновременное нахождение боль@
шого числа вредителей на определенной территории.Авария в системе водоснабжения в п. Полотняный Завод.

Среди продукции, подлежащей обяза-
тельной сертификации в области пожар-
ной безопасности, находятся:

1) переносные и передвижные огнету-
шители;

2) пожарные стволы, пеногенераторы,
пеносмесители;

3) средства индивидуальной защиты
людей при пожаре;

4) средства спасения людей при пожа-
ре;

5) оборудование и изделия для спасания
людей при пожаре;

6) дополнительное снаряжение пожарных;
7) порошковые огнетушащие составы, пе-

нообразователи для тушения пожаров;
8) средства пожарной автоматики;
9) аппараты защиты электрических цепей;
10) строительные материалы, применяе-

мые для отделки путей эвакуации людей не-
посредственно наружу или в безопасную
зону;

11) отделочные материалы для подвиж-
ного состава железнодорожного транспор-
та и метрополитена;

12) средства огнезащиты;
13) огнестойкие строительные конст-

рукции, в том числе их заполнения в про-
тивопожарных преградах, кабельные про-
ходки, кабельные короба, каналы и трубы
из полимерных материалов для проклад-
ки кабелей, герметичные кабельные вво-
ды;

14) инженерное оборудование систем
противодымной защиты, за исключением
каналов инженерных систем;

15) двери шахт лифтов;
16) пожарозащищенное и взрывозащи-

щенное электрооборудование, в том чис-
ле электрические кабели;

17) элементы автоматических устано-
вок пожаротушения.

Защита вашего дома, предприятия,
организации зачастую зависит от правиль-
но выбранного качественного товара.

При покупке в магазинах товаров, под-
лежащих обязательной сертификации в
области пожарной безопасности, спраши-
вайте у продавцов сертификаты соответ-
ствия. При отсутствии сертификата соот-
ветствия в области пожарной безопаснос-
ти на какой-либо товар Главное управле-
ние МЧС России по Калужской области ре-
комендует не приобретать его.

Правовой ликбез Ñåðòèôèêàöèÿ â ñôåðå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по

Калужской области обращает внимание жителей Калуги и области, индивиду

альных предпринимателей, руководителей предприятий и организаций на то,
что реализация продукции, подлежащей обязательной сертификации в облас

ти пожарной безопасности, должна осуществляться при наличии сертификата
соответствия на этот товар.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ – 54@77@90.

своевременное предупрежде#
ние.

� Занимаетесь ли вы авария�
ми на дорогах?

# Мы прогнозируем ухудшение
обстановки на дорогах. У нас
есть дороги федерального, реги#
онального, местного значения.
Определяются участки, наибо#
лее опасные для движения во
время различных природных
факторов: снег, туман и т.д. Но
сейчас такая «культура» вожде#
ния! У нас все чаще происходят
ДТП с большим количество
жертв. Последняя в области
чрезвычайная ситуация (к ЧС
относятся ДТП с пятью и более
погибшими на месте) была, ког#
да «Газель» столкнулась с фурой.

� Как ни повернем, все в чело�
веческий фактор упираемся.

# Сами проблемы создаем и
сами их героически преодолева#
ем.

� Считали ли вы процент ис�
полнения ваших прогнозов?

# Да. В районе 87 процентов.
На каждый вид прогноза, кото#
рый мы предоставляем или нам
предоставляют из Москвы, мы
делаем анализ эффективности.

� Самый долгосрочный прогноз,
который вы делаете?

# На год. Больше, наверное,
можно составить, но пока не
требуется.

� Сколько у вас сотрудников?
# Пятеро гражданских служа#

щих, люди, преданные профес#
сии, с большим стажем работы
в системе мониторинга, также у
нас есть сотрудники в оператив#
но#дежурной смене. Всего де#
сять специалистов.

� Все они «профессиональные
пессимисты»?

# Конечно.
Беседовала

Светлана НИКОЛАЕВА.
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Об обучении подрастающего
поколения правилам пожарной
безопасности задумывались еще
в начале XX века пожарные де#
ятели разных стран. Ведь при#
чиной многих пожаров было
неосторожное обращение детей
с огнем (игра со спичками, раз#
ведение костров и т.д.).

На VI съезде Императорского
Российского пожарного обще#
ства (ИРПО) в Риге в июле 1910
года было принято решение «об
обучении детей пожарному делу
и создании детских пожарных
«потешных отрядов», учрежда#
емых при добровольных пожар#
ных обществах и дружинах».

К 1911 году «потешные отря#
ды» насчитывали до шести ты#
сяч детей, которых с согласия
родителей члены ИРПО обуча#
ли приемам спасения и само#
спасения, тушения огня, прави#
лам пожарной безопасности и
оказанию первой помощи. В
1912 году на Марсовом поле в
Санкт#Петербурге перед импе#
ратором Николаем II прошли
показательные выступления
юных пожарных из разных гу#
берний России.

В 1916 году министерством
народного просвещения была
предложена практико#ориенти#
рованная программа курса по#
жарного дела для обучающихся
сельскохозяйственных учебных
заведений. Она предполагала

обучение через создание учени#
ческих пожарных дружин.

Одним из направлений при
подготовке детей к действиям в
опасных ситуациях стало скаут#
ское движение. Скауты получа#
ли первоначальные навыки ока#
зания первой медицинской по#
мощи, а также пожаротушения,
в том числе лесных и степных
пожаров. В числе специальнос#
тей скаутов, получаемых на сту#
пени «Скаут 1 разряда», были
«пожарный» и «санитар».

В 1926 году при добровольных
пожарных организациях по ини#
циативе Народного комиссари#
ата внутренних дел были созда#
ны «Отряды юных дружинни#
ков». Руководство деятельнос#
тью детских отрядов возлагалось
на органы Государственного по#
жарного надзора. Дети и подро#
стки принимали участие в рабо#
те по пропаганде противопожар#
ных знаний, то есть были вклю#
чены в безопасную для жизни и
здоровья деятельность по рас#
пространению знаний о пожар#
ной безопасности.

В годы Великой Отечествен#
ной войны противопожарная
деятельность подростков полу#
чила развитие. Они организо#
вывали дежурство на чердаках и
крышах во время бомбежек и
тушение зажигательных бомб.
Между бомбежками подготав#
ливали инвентарь: брезентовые
рукавицы, щипцы, ящики с
песком, лопаты, бочки с водой.
Также проводили работы по по#
белке чердаков раствором изве#

сти, что в некоторой степени
повышало уровень пожароус#
тойчивости деревянных конст#
рукций. Они же организовыва#
ли и работу с населением по
действиям в случае пожара, по#
могали штатным пожарным ко#
мандам при ликвидации пожа#
ров после бомбежки.

История создания и развития
детско#юношеского движения
«Юный пожарный» ведет свое
летоисчисление с 50#х годов
прошлого века.

Первое «Положение о юно#
шеских пожарных дружинах»
было утверждено в 1957 году.
Деятельности ДЮП придавалось
социально#экономическое зна#
чение, а отсюда росла и соци#
альная значимость развития
движения юных пожарных в
стране. В 1970#80#е годы работа
ДЮП вышла за рамки «кружко#
вой работы» и превратилась в
массовое движение. Юные по#
жарные имели свои знаки отли#
чия: удостоверение и значок
члена ДЮП (ЮДПД), за актив#
ную работу награждались знач#
ком «Активист ДЮП». Кроме
того, юные пожарные носили
форму. С 1969 года начали про#
водиться районные, городские,
республиканские, краевые, об#
ластные, зональные и всерос#
сийские соревнования ЮДПД
по пожарно#прикладному
спорту. В 1984 году утверждает#
ся новое «Положение о дружи#
нах юных пожарных (ДЮП)» и
программа подготовки членов
ДЮП.

Наша смена
«Нет службы более возвышенной и более облагораживающей

душу, как пожарная, будто профессиональный или доброволь�
ный труд. Действия пожарных организаций охватывают все
случаи человеческой жизни, где так или иначе страдает чело�
век или гибнет накопленное многими годами или приобретенное
упорным трудом имущество его. Нет в мире такого несчас�
тья, перед которым оробел бы, опустил бы руки, в котором не
нашелся бы истинно преданный делу пожарный – «воин мира».

Николай II

Возрождение
движения

В настоящее время на терри#
тории нашей области действу#
ют 89 дружин юных пожарных
общей численностью 1112 чело#
век.

Активную помощь им оказы#
вают специалисты Главного уп#
равления МЧС России по Ка#
лужской области, инструкторы
ВДПО Калужской области, со#
трудники пожарных частей, ад#
министрации школ, преподава#
тели ОБЖ, классные руководи#
тели. Как правило, прием в
ДЮП проходит торжественно и
остается в памяти ребят на дол#
гие годы.

Ярким примером в организа#
ции воспитания юных помощ#
ников пожарных может служить
ДЮП «Пламенные сердца»
средней школы №1 города Со#
сенского. Дружина создана в
2008 году. С ребятами проводят#
ся специальные занятия по те#
ории и практике пожарного
дела, дважды в год совместно с
сотрудниками пожарной части
организуются тренировочные
занятия по эвакуации при по#
жаре. А с 2011/12 учебного года
воспитательная работа в дружи#
не проводится по программе ка#
детского класса.

Также серьезно и вдумчиво
подходят к организации работы
ДЮП «Бравые пожарные» в
средней школе №2 города Ки#
рова. По традиции дружины

юных пожарных проводят боль#
шую пропагандистскую работу
в области пожарной безопасно#
сти. За истекший год агитбри#
гадами ДЮП было проведено
270 выступлений. В перечне
форм их работы Дни безопасно#
сти, праздники пожарной гра#
моты, КВНы юных пожарных,
обучающие игры и викторины,
конкурсы стихов и рисунков «С
огнем не шути», проведение
классных часов по пожарной
безопасности.

В ДЮП «Прометей» средней
школы №12 г. Сухиничи фор#
мирование культуры пожаро#
безопасного поведения счита#
ют своей основной задачей.
Поэтому их агитбригада – ча#
стый гость как у своих сверст#
ников, так и у малышей детс#
ких садов.

Активное участие принима#
ют члены ДЮП в проведении
областных мероприятий по по#
жарной безопасности. Глав#
ным управлением МЧС России
по Калужской области совме#
стно с министерством образо#
вания и науки Калужской об#
ласти и ВДПО Калужской об#
ласти проводятся ежегодный
областной фестиваль творче#
ства юных «Таланты и поклон#
ники» по теме «Осторожно,
огонь!», ежегодный областной
конкурс детско#юношеского
рисунка, прикладного творче#
ства и технического моделиро#
вания на тему «Чрезвычайные
ситуации глазами детей», об#
ластной конкурс литературно#
го творчества на тему «Запом#
нить твердо нужно нам – по#
жар не возникает сам», еже#
годные областные олимпиады
по пожарной безопасности, в
которых члены ДЮП прини#
мают активное участие и зани#
мают лидирующие места.
Многие из их работ становят#
ся победителями и призерами
всероссийских фестивалей и
конкурсов.

Работа с детьми даёт положи#
тельные результаты. Доказа#
тельством тому может служить
поступок дюповцев Буканской
средней школы Людиновского
района. В «огненном» 2010 году
они проявили находчивость,
мужество, сумели в полной мере
использовать полученные ими в
ходе занятий в дружине юных
пожарных знания и оказали
очень важную помощь в борьбе
с лесными пожарами. Владими#
ру Галыгину, Ивану Воротневу
и Сергею Лагуткину были вру#
чены медали ВДПО «За содей#
ствие в борьбе с пожарами».
«Быть пожарным – великая гор#
дость», # говорили тогда ребя#
та.

Члены ДЮП Шайковской средней общеобразовательной школы обучают первоклассников.

Юные друзья пожарной дружины.
50@е годы. Соревнования по пожарно@прикладному спорту.

Çàæå÷ü
ïëàìåíü
â ñåðäöå
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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 об-

щественно полезная и социально значимая дея-
тельность в сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области
сегодня:


 квалифицированные мастера;

 8 районных отделений ;

 многолетний опыт работы в сфере обес


печения пожарной безопасности калужан;

 входит в объединение саморегулируемых

организаций и имеет допуск СРО;

 единственная организация, выполняющая

все виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных кон-

струкций;
проверка дымовых и вентиляционных кана-

лов с выдачей актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация

знаков пожарной безопасности, всех видов ог-
нетушителей и противопожарного оборудования;

монтаж и обслуживание пожарной сигнали-
зации, замер сопротивления изоляции электро-
проводки;

обучение всех категорий рабочих и служа-
щих правилам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения об-
ласти.

Единый телефон ВДПО
Калужской области: 27@97@01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной
безопасности, кто желает вступить в ряды Обще-
российской общественной организации ВДПО,
просим обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухо-
ва, 38, тел. 279-701.

Калужское областное отделение Общероссийской
общественной организации Всероссийского доброволь�
ного пожарного общества готово заключить долго�
срочные договоры с организациями и предприятиями
по всему спектру противопожарной защиты, обеспе�
чивая 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.

Собирая ребенка гулять, не надевайте
на него дорогих украшений, которые
могут стать причиной нападения. Если
вы все же отпустили ребенка гулять од#
ного, присматривайте за ним из окна.
Оставляя ребенка на улице, договори#
тесь с кем#то из соседей, гуляющих с
детьми, присмотреть за ним. Используй#
те места для игр, удаленные от шоссе
или специально оборудованные площад#
ки. Отпуская ребенка одного, предупре#
дите его о наиболее опасных местах, в
частности, о том, что нельзя заходить в
подвал, на чердак, прятаться под маши#
нами. Обязательно расскажите ребенку
о правилах безопасности, если он лю#
бит кататься на велосипеде или ролико#
вых коньках. Также предостерегите сво#
их детей относительно общения с до#
машними животными. Пусть они запом#
нят – играть с чужими животными
нельзя.

Сказка
Зимой Саша каталась на санках с крутого речного

обрыва. Сани быстро мчались вниз, взметая холод#
ные облака колючей снежной пыли, а потом, плавно
скользя, еще далеко катились по льду, почти до са#
мой середины реки.

Морозы стояли сильные, и лед на реке был проч#
ный. Кое#где на льду сидели рыбаки, закутанные в
толстые шубы и тулупы. Саша заметила, что возле
одного из рыбаков постоянно крутятся две вороны.

Однажды девочка увидела такую картину: пока одна
ворона скакала перед самым носом рыболова, отвле#
кая его внимание, другая бочком#бочком подобра#
лась к только что пойманной мелкой рыбешке и ста#
щила ее.

# Ишь, какие хитрые подружки–вороны, # подума#
ла Саша. – Одна рыболова отвлекает, а другая рыбку
таскает.

# Дяденька, # сказала она, подходя к рыбаку, # а у
вас ворона рыбку стащила.

# Да мне не жалко, # добродушно ответил тот. –
Зимой птицам корм найти трудно, вот я их и уго#
щаю, а они добро не забывают. Придет время, и во#
роны меня предупредят, что на лед выходить нельзя.

# Почему нельзя? # удивилась Саша.
# А потому что весной лед на реке становится рых#

лым, тонким, особенно у берега. Можно невзначай и
в ледяной ванне искупаться!

# Как же вороны вас предупредят? # продолжала
допытываться Саша.

# А очень даже просто. Подлетят ко мне поближе и
скажут: «Кар#кар#кар! Василич! Завтра на рыбалку не
выходи, опасно! Можно под лед провалиться». Я их
послушаюсь и на рыбалку не пойду. Подожду, когда
река ото льда очистится, снег кругом растает и трава
зазеленеет. Вот тогда можно снова брать удочки и
идти на реку.

# Разве вороны умеют говорить? # еще больше уди#
вилась девочка. # Вы, наверное, шутите?

# Нет, не шучу, # серьезно ответил Василич. # Это
ведь не простые вороны, а волшебные. Они в сказоч#
ном лесу живут, с самим старичком#лесовичком дру#
жат, а тем, кто их подкармливает, всегда помогают.

Василич махнул рукой в сторону леса. Саша заме#
тила, что лес и вправду сказочный # заиндевелый,
похожий на снежный терем.

Василич собрал удочки и ушел, а Сашенька реши#
ла, что тоже будет угощать волшебных ворон.

Антитеррор

Çà ïîðîãîì ðîäíîãî äîìà

Если ребенок постарше уходит из дома
без родителей, он должен оставить за#
писку, куда и с кем идет и когда вернет#
ся, а также оставить телефон для связи
с ним. Надо приучить ребенка к тому,
что, если он задерживается, то должен
позвонить родителям и предупредить об
этом. Если ребенок вдруг исчез со дво#
ра, постарайтесь узнать у тех, с кем он
был вместе, куда и с кем он пошел. По#
говорите с соседями и знакомыми, воз#
можно, его видели в другом месте. Со#
общите о случившемся в дежурную часть
отдела милиции по месту жительства и
участковому инспектору.

В случае, когда вы намерены пойти на
массовое мероприятие, на гуляния, на ры#
нок или в супермаркет, нужно пригото#
виться к чрезвычайным ситуациям. Для
этого надо пришить к одежде ребенка мет#
ку или вышить нитками имя, фамилию
ребенка, телефон для связи и медикамен#

Преступники часто используют доверчивость детей. Ребенку необхо@
димо объяснить, что не все люди безопасны в общении.

Ребенок никогда не должен уходить из школы или детсада с незна@
комыми людьми, даже если они сослались на вас.

Если вы не сможете прийти за ним в школу или детский сад, пре@
дупредите об этом ребенка.

Не забудьте предупредить воспитателя о том, кто придет за ребен@
ком.

Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком при@
шли посторонние люди, о которых вы его не предупреждали.

Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен при@
влечь к себе внимание людей.

Внушите ребенку, что он не должен реагировать даже на самые
интересные и заманчивые предложения незнакомцев, не должен при@
нимать от незнакомых людей угощения, игрушки, сумки.

Если ребенка доставили в милицию, он должен сообщить свой
адрес, телефон родителей и свое имя.

имени и фамилии, и если его не заме#
тили, продвигайтесь к месту встречи,
попутно показывая фотографии ребен#
ка окружающим вас людям. Если вы за#
метили ребенка, не зовите его, а поста#
райтесь не терять его из виду и идите к
нему. После того как вы нашли друг дру#
га, не стоит ругать его за неправильное
поведение.

Фото с сайта dealbreaker.com

тозные противопоказания. Оденьте ребен#
ка в яркую одежду, которую вам будет лег#
че заметить. Возьмите с собой фотографии
ребенка. Покажите ребенку приметное ме#
сто, где вы с ним можете встретиться, если
потеряете друг друга. Не разрешайте ребен#
ку держать вас за юбку, рукав или ручку
сумки, держите его за руку сами.

Если ребенок потерялся, оглянитесь
по сторонам, громко окликните его по

На другой день девочка принес#
ла из дома большой бутерброд.
Села на санки и стала крошить
хлеб, а вороны тут как тут.

Саша отошла в сторонку,
чтобы не мешать воронам
обедать. Перекусив, ум#
ные птицы стали важно
расхаживать около девоч#
ки, и вдруг одна из них подняла голову,
посмотрела на Сашу и негромко ска#
зала: «Спасибо, Сашенька, спасибо!»
Другая ворона закивала головой, со#
глашаясь с подругой.

Девочка просто ушам своим не поверила:
# Не обманул меня рыболов Василич. Вороны#то и

вправду волшебные!
С тех пор она каждый день захватывала для птиц ка#

кое#нибудь лакомство.
А между тем солнце с каждым днем поднималось все

выше, пригревало сильнее, и на сугробах появилась
блестящая ледяная корочка. Дни стали длиннее, а на
ивовых кустах у реки весело и звонко чирикали стайки
задорных воробышков. Лед на реке сделался рыхлым,
следы к полудню наполнялись талой водой.

Однажды Саша пришла на горку и заметила, что Ва#
силича на обычном месте нет. Только девочка хотела
съехать на санках с горы, как у нее над головой закру#
жились встревоженные вороны.

Как вы думаете, почему встревожились вороны?
# Кар! Кар! Кар! # закричали они. # Саша! Сашенька!

Не катайся больше с этой горки, лед на реке слабый,
рыхлый, не выдержит и может проломиться, # предуп#
редили девочку птицы.

# Хорошо, не буду,# ответила Саша. Тут веревка не#
взначай выскользнула из рук девочки, и сани съехали
вниз с обрыва. Раздался треск, и они оказались в воде.

# Ай, ай, мои саночки! Как теперь я их достану?
# Не волнуйся, # успокоили девочку вороны, мы тебе

поможем. Ты только, смотри, на лед не выбегай, а то и
сама в ледяной воде окажешься!

Вороны полетели в лес и позвали на помощь других
птиц. Они дружно схватили клювами веревку и выта#
щили сани из воды на берег. Саша поблагодарила птиц,
посыпала им хлебных крошек и пошла домой.

# Видно, пора убирать санки до следующей зимы, #
подумала девочка.

Т.А.ШОРЫГИНА. «Осторожные сказки». nsportal.ru
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Каждый день # судный
у министерства лесного хозяйства области

# Практически ежедневно мы прини#
маем участие в судебных заседаниях,
их в среднем 29#30 в месяц, # заявил
региональный министр лесного хозяй#
ства Владимир Макаркин, касаясь
проблемы взыскания долгов с аренда#
торов на коллегии ведомства, посвя#
щенного итогам минувшего года и пла#
нам на 2013 год.

По его информации, за полтора года
подано 85 исков в арбитражные суды.
Однако даже после решения суда взыс#
кать долги крайне затруднительно. Так,
из направленных судебным приставам
исполнительных листов на сумму 134
миллиона рублей взыскано и погаше#
но только 25 миллионов рублей.

# У нас есть существенные претензии
к тем лесопользователям, кто видит в
лесных ресурсах лишь источник обога#
щения и не выполняет условия догово#
ров, # говорит Макаркин. # С такими
арендаторами нам не по пути. В насто#
ящее время судами области удовлетво#
рено 20 исков министерства о растор#
жении договоров аренды. Министерство
постоянно работает в направлении уже#
сточения спроса за невыполнение до#
говорных обязательств. Оно использует
весь арсенал средств по взысканию за#
долженности, предусмотренный дей#
ствующим законодательством РФ.

Выход из этой сложной ситуации ми#
нистр видит во внесении изменений в
федеральное законодательство по уже#
сточению требований к участникам
лесных аукционов, а также в необхо#
димости определения процедуры при#
знания задолженности безнадежной к
взысканию и ее списания.

На недоимки платежей в нашей об#
ласти обратил внимание и участвовав#
ший в коллегии заместитель руководи#
теля департамента лесного хозяйства по
Центральному Федеральному округу
Владимир Котенков:

# По состоянию на 1 января 2013 года
сумма недоимки в федеральный бюд#
жет составила 98,1 миллиона рублей,
из этой суммы неплатежи за прошлый

период составили 55,6 миллиона руб#
лей, и сумма неплатежей продолжает
расти. В 2012 году недоимки в феде#
ральный бюджет увеличились на 22,9
процента.

Среди недоимщиков он привел в при#
мер ООО «Стройсервис», осуществля#
ющий инвестиционный проект на сум#
му свыше миллиарда рублей в Сухи#
ничском районе, который привлек на
его реализацию в 2012 году всего 12
процентов от обещанных денег.

Между тем Владимир Котенков от#
метил хорошую работу министерства по
лесовосстановлению, выращиванию
посадочного материала, обеспечению
пожарной безопасности лесов, выявле#
нию и сокращению незаконных рубок.

Несмотря на критику, звучавшую в
адрес недобросовестных арендаторов,
тем не менее подчеркивалось, что при
организации использования лесов при#
оритетным и важнейшим направлени#
ем деятельности является развитие и
совершенствование арендных отноше#
ний. В настоящее время в регионе в
аренду передано 56 процентов площа#
ди лесов, действуют 1047 договоров. По
количеству заключенных договоров
аренды наша область занимает первое
место в ЦФО.

Объемы заготовки древесины с 2007
по 2012 год увеличились в два раза: с
490 тысяч кубометров до 1 миллиона 36
тысяч кубометров. По этому показате#
лю область занимает шестое место в
ЦФО. На долю арендаторов приходится
68 процентов объема заготавливаемой
древесины. Ее заготовкой и переработ#
кой занимаются 80 предприятий, 12 из
них начали осуществлять данную дея#
тельность в 2011 # 2012 годах.

Кроме недобросовестных арендаторов,
много неприятностей доставил лесово#
дам в минувшем году короед#типограф.
Это является следствием пожаров 2010
года, когда значительные площади лес#
ных насаждений утратили биологичес#
кую устойчивость или ослабели. Расши#
рение очагов короеда#типографа в ре#

Постановление министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области

14 февраля 2013 года № 19 
эк
 О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 22 декабря 2011 года № 582@эк «Об утверждении

нормативов потребления коммунальной услуги
по отоплению для граждан городского поселения

«Город Белоусово» при отсутствии приборов учета,
 определенных расчетным методом»

 Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðîñòà ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â îäíî-
è äâóõýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, îñíîâûâàÿñü íà ïîëîæåíèÿõ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 23.11.2009 ¹ 261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.08.2012 ¹ 857 «Îá îñîáåííîñòÿõ
ïðèìåíåíèÿ â 2012-2014 ãîäàõ Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è
ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ», ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2012 ¹ 464 «Î ïðèìåíåíèè ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà
ïðè ðàñ÷åòå ðàçìåðà ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî îòîïëåíèþ ïîðÿäêà ðàñ÷åòà ðàçìå-
ðà ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî îòîïëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 23 ìàÿ 2006 ã. ¹ 307», Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.11.2010 ¹ 62-ÎÇ «Îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 582-ýê «Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ïî-
òðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëåíèþ äëÿ ãðàæäàí ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä
Áåëîóñîâî» ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà, îïðåäåëåííûõ ðàñ÷åòíûì ìåòîäîì» èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Министр конкурентной политики
и тарифов Калужской области

 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
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                 1999                   
5-         1 .

           

           0,0147            0,0017            0,0086            0,0010 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 ôåâðàëÿ 2013¹ 19-ýê
Нормативы потребления коомунальной услуги по отоплению для граждан городского поселения «Город Белоусово» при

отсутствии приборов учета, определенных расчетном методом
Ïðèìå÷àíèå: ðàñ÷åò íîðìàòèâà ïîòðåáëåíèÿ íà îòîïëåíèå ïðî-

èçâåäåí ïî ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì:
- òåìïåðàòóðà âíóòðåííåãî âîçäóõà îòàïëèâàåìûõ æèëûõ ïî-

ìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà - 18 °C â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ
30494-96 «Çäàíèÿ æèëûå è îáùåñòâåííûå. Ïàðàìåòðû ìèêðîêëè-
ìàòà â ïîìåùåíèè»;

- ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà çà îòîïè-
òåëüíûé ïåðèîä - 2,9 °C â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 23-01-99 «Ñòðîè-
òåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ», óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ
Ðîññèè îò 11.06.1999 N 45;

- ðàñ÷åòíàÿ òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà â öåëÿõ ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ - 27 °C â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 23-01-99 «Ñòðî-
èòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ», óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ
Ðîññèè îò 11.06.1999 N 45;

- ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà, õàðàêòåðèçóþ-
ùåãîñÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðîé íàðóæíîãî âîçäóõà 8 °C è
íèæå, - 210 ñóòîê â ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 23-01-99 «Ñòðîè-
òåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ», óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ
Ðîññèè îò 11.06.1999 N 45.

Ïî õàðàêòåðèñòèêå æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ãîðîä Áåëîóñîâî» îïðåäåëåíà îáùàÿ ïëîùàäü îòàïëèâàåìûõ æè-
ëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðèíàäëåæà-
ùèõ ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè è ÿâëÿþùèõñÿ îáùèì èìóùåñòâîì, - 161869,11 êâ. ì.

Ïðè îïðåäåëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ íà îòîïëåíèå ó÷è-
òûâàëèñü ìàòåðèàë ñòåí, êðûøè, îáúåì æèëûõ ïîìåùåíèé, ïëî-
ùàäü îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé è îêîí, èçíîñ âíóòðèäîìîâûõ
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è îáîðóäîâàíèÿ (ïóíêò 5 Ïðàâèë N
306).

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ íà îòîïëåíèå óñòàíàâëèâàþòñÿ åäèíû-
ìè äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è æèëûõ äîìîâ, èìåþùèõ àíàëî-
ãè÷íûå êîíñòðóêòèâíûå è òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû. Ïðè ðàçëè÷èÿõ â
êîíñòðóêòèâíûõ è òåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ
äèôôåðåíöèðóþòñÿ (ïóíêò 10 Ïðàâèë). Êîíñòðóêòèâíûå è òåõíè-
÷åñêèå ïàðàìåòðû ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà èëè æèëîãî äîìà -
ïîêàçàòåëè, âëèÿþùèå íà îáúåì (êîëè÷åñòâî) ïîòðåáëåíèÿ êîììó-

íàëüíûõ ðåñóðñîâ (ìàòåðèàë ñòåí, êðîâëè, ýòàæíîñòü è äðóãèå
õàðàêòåðèñòèêè ìíîãîêâàðòèðíîãî èëè æèëîãî äîìà).

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ ïî îòîïëåíèþ ðàññ÷èòàíû ïî ôîðìó-
ëàì ñîãëàñíî ðàçäåëó II ïðèëîæåíèÿ ê Ïðàâèëàì (ïóíêò 14 Ïðàâèë
N 306).

Â íîðìàòèâ îòîïëåíèÿ âêëþ÷àåòñÿ ðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè
èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà ðàñõîäà íà 1 êâ. ìåòð ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùå-

íèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà æèëûõ ïîìåùåíèé,
ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó äàííîé êîììóíàëüíîé óñëóãè (ïóíêò 29
Ïðàâèë N 306).

<*> Äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé äîìà, ïåðåîáîðóäîâàííûõ íà èíäèâèäóàëüíîå
îòîïëåíèå, â íîðìàòèâå ó÷òåíî îòîïëåíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ñîäåðæàíèÿ îáùå-
ãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (ëåñòíè÷íûå êëåòêè, õîëëû è âåñòèáþëè).

<*> <*>

гионах Центрального Федерального ок#
руга, в том числе и в нашей области,
произошло весьма интенсивно.

По словам Владимира Макаркина, в
настоящее время на лесных участках
проведено лесопатологическое обсле#
дование и назначены санитарно#оздо#
ровительные мероприятия. Большую
часть пораженных участков придется
вырубить, чтобы вредитель не пере#
брался на другие, пока еще здоровые
деревья, а потери восполнить сажен#
цами. Поставлена задача лесничествам
в срок до 1 апреля текущего года раз#
работать участки, пораженные корое#
дом#типографом.

Касаясь проблемы массового размно#
жения этого вредителя, губернатор
Анатолий Артамонов заметил:

# Природа подает нам порой сигналы
бедствия, И то, что на нас сейчас так
активно насел короед#типограф, это не
случайно, и, думаю, наука еще скажет
свое слово об этом. Люди начинают го#
лодать # и вдруг появляются вши. Мы
перестали заниматься лесами # и по#
явились короеды#типографы. Все в
природе взаимосвязано. Не по хвостам
надо бить, а искать источник возник#
новения вредителей. Тут нужны не
только административные действия,
закон, но и следует опираться на ре#
зультаты научных исследований.

Призвал он с осторожностью отно#
ситься и к тем людям, которые прихо#
дят к нам и обещают золотые горы,
чтобы заняться лесохозяйственной де#
ятельностью.

# Поэтому, прежде чем предоставить
им такую возможность, надо всесторон#
не изучить и кредитную историю этих
наших потенциальных инвесторов, и то,
что они в состоянии делать. Мы должны
получить от них определенные финан#
совые гарантии. Если же мы привлека#
ем кого#то и даем добро, подписывая
соглашение на аренду, то им надо помо#
гать. Эти инвесторы должны находиться
в максимально комфортных условиях.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Прошла презентация проекта «Красная книга Калужской области»

Опалённые
афганским
ветром

Окончание.
Начало на 1
й стр.

«Воины#интернационалисты, ветераны
боевых действий! – сказано в обраще#
нии. – Вы сумели не только пережить
горечь войны, но и встать на ноги, само#
реализоваться и достичь успехов в мир#
ном труде. Ваше умение побеждать, пре#
одолевать трудности, помогать боевым
товарищам является примером для моло#
дого поколения # будущих защитников
Отечества. А наша задача # помочь моло#
дым сохранить память о погибших…»

На митинге члены областной органи#
зации РСМ вручили символические
«щиты России» воинам#интернациона#
листам. На открытках в форме щита со#
держались пожелания для ветеранов и
участников войн, проходивших за пре#
делами Отечества. Они были написаны
гражданами в муниципальных районах
во время акций, которые провели на
улицах волонтеры. «Щиты России» бу#
дут прикреплены к стенду с изображе#
нием карты России. Этот стенд будет
представлен на различных торжествен#
ных мероприятиях с участием воинов#
интернационалистов.

К памятнику воинам#интернациона#
листам были возложены венки и цве#
ты. Вечная память погибшим героям!

После митинга около 180 воинов#ин#
тернационалистов и членов семей погиб#
ших бойцов заняли места в автобусах,
которые взяли курс на Москву. Там, в
Кремлевском Дворце съездов, к ним
присоединятся еще 70 человек из райо#
нов области. Все они примут участие в
торжественном вечере, посвященном
Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Шестьдесят больших цветных фотографий
охраняемых видов грибов, растений и жи-
вотных представлено на выставке, открыв-
шейся в доме Шамиля в Калуге. На снимках
можно увидеть исчезающие виды зубров,
черных и белых аистов, жука усача-красно-
крыла Келера, редких бабочек – медведи-
цу-госпожу, пяденицу бузинную, шашечни-
цу Феба, гусеницу махаон, а также
восстанавливающиеся виды, и среди них –
паук Агриопа Брюнниха.

Здесь состоялась презентация проекта
«Красная книга Калужской области», кото-
рую областной краеведческий музей про-
вел совместно с региональным министер-
ством природных ресурсов, экологии и
благоустройства. На втором этаже, в самом
большом зале дома Шамиля, собрались и
те, кто непосредственно участвовал в со-
здании этого уникального для Калужского
края издания. Заместитель руководителя

Росприроднадзора Ирина Горшкова напом-
нила, что в этом году 25-летие создания
природоохранной службы в регионе. А ис-
тория появления так называемого «красно-
книжного списка» относится к 1997 году.
Тогда при Калужском государственном ко-
митете по охране окружающей среды была
создана рабочая группа из биологов, спе-
циалистов по редким и находящимся под
угрозой исчезновения животным, растени-
ям и грибам. В следующем году «красно-
книжный список» был практически готов. В
2000 году он был утвержден на заседании
правительства области. Список насчитывал
578 биологических видов.

На презентации заместитель министра
природных ресурсов, экологии и благоуст-
ройства области Элеонора Полякова сооб-
щила, что в этом году планируется выпуск
нового издания этой книги. Комиссия по ред-
ким и находящимся под угрозой исчезнове-

ния объектам животного и растительного
мира утвердила «краснокнижный список», в
который вошли 596 наименований. Среди
них 290 видов животных, 29 видов грибов, 15
– лишайников и 34 – мохообразных.

Выход этого издания в свет в год, объяв-
ленный президентом Годом окружающей
среды, станет поистине знаменательным
событием.

Как сообщил директор областного кра-
еведческого музея Виталий Бессонов, дан-
ную «краснокнижную» фотовыставку со
временем предполагается сделать пере-
движной, чтобы с уникальными фотогра-
фиями смогли познакомиться как можно
больше граждан региона.

Событием на презентации стало и выступ-
ление оперной певицы, солистки Большого
театра и Калужской областной филармонии
Ирины Самойловой.

Антон НАТАРОВ.
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В соревнованиях, состояв#
шихся на базе ДЮСШ «Труд» в
Калуге 12#13 февраля, участво#
вали 112 спортсменов из 12 ко#
манд. Теннисисты состязались
в четырёх группах: слабослы#
шащие, слабовидящие, спорт#
смены с нарушениями интел#
лекта и спортсмены с пораже#
нием опорно#двигательного ап#
парата.

Для теннисистов 1996 года
рождения и старше прошёл
чемпионат, для спортсменов
1997 года рождения и моложе
– первенство области. Поэто#
му почти в каждой группе было
четыре победителя.

Так, среди теннисистов с ос#
лабленным зрением наиболее
подготовленными оказались
спортсмены из Мещовска: Ев#
гений Бубьяков занял первое
место среди мужчин в чемпио#
нате (среди женщин победу
одержала Ольга Воробей из Та#
русы), а его товарищи по ко#
манде Сергей Любухин и Ва#
лентина Джуманова оказались
сильнейшими в личном пер#
венстве.

Среди слабослышащих
спортсменов лучшими как в
чемпионате, так и в первенстве
стали калужане: Сергей Серё#
гин и Надежда Степанникова и
Олег Ташогло и Елизавета
Пшеничная соответственно.

В группе теннисистов с пора#
жением опорно#двигательного
аппарата участвовали всего че#
тыре спортсмена, поэтому по#
беда была одна. И досталась
она самому титулованному уча#
стнику соревнований – канди#
дату в мастера спорта по на#

ÑÏÎÐÒ

Пинг#понг жив!
Завершились личный чемпионат и первенство области по настольному теннису
среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

стольному теннису Владимиру
Комарову (Калуга).

В группе спортсменов с на#
рушением интеллекта победу в
первенстве одержали сосенцы
Андрей Загуровский и Ангели#
на Котова. В старшей группе
среди женщин лучшей стала
Елена Дрожжинова из Калуги,
а среди мужчин – Александр
Кузнецов из Медынского пси#
хоневрологического интерната.

# Наши спортсмены впервые
участвовали в соревнованиях

такого уровня, однако показа#
ли отличную игру, # делится
радостью директор интерната
Татьяна Лазуткина. – Алек#
сандр Кузнецов, выиграв в
пяти играх, стал победителем
в чемпионате в своей группе.
Второй наш спортсмен, Вик#
тор Моргузов, играл неплохо,
но противники оказались
сильнее. Впрочем, Виктор не
расстроился, а наоборот, ре#
шил с ещё большим усердием
тренироваться, чтобы в следу#

«Энергетик» энергичен
В чемпионате Калуги 2013 года по мини-футболу сыграны матчи чет-

вертого тура: «Олимпик» - «Энергетик» - 1:8, «Планета» - «Динамо» - 5:8,
«Импульс-СПЗ» - 0:4, «Ника» - «Альянс» - 7:2.

Стопроцентный результат (12 очков) имеет только «Энергетик». На три
очка от лидера отстают «Планета», «Динамо» и «Ника».

Петр ФЕДОРОВ.

ющем году обязательно выиг#
рать.

Настольный теннис для про#
живающих в нашем психонев#
рологическом интернате –

один из любимейших видов
спорта. Группу теннисистов
тренируют врач#психиатр Евге#
ний Сонин, инженер по охра#
не труда Андрей Синицын и за#
ведующий общим и молодёж#
ным отделением Александр
Кузьминов. Думаю, что победа
нашего подопечного Александ#
ра Кузнецова – это и победа
тренеров, и радость для всех
нас. Подобные соревнования,
безусловно, нужны и важны.
Пусть их будет больше!

Как пояснили в региональном
министерстве спорта, туризма и
молодёжной политики, высту#
пившем организатором чемпи#
оната и первенства области по
настольному теннису среди лиц
с ограниченными возможностя#
ми здоровья, в этом году число
любителей мяча и ракетки по
сравнению с прошлым годом,
когда соревнования проводи#
лись впервые, увеличилось: в
2012 году в состязаниях участво#
вали 94 человека из 9 команд.
Это говорит о том, что подоб#
ные спортивные мероприятия
не только достигают намечен#
ных целей, например, адапта#
ции инвалидов в обществе, но
и находят горячий отклик у лю#
бителей настольного тенниса.
Значит, должны продолжаться!

Наталья ТИМАШОВА.

Александр Кузнецов из Медыни (справа) стал победителем в своей группе.

Всё вокруг колхозное,
все вокруг моё?

Бывший директор муниципального унитарного  пред-
приятия «Бытовик» Барятинского района Сергей Пань-
кин признан виновным в растрате. Панькин имел пол-
номочия распоряжаться средствами предприятия. Вот
и дал в прошлое лето указание главному бухгалтеру
перевести сначала одну, потом три тысячи рублей со
счета «Бытовика» на счет Приокского Управления Рос-
технадзора в качестве погашения административных
штрафов. Перепутал, так сказать, баранов личных с ка-
зенными, за это и поплатился.

Как сообщает заместитель руководителя Кировского
МСО СКР Сергей Харин,  Панькина приговорили к полу-
тора годам лишения свободы условно с испытательным
сроком 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.

Воровская юность
Два 16-летних и один 20-летний жители Сухиничей гото-

вятся предстать перед судом. В зависимости от роли каж-
дого они обвиняются в краже и покушении на кражу.

Версия следствия такова. Как рассказал нам следо-
ватель Сухиничского МСО СКР Мухтар Гаджиев, в ок-
тябре прошлого года 16-летний обвиняемый узнал от
друга, что в доме его родителей хранится крупная сум-
ма денег. Проникнув в дом первый раз через окно в
отсутствие хозяев, несовершеннолетний похитил 14 ты-
сяч рублей. Это не осталось незамеченным владельцем
дома, хозяин установил сигнализацию.

Через несколько дней обвиняемый позвал на помощь
сверстника и  вновь проник в дом, однако сработавшая
сигнализация спугнула подростков, и поживиться им не
удалось. Спустя два дня несовершеннолетний вместе
со своим 20-летним знакомым залез в дом через окно и
забрал оставшиеся деньги - 175 тысяч рублей. Получив
СМС-сообщение о срабатывании сигнализации, хозя-
ин дома подъехал к месту, однако злоумышленники уже
скрылись. Впоследствии он узнал, что один несовер-
шеннолетний земляк купил себе «шестерку» и два мо-
педа. В ходе следствия было установлено, что следы
пальцев рук, изъятых с места происшествия, оставле-
ны этим несовершеннолетним.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

# Мы и дальше будем украшать
Калугу, чтобы она отличалась от
других городов, # заявил во вторник
городской голова Николай Полежа#
ев на церемонии награждения за ра#
боту по благоустройству. Награжда#
ли тех, кто участвовал в празднич#
ном оформлении предприятий тор#
говли и общественного питания.
Многие из них вложили свою фан#
тазию и немалые средства, чтобы
фасады домов и витрины магазинов
выглядели привлекательными. А это
значит, они сделали всё возможное,
чтобы город притягивал к себе праз#
дничной красотой.

В этом году и сам город постарал#
ся. Впервые был реализован еди#
ный проект новогоднего украшения
города. На площадях появились но#
вые ёлки. Деревья в центре города
украшались лампочками, было
много иллюминации. В разных
микрорайонах установили несколь#
ко светящихся фигурок оленей и
медведей.

Николай Полежаев предложил
предпринимателям не забывать,
что существуют и другие праздни#
ки, когда горожане хотят видеть

рые помогали в тяжелое для Ка#
луги время. Их вручили Леониду
Иванову #  директору государ#
ственного предприятия «Калужс#
кая машинно#технологическая
станция» за активное участие в
ликвидации последствий аномаль#
ного снегопада, Арутюну Гегамя#
ну # генеральному директору тор#
говой компании «Трансснабст#
рой» и Сергею Тарасову # началь#
нику отдела ГИБДД УМВД России
по городу Калуге за оказание без#
возмездной своевременной помо#
щи в ликвидации последствий
снегопада.

Награждать и поощрять всегда
приятно. А вот будут ли наказаны
те, кто не чистил крыши и не уби#
рал снег на тротуарах и во дворах?
Претензий у горожан много. Хо#
чется видеть  опубликованным
список тех, кто этой зимой был
равнодушен к благоустроитель#
ным работам. А за отличников
можно только порадоваться. Зна#
чит, есть повод для оптимизма.
Добросовестные люди не переве#
лись.

Капитолина КОРОБОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Добросовестные люди
не перевелись
В управе прошло награждение тех,
кто делал Калугу привлекательной

город нарядным. Это и 1 Мая, и
День города. Учтут ли эту просьбу
представители бизнеса, предсто#
ит узнать уже в ближайшие праз#
дничные дни. Впрочем, дилеммы
быть не может: в первую очередь
предприниматели должны быть
сами заинтересованы украшать
собственные предприятия торгов#
ли, ведь покупатель идет туда, где
ему рады, где его ждут, куда его
хотят заманить чем#то привлека#
тельным.

Среди более чем тридцати на#
гражденных торговые центры «Ка#
луга XXI век», «Торговый квартал»,
«Европейский», кафе «Подворье»,
магазин «Спутник»… С окончания
праздника прошло больше месяца,
но еще можно вспомнить самые
красивые витрины и торговые залы.
Верим, что все те, кто был отмечен,
заслуженно получили благодар#
ственные письма.

Впрочем, самое актуальное # это
уже другого рода благоустройство,
уборка снега. И здесь нашлись
свои отличники. Городской голо#
ва наградил благодарственными
письмами три организации, кото#


