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Пятница 15	е
хуже
пятницы 13	го
Такой она стала для одной из калужских торговых точек

Около 450 делегатов, представляющих
муниципалитеты региона, собрались в
минувший четверг в конференц	зале об	
ластной администрации, чтобы подвес	
ти итоги работы за прошлый год и на	
метить ориентиры на будущее.

Председатель Совета (Ассоциации) му	
ниципальных образований области Алек	
сандр Авдеев, открывая работу VIII съез	
да этой организации, в своем докладе
особо подчеркнул, что муниципалитеты
должны не только решать повседневные
задачи, но и выработать единую полити	
ку действий по всем направлениям.

	 Совет должен постоянно проявлять
активную позицию, оперативно откли	
каться на проблемы, которые ставит пе	
ред местной властью население, 	 отме	
тил он.

В ходе обсуждения представители мес	
тного самоуправления активно высказы	
вали свое мнение по ситуации, склады	
вающейся на местах. Хотелось бы отме	
тить выступление главы сельского посе	
ления «Село Калужская опытная сельс	
кохозяйственная станция» Перемышль	
ского района Владимира Иванова. На
страницах нашей газеты («Весть	неделя»,
21 февраля) он уже рассказывал о том,
какие трудности приходится испытывать
сегодня местному самоуправлению. На
съезде они были обозначены вновь: это
недостаточная налогооблагаемая база, де	
фицит управленческих кадров (низкая
зарплата), отсутствие стимулов к добро	
совестной работе, несовершенство зако	
нодательства и т.д.

Окончание на 2
й стр.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

«Выше вас
только
солнце»
VIII съезд Совета
муниципальных
образований
сориентировал
органы местного
самоуправления
на активность
и амбициозность

ÂÈÇÈÒÛ

Вчера Калугу посетил
 вице	премьер

правительства России
Владислав Сурков

В ходе встречи с губернатором, главами
муниципальных образований, руководителя+
ми областных и территориальных структур
федеральных органов власти шел разговор о
развитии многофункциональных центров на
территории региона. Как отметил Сурков, ему
было важно узнать мнение с мест о перстпек+
тивах развития МФЦ. Кроме этого, Владис+
лав Юрьевич принял участие в представле+
нии концепции Дома новой культуры, который
планируется возвести в областном центре. В
рамках презентации были показаны инстал+
ляции британских художников и Николая По+
лисского. В Музее истории космонавтики про+
шла дискуссия о развитии современной
культуры в регионах России.

Более подробно о визите заместителя
председателя правительства России в обла+
стной центр читайте в ближайшем выпуске
«Вести».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Утром в пятницу, 15 марта, многие
калужане, живущие в районе  пересе	
чения улиц Ленина и Карла Либкнех	
та, были разбужены сильным запахом
гари.  Горело в строении,  где распо	
ложены несколько торговых точек
(«Продукты», «12 стульев» и т.д.).  Про	
исшествие стало причиной большой
автомобильной пробки на улицах Ле	
нина, Билибина, Карла Либкнехта.

По информации пресс	службы ГУ
МЧС России по Калужской области, 15
марта в 06.21  в оперативную дежурную
службу Центра управления в кризисных
ситуациях (ЦУКС) от очевидца посту	
пила информация о том, что произош	
ло загорание в магазине «12 стульев»
на улице Веры Андриановой.

На месте пожара работала оператив	
ная группа Главного управления, служ	

ба пожаротушения ЦУКС МСЧ России
по Калужской области, пожарные под	
разделения первого отряда федераль	
ной противопожарной службы, 11 еди	
ниц техники.

Погибших и пострадавших нет. При	
чина пожара и материальный ущерб ус	
танавливаются.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Инвестиционная карта области:
курс на обновление

Скоро будет запущена обновленная версия интерактивной инве+
стиционной карты Калужской области, ставшей ключевым ресур+
сом демонстрации инвестиционного потенциала региона. Она по+
могает решать приоритетные для региона задачи по привлечению
иностранных и отечественных инвестиций на территорию Калужс+
кой области.

Новый режим навигации, понятный интерфейс, более подроб+
ное описание объектов – все это позволит за несколько минут
комплексно оценить возможности региона и изучить опыт успеш+
ных проектов. На инвестиционной карте показаны все инвестици+
онные проекты, планы инвестиционных площадок и другие значи+
мые объекты инвестиционной инфраструктуры.

Процесс обновления продукта был запущен в связи с необходи+
мостью актуализации некоторых позиций и изменений показате+
лей в соответствии с новыми данными. С момента начала работы
интернет+ресурса непрерывно проводилась систематизация и об+
работка поступающей информации о регионе, фиксировались ре+
зультаты взаимодействия с инвесторами.

На базе Агентства регионального развития Калужской области
было проведено исследование методом фокус+группы с целью вы+
явления предпочтений при работе с инвестиционной картой реги+
она.

Информационное агентство «Калуга».

17 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÆÈËÈÙÍÎ–
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно�коммунального хозяйства!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным

праздником.
Своим трудом вы обеспечиваете тепло и свет в домах, чи�

стоту и порядок на улицах, возможность приобрести каче�
ственные товары и получить необходимые услуги. От вашей
работы во многом зависит настроение, самочувствие и ра�
ботоспособность каждого жителя области. Поэтому ваша
компетентность, добросовестность, внимательное отноше�
ние к людям особенно высоко ценятся в обществе.

Надеюсь, что вы и дальше будете достойно выполнять свои
профессиональные задачи, постоянно повышая качество об�
служивания населения в нашем регионе.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и но�
вых успехов в работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

При этом подчеркнем, что тон
выступления был отнюдь не
пессимистичным. Как сказал
Владимир Иванов, несмотря на
это, органам местного самоуп	
равления удается добиться не	
мало положительных результа	
тов. Опускать руки никто не со	
бирается.

Об этом же говорил в своем
выступлении губернатор Анато	
лий Артамонов. По его мнению,
будущее развитие региона во
многом зависит от того, как ра	
ботают муниципалитеты.

	 Выше вас только солнце,
ставьте перед собой максималь	
но амбициозные задачи, почаще

«Выше вас
только солнце»

выходите с инициативами. Ак	
тивнее работайте с инвестора	
ми, ведь от этого напрямую за	
висит будущее ваших террито	
рий. Развивая должным образом
собственную экономику, вы из	
бавитесь от необходимости пи	
сать письма губернатору и обла	
стным властям с просьбами вы	
делить деньги, условно говоря,
на ремонт крыши. Под лежачий
камень вода не течет, деньги с
неба на вас не упадут, их надо
зарабатывать, 	 сказал глава ре	
гиона.

Вместе с тем он подчеркнул, что
областные власти намерены и
впредь оказывать муниципальным
образованиям всяческую помощь
и поддержку. На съезде для муни	

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О будущем нашего футбола
14 марта губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в

заседании совета футбольного клуба «Калуга».
Состоялся разговор об итогах деятельности клуба в 2012 году и

перспективах его дальнейшего развития. Обсуждались вопросы фи+
нансирования, в том числе возможность оказания спонсорской помо+
щи клубу со стороны предприятий области.

Дебют команды состоялся в чемпионате России среди команд вто+
рого дивизиона зоны «Центр» сезона 2010 года. «Калуга» тогда заняла
10 место. В сезоне 2012 + 2013 гг. футбольный клуб занимает текущее
3 место среди 16 команд.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Интернет	пользователи
смогут выбрать

лучшие работы участников
фотоконкурса «Семейный альбом»

До 1 мая 2013 года пользователи сети Интернет могут принять уча+
стие в онлайн+голосовании за лучшие работы Всероссийского фото+
конкурса «Семейный альбом», проходящего при поддержке аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. В этом году кон+
курс отметил свое пятилетие.

Участники прислали свыше 2500 работ. Причем участвовать могли и
профессиональные фотографы, и начинающие, и любители со стажем.
Прежде чем попасть на окружной отборочный тур, работы преодолева+
ли региональный этап, который был организован в каждом регионе
самостоятельно. Высокий профессионализм в оценке творческих ра+
бот показали региональные комиссии и жюри Рязанской, Калужской,
Брянской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Ивановской, Костромс+
кой, Курской, Владимирской и Воронежской областей. Наибольшее же
число работ представила Курская область.

Фотоработы, отмеченные жюри и получившие призовые места, пред+
ставлены на сайте фотоконкурса www.scfo.ru. По итогам онлайн+голо+
сования будут названы призеры зрительских симпатий.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ципалов прозвучали приятные из	
вестия. По словам губернатора, с
1 апреля фонд оплаты труда работ	
ников администраций муници	
пальных образований вырастет на
10 процентов. Причем, по его
мнению, тем сотрудникам, кто ра	
ботает хорошо и добивается кон	
кретных результатов, нужно пла	
тить больше, чем тем, кто «про	
сто перекладывает бумажки».

На съезде рассматривались и
организационные вопросы. На
новый двухлетний срок на дол	
жность председателя совета был
переизбран Александр Авдеев.
Его заместителем стал глава ме	
стного самоуправления Калуги
Александр Иванов.

Андрей ЮРЬЕВ.

«Горячая линия» всегда на связи

Проведены прокурорские проверки исполнения за+
конодательства о социальной защите прав детей+си+
рот. Выявлены нарушения их прав при начислении пла+
ты за жилье и коммунальные услуги.

Жилищным кодексом Российской Федерации пре+
дусмотрена обязанность собственника жилого поме+
щения по внесению своевременной и полной платы за
жилое помещение и коммунальные услуги. В случае
лишения родителей или одного из них родительских
прав ребенок сохраняет право собственности на жилье
или право пользования им, а также имущественные
права. При этом дети+сироты освобождаются от опла+
ты за жилье и коммунальные услуги.

Такие меры социальной поддержки предоставля+
ются детям+сиротам в случаях, когда они являются
нанимателями жилых помещений по договорам соци+
ального найма, членами семьи нанимателя, собствен+
никами жилых помещений. Льготы предоставляются
на время пребывания детей в различных учреждениях
для детей+сирот.

Вместе с тем прокурорские проверки показали, что
допускаются нарушения прав и законных интересов
детей указанной категории.

При возвращении в закрепленные за ними жилые
помещения дети сталкивались со значительными дол+
гами, образовавшимися по вине родителей, лишен+
ных родительских прав. Управляющие компании и ре+
сурсоснабжающие организации города Калуги,
Думиничского района необоснованно выставляли зна+
чительные счета для оплаты.

Для восстановления нарушенных прав детей+сирот
прокуроры использовали комплекс мер прокурорско+
го реагирования. Управляющим компаниям и ресур+
соснабжающим организациям пришлось произвести
перерасчет платы за жилищно+коммунальные услуги
на сумму более 200 тыс. рублей. Виновные привлече+
ны к дисциплинарной ответственности.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Детям	сиротам выставили счёт незаконно

По закону работники вредных и опасных произ+
водств имеют право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости. В соответствии с
правилами исчисления периодов работы, даю+
щей право на досрочное назначение пенсии, в
страховой стаж и стаж на соответствующих ви+
дах работ включаются периоды работы, за кото+
рые уплачивались страховые взносы в Пенсион+
ный фонд РФ.

Для обеспечения дополнительного источника фи+
нансирования досрочных пенсий с 2013 года введен
дополнительный тариф для работодателей с вредны+
ми и опасными производствами: по списку № 1 он
составляет четыре процента, по списку № 2 и «малым»
спискам – два процента.

ÁÄÈ!

Около 1 500 калужан ежегодно выходят на досрочную пенсию
Таким образом, крайне важно, чтобы работодатель

своевременно и в полном объеме уплачивал дополни+
тельные страховые взносы по спискам № 1, № 2 и
«малым» спискам, иначе работник по данным персо+
нифицированного учета рискует не выработать необ+
ходимый стаж и в результате лишится права на дос+
рочное назначение трудовой пенсии по старости.

Помимо того, что Пенсионный фонд предпринимает
максимум усилий для контроля соответствующих ра+
ботодателей, ПФР призывает работников вредных и
опасных производств более ответственно подходить к
формированию своей будущей пенсии и самостоя+
тельно осуществлять дополнительный контроль над
тем, насколько добросовестно работодатель уплачи+
вает необходимые страховые взносы.

 В целях реализации и контроля исполнения положений
Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159+ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке де+
тей+сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
и Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу+
дарственной политики в сфере защиты детей+сирот и де+
тей, оставшихся без попечения родителей» с 22 января
2013 года в регионах Центрального федерального округа
Российской Федерации работает телефонная «горячая
линия».

На нее принимаются обращения граждан, адресован+
ные полномочному представителю Президента РФ в ЦФО
А.Д.Беглову по вопросам социальной поддержки детей+
сирот. Аппаратом полномочного представителя Прези+

дента Российской Федерации ведется анализ поступающих
обращений с целью выявления наиболее актуальных про+
блем.

 Согласно информационно+статистическому обзору за
период с 22 января по 7 марта текущего года на «горячую
линию» поступило 574 обращения. Из них 78% + по вопросу
своевременного обеспечения жильем детей+сирот, 17% + по
организации процедуры по усыновлению детей+сирот граж+
данами Российской Федерации, 3% касались информацион+
ного сопровождения усыновления и совершенствования мер
поддержки, 2% + нарушения гарантий учащихся и выпускни+
ков образовательных учреждений.

Из Калужской области на «горячую линию» поступило 36
вопросов. Из них 28 касались своевременного обеспечения
жильем детей+сирот, 8 + процедуры усыновления.

В случаях, если нарушены права по своевременному
обеспечению жильем, по усыновлению, а также в случае
ненадлежащей деятельности органов опеки и попечитель+
ства, граждане могут обратиться в приемную Президента
Российской Федерации в Калужской области по телефо+
ну: 8(4842)77+82+02.

Ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 на звон+
ки отвечает сотрудник приемной, в оставшееся время
работает автоответчик. Можно также обратиться в при+
емную Президента Российской Федерации в Калужс+
кой области лично по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг,
д.2.

Режим работы приемной:
понедельник, среда, пятница $ с 10.00 до 13.00;
вторник, четверг $ с 15.00 до 17.00.
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Благодарность
На имя начальника  ГУ МЧС России по

Калужской области генерал	майора внутрен	
ней службы Валерия Клименко поступило
благодарственное письмо от Краснодарского
краевого отделения Общероссийской обще	
ственной организации «Российский Красный
Крест»:

«ККО РКК выражает искреннюю благодар�
ность вам и вашему коллективу за предостав�
ленную помощь пострадавшим при наводнении
в Краснодарском крае в 2012 г. Благодаря ва�
шему содействию и проявленному состраданию
оказана необходимая помощь нуждающимся
людям. Спасибо вам за внимание и заботу, за
понимание проблем, с которыми им приходит�
ся сталкиваться. Сердечно вам признательны
за помощь и поддержку, надеемся на взаимо�
понимание и сотрудничество в решении соци�
альных проблем людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации».

На злобу дня

Âîäà íà ëüäó -
ïîïàä¸øü â áåäó!

Языком цифр
Количество подразделений

добровольной пожарной охраны в области
на 12 марта

На территории области создано 628 обще+
ственных объединений, общей численностью
11921 человек, 352 ед. техники.

19 подразделений добровольной пожарной
охраны осуществляют дежурство в круглосуточ+
ном режиме.

В целях развития добровольчества на терри+
тории Калужской области в 26 муниципальных
образованиях создано:

+ 60 клубов добровольных пожарных, спасате+
лей и волонтеров общей  численностью 953 чело+
века;

+  4 молодежных отряда численностью 300 че+
ловек.

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

В вузах и сузах  области создано 52 доброволь+
ные пожарные дружины (вузы+19, сузы+32), чле+
нами которых является 4401 студент и одна доб+
ровольная пожарная команда в сузе
(Профессиональный лицей № 34 г. Таруса (1 ед.
техники АЦ+40 (130), 5 человек).

С начала 2013 года добровольцами осуществ+
лено 23 выезда на пожары, спасено имущество
на сумму 4 млн. рублей. (В 2012 году + 165 раз
принимали участие в тушении пожаров, 5 раз по+
жар потушен ими самостоятельно, спасено иму+
щество на сумму 10,5 млн. рублей).

В этом году исполняется 55
лет Калужскому областному
ВДПО.

ВДПО по праву считает себя
правопреемником Императорс	
кого Российского пожарного
общества, организованного в
1892 году. Пожарное дело в
XVIII 	 XX веках имело огром	
ное значение, поскольку боль	
шинство строений, особенно в
селах, были деревянными. Еже	
годно из	за бушующего огня
исчезали целые селения. Ка	
лужская губерния не была ис	
ключением. Неконтролируемые
пожары приносили неоцени	
мый вред. Калужский губернс	
кий статистический комитет,
образованный в 1835 г., вел учет
происшествий по Калужской
губернии. Сведения о них регу	
лярно публиковались в «Калуж	
ских губернских ведомостях».
Наиболее типичными являются
такие записи: «9 сентября 1888
г. в д. Волое  Фоминичской во	
лости пожаром истреблено до
100 крестьянских дворов, в т.ч.
молитвенный дом». Для при	

влечения населения к борьбе с
пожарами стали создаваться
вольнонаемные и обществен	
ные пожарные команды, так на	
зываемые добровольные пожар	
ные дружины.

Козельское  вольное пожар	
ное общество Калужской губер	
нии входило в состав старейших
пожарных обществ, оно  было
образовано 10 июля 1897 года и
входило в состав Императорс	
кого Российского пожарного
общества. Председателем стал
Александр Александрович Вос	
кресенский.

Боровское  вольное пожарное
общество Калужской губернии
было создано 6 июля 1897 года.

В Калужской губернии во вто	
рой половине XIX века пожар	
ные команды существовали в
Калуге и 10 уездных центрах,
тушение пожаров производи	
лось организованно в соответ	
ствии с Правилами «О мерах
предосторожности против по	
жаров», введенными в действие
в Калужской губернии в 1883 г.

Окончание на 2
й стр.

Начинается весеннее таяние льда на водоемах. Это веский повод вспомнить о правилах безопасного поведения. В
основном опасности подвергают себя любители зимней рыбалки, которые выходят на неокрепший лед в период
ледостава и закрывают сезон подледной ловли, когда на тонком весеннем льду уже выступает вода.

Читайте 2
ю стр.

Юбилеи
Äâå ïÿò¸ðêè çà ðàáîòó

Победители и призеры областного конкурса «Лучшее районное отделение ВДПО» (слева направо):
зам.председателя Владимир Афтаев, председатель$мастер Кировского РО ВДПО Андрей Куричев,
председатель Совета ВДПО Калужской области Александр Дыров, председатель$мастер Людиновского
РО ВДПО Татьяна Юдина, председатель$мастер Козельского РО ВДПО Александр Шарков.
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

Как не попасть в беду на
льду, рассказал начальник отде1
ла ГИМС ГУ МЧС России по
Калужской области Александр
ПАДЕРИН.

� Александр Алексеевич, какая
толщина льда считается безо�
пасной?

	 Начиная с 7 сантиметров.
Но мы считаем, 10 сантиметров
вполне достаточно, чтобы одно	
му человеку перейти водный
объект. Для пешеходной пере	
правы достаточно 15 сантимет	
ров. Выезд, передвижение и
стоянка автотранспорта на льду
запрещена. Разрешено выезжать
на лед водоемов только маши	
нам скорой медицинской помо	
щи и спасательных служб для
оказания экстренной помощи
людям, терпящим бедствие.

� Невозможно постоянно хо�
дить с буром и линейкой. Как оп�
ределить толщину льда визуаль�
но?

	 Обращайте внимание на
щиты, установленные на бере	
гах водоемов: «Осторожно: тон	
кий лед!», «Проход по льду зап	
рещен». Не пренебрегайте этой
информацией. Если лед не за	
несен снегом, синеватый, зеле	
новатый, ровный, то это доста	
точно прочный лед. Когда ста	
бильно держится минусовая
температура, лед, как правило,
крепкий. Рыбакам необходимо
помнить, что при температуре
около нуля градусов прочность
льда становится в 10	15 раз сла	
бее, чем при отрицательных
температурах. В период оттепе	
ли структура льда меняется.
Нельзя бурить лунки близко
друг от друга. Опасно выходить

на лед, когда он потемнел и в
нем образовались полыньи; сту	
пать следует осторожно, обхо	
дить все подозрительные места.
И вообще, рекомендуется отка	
заться от рыбалки в весенний
период.

� Какие самые опасные места
на водоемах?

	 Там, где сбрасывают сточ	
ные воды, куда выходят ливнев	
ки. Такие места практически не
замерзают. Тонкий лед там, где
впадают ручьи, бьют ключи, где
заросли, кусты, где из воды тор	
чат коряги и т.д. Нежелательно
подходить к ним. Слабый лед в
извилинах быстрых речек, под
мостами, особенно у опор, у
крутых берегов. Не подходите
близко к прорубям, протали	
нам, местам затора льда. Не
проходите через участки бито	
го, колотого льда, не отталки	
вайте льдины от берега. Следу	
ет предостеречь всех, кто соби	
рается выходить на лед: если в

холодное время виден пар над
рекой, значит, здесь припоро	
шенная снегом полынья. Если
на ровном снежном покрове
темное пятно, то под ним тон	
кий лед.

Нельзя ходить по льду в тем	
ное время суток, в метель. Пе	
реходить водоем можно только
по проложенной тропе, это га	
рантия безопасности. Нехоже	
ное место следует пробовать
палкой, ударяя сбоку от себя, а
не ногой.

� Как правильно передвигать�
ся по льду?

	 Прыгать и бегать по льду
нельзя. Надо идти скользящим
шагом, ставить ногу на всю сто	
пу. При переходе водоема на
лыжах рекомендуется пользо	
ваться проложенной лыжней, а
при ее отсутствии, прежде чем
двигаться по целине, следует
отстегнуть крепления лыж и
снять петли лыжных палок с
рук. Если имеется рюкзак или
ранец, необходимо их взять на
одно плечо.

Довольно редко лед проламы	
вается мгновенно. Обычно несча	
стью предшествует проседание
льда и характерное потрескива	
ние. В этом случае следует пре	
кратить дальнейшее продвижение
и немедленно покинуть опасное
место по своим же следам.

Желательно брать с собой
шнур 20	25 метров с петлей на
конце и небольшим грузом. Ме	
ста много он не займет, а в слу	
чае чего поможет. Советуем
всем, особенно рыболовам,
иметь при себе «самоспасы». Это
примитивное, но эффективное
средство спасения. Два шила с
ручками скрепляются шнуром и
продеваются через рукава одеж	

ды, как варежки. Такую вещь
можно сделать самому даже из
обычных больших гвоздей.
Если, не дай Бог, окажетесь в
полынье, выбраться довольно
непросто, а с помощью «само	
спасов» можно, цепляясь за лед,
вылезти из полыньи.

� Чего категорически нельзя
делать, когда спасаешься сам
или спасаешь другого?

	 Категорически нельзя пани	
ковать. Это сложно, но жизнен	
но необходимо. Одна из причин
смерти в полынье – холодовой
шок. Когда человек паникует,
начинает биться, происходит
быстрое переохлаждение, со	
кращается время на спасение.
При температуре воды 5	15 гра	
дусов человек может продер	
жаться 3	3,5 часа, 2	3 градуса –
10	15 минут, менее 2 градусов
– 5	8 минут. Многое зависит от
физического состояния, готов	
ности к подобным ситуациям,
одежды, которая какое	то вре	
мя сохраняет тепло.

При несчастном случае, попав
в прорубь или ледяной пролом,
не теряйтесь, не барахтайтесь,
зовите на помощь. Постарай	
тесь занять горизонтальное по	
ложение, опереться грудью на
кромку льда и самостоятельно
выбраться на лёд. Выбравшись
на лёд, ползком двигайтесь в
сторону от опасного места.

Если вы увидите пострадав	
шего, то, оказывая помощь,
приближайтесь к нему ползком,
иначе вы тоже можете прова	
литься под лёд. Подайте потер	
певшему шест, доску, верёвку
или другие предметы за три	
пять метров от провала. Когда
терпящий бедствие ухватится за
поданный предмет, тяните его

ползком на берег или на креп	
кий лёд. Спасая провалившего	
ся, соблюдайте спокойствие и
осторожность. О несчастном
случае немедленно сообщите в
«Скорую помощь», службу спа	
сения.

Кстати, в нашей области на	
чали готовиться к паводкам. 6
февраля в здании администра	
ции губернатора проводилось
заседание комиссии по чрезвы	
чайным ситуациям и пожарной
безопасности при правитель	
стве Калужской области, на ко	
тором рассматривались вопросы
безаварийного пропуска павод	
ковых вод на реках области в
период весеннего половодья.
Наиболее сложная обстановка
может наблюдаться в Дзержин	
ском и Жуковском районах, а
также в Козельске и Калуге. В
зоне вероятного подтопления
могут оказаться до 20 населен	
ных пунктов.

В своем выступлении времен	
но исполняющий обязанности
начальника Главного управле	
ния МЧС России по Калужской
области полковник Олег Заце	
пин особо подчеркнул, что ве	
сеннее половодье является од	
ним из наиболее опасных при	
родных явлений для населения
и территории нашей области.
Особое внимание будет уделе	
но планированию эвакуации из
зон возможного затопления, на	
блюдению за уровнем подъема
воды, в том числе с использо	
ванием авиационной техники,
своевременному оповещению
населения. Помимо этого, будут
организованы проверки готов	
ности гидротехнических соору	
жений области к пропуску па	
водковых вод.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

К началу ХХ века стали орга	
низовываться Вольные пожар	
ные общества и дружины. Их
учредители должны были полу	
чить разрешение у губернатора,
представить свой устав. Как
правило, общество осуществля	
ло контроль за соблюдением
жителями пожарных и строи	
тельных правил, его члены уча	
ствовали в тушении пожаров,
помогали нуждающимся, поте	
рявшим трудоспособность. Об	
щество имело право обзавестись
собственным капиталом, иму	
ществом, знаменем, печатью,
пожарной командой. Оно со	
стояло из почетных и действи	
тельных членов, охотников
(смельчаки, которые безвозмез	
дно участвовали в тушении по	
жаров) и жертвователей.

В селе Песоченский Завод до
учреждения в нем Вольной по	
жарной дружины борьбу с по	
жарами вели пожарные коман	
ды, организованные при чугу	
нолитейном заводе и фаянсовой
фабрике. А в 1901 году на имя
калужского губернатора посту	
пает прошение учредителей о
разрешении организовать в селе
Песоченский Завод доброволь	
ную пожарную дружину.

В советский период добро	
вольное пожарное движение
продолжает развиваться. В 1924
г. утверждается Устав добро	
вольных пожарных дружин и
обществ. К 1917 г. в Калужской
губернии действовало 16 Воль	
ных пожарных обществ и в 26
селениях вольные пожарные

дружины, в том числе в Жизд	
ринском уезде, в г. Жиздре и
селах Людиново, Песоченский
Завод, Плохино, Хотьково, По	
бужье, Зимницы, Брынь, Верт	
ное, Боброво, Маклаки, Косма	
чево, Зикеево, Шаровичи, Мок	
рое, Бутчино, в деревне Ухоби	
чи. Скорее всего, причиной их
возникновения была стеснен	
ность в средствах городских
бюджетов, для которых содер	
жание пожарных команд было
довольно накладным.

Количество пожарных опре	
делялось местными условиями
(числом пожарных случаев, ка	
чеством и количеством пожар	
ных средств), но не было осо	
бенно большим, так как боль	
шой дружиной трудней управ	
лять и на её снаряжение требо	
вались значительные средства.
Начальником команды избира	
ли на общем сходе дружины
опытного, пользующегося дове	
рием и авторитетом у членов
команды человека. Начальник
распределял добровольцев в за	
висимости от их способностей
по отрядам лазальщиков, ка	
чальщиков, охранителей. Отряд
лазальщиков осуществлял не	
посредственно пожаротушение.
Отряд качальщиков должен был
находиться у реки или водоема
и обеспечивать подачу воды с
помощью насосов и пожарных
труб. Отряд охранителей пред	
назначался для охраны выне	
сенного из горящего здания
имущества. Успех пожаротуше	
ния зависел от умелых действий
и сплоченности команды. По	
степенно приобретая навыки,

добровольные пожарные, объе	
диненные благородной целью
спасения жизни людей и их
имущества, выполняющие свои
обязанности безвозмездно, ста	
новились настоящими профес	
сионалами. Этому способство	
вали специфика работы, дис	
циплина, единая форменная
одежда.

ВДПО Калужской области в
1960 	 1980	х гг., помимо раз	
вития собственной производ	
ственной базы и расширения
перечня выполняемых работ,
выполнялась огромная работа
по профилактике пожаров. Это
обучение населения по месту
работы и жительства и ведение
противопожарной пропаганды
и агитации, организация дея	
тельности Всесоюзного движе	
ния школьников на территории
области «Юный пожарный» и
участие в развитии пожарно	
прикладного спорта, проведе	
ние рейдов на объектах народ	
ного хозяйства совместно с ра	
ботниками органов Государ	
ственного пожарного надзора и
организация деятельности доб	
ровольных противопожарных
формирований в сельской мес	
тности и др.

Решением исполнительного
комитета Калужского областно	
го Совета депутатов трудящих	
ся от 27 февраля 1958 года на
базе Калужского городского
добровольного пожарного об	
щества было создано областное
добровольное пожарное обще	
ство. На первом заседании об	
ластного совета ДПО 2 июля
1958 года его председателем был

избран Григорий Езнович Бран	
збург, заместителем председате	
ля 	 Григорий Романович Анд	
реев.

14 июля 1960 года Совет Ми	
нистров РСФСР принимает по	
становление об организации
ВДПО, а в ноябре этого же года
состоялась Учредительная кон	
ференция Всероссийского доб	
ровольного пожарного обще	
ства, которая приняла Устав об	
щества.

К началу 60	х годов ХХ века
в Российской Федерации фун	
кционировали добровольные
пожарные общества, располага	
ющие производственной базой
и опирающиеся на многочис	
ленный общественный актив.

В начале 90	х годов социаль	
но	экономический кризис в
стране резко сузил деятельность
Калужской общественной орга	
низации ВДПО, наметилась
тенденция к выходу из состава
общества и ее обособленности.
Но Всероссийское доброволь	
ное пожарное общество Калуж	
ской области устояло, успешно
развивается как организованная
общественная сила, вносящая
определенный вклад в дело
борьбы с пожарным бедствием.

В ХХI веке ВДПО получило
новый мощный импульс своего
развития, его деятельность име	
ет чётко выделенную соци	
альную направленность.

Общество в очередной раз
продемонстрировало свою ус	
тойчивость. Более того, ВДПО
удалось выйти на принципиаль	
но новые уровни в вопросах
взаимодействия с государствен	

ными органами и другими об	
щественными организациями в
целях реализации общественно
полезных и социально значи	
мых направлений деятельности.

27 февраля состоялось торже	
ственное собрание, посвящен	
ное 55	летию образования
ВДПО, на котором были подве	
дены итоги деятельности орга	
низации, отмечены достижения
и заслуги, награждены победи	
тели областного конкурса «Луч	
шее районное отделение ВДПО
по итогам работы в 2012 году».
Кировское районное отделение
ВДПО (председатель Андрей
Куричев) стало победителем, II
место заняло Людиновское РО
ВДПО (председатель Татьяна
Юдина), III место получило
Козельское РО ВДПО ( предсе	
датель Александр Шарков).

На юбилей были приглаше	
ны ветераны ВДПО, имеющие
стаж работы в обществе более
сорока лет 	 Анисимова Вален	
тина Владимировна, Малахова
Галина Васильевна, Климова
Зоя Максимовна, Козлова Ли	
дия Ивановна. Они поделились
с молодежью воспоминаниями
о трудностях и радостных со	
бытиях, пережитых вместе с
организацией. Ветеран ВДПО
Лидия Ивановна Козлова, об	
ращаясь к сотрудникам, поже	
лала им: «Любите свою органи	
зацию, гордитесь ею, как гор	
дятся ветераны, дорожите каж	
дым днем и посвятите работе
во Всероссийском доброволь	
ном пожарном обществе не ме	
нее сорока лет, а может, и всю
жизнь».

Äâå ïÿò¸ðêè çà ðàáîòó

Âîäà íà ëüäó -
ïîïàä¸øü â áåäó!
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Два года продолжались воен	
ные действия на территории на	
шей области.

Несмотря на то, что уже 70 лет
минуло с тех пор, как враг был
изгнан с Калужской земли, она
до сих пор хранит в себе гро	
мадное количество смертельно
опасных предметов. Это артил	
лерийские снаряды и миномет	
ные мины, ручные гранаты,
противотанковые и противопе	
хотные мины, реактивные сна	
ряды, авиабомбы и другие
взрывные устройства.

И по сей день во всех райо	
нах Калужской области люди
регулярно обнаруживают такие
следы войны при рытье котло	
ванов или траншей для про	
кладки трубопроводов. Нередко
опасные находки извлекают на
поверхность при проведении
сельскохозяйственных работ.
Причём это происходит даже на
тех полях, которые и ранее еже	
годно перепахивались. В каче	
стве недавнего примера можно
привести случай в октябре 2012
года, когда недалеко от дерев	
ни Нестеры Спас	Деменского
района плуг трактора выворотил
из земли несколько боеприпа	
сов времён Великой Отече	
ственной войны. Как было ус	
тановлено впоследствии, в этом
месте находились советские ми	
номётные мины калибра 82 мм
в количестве 61 штуки.

30 ноября того же года в са	
мом центре села Дуброва Ки	
ровского района при рытье
траншеи для прокладки водо	
провода был найден советский
артиллерийский снаряд  калиб	
ра 122 мм.

А в декабре 2012 года в селе
Подбужье Хвастовичского рай	
она точно такой же артиллерий	
ский снаряд был обнаружен
прямо в подполье под кухней
жилого дома на метровой глу	
бине, когда хозяин дома попы	
тался выкопать небольшую
траншею для водопровода. Пос	
ле этого все жильцы были эва	
куированы, а также пришлось
закрыть магазин, находящийся
в другой половине этого дома.

Ещё чаще опасные находки
обнаруживаются в лесах нашей
области. Дело в том, что покры	
тые толстым слоем ржавчины
боеприпасы – побочные наход	
ки так называемых копателей,
которые обычно оставляют их
на месте раскопок. В том же
2012 году сложенные целыми
штабелями взрывоопасные

предметы много раз находили в
лесу охотники и грибники. В
течение только ноября в орга	
ны внутренних дел поступили
заявления об обнаружении 92
миномётных мин калибра 50 мм
в окрестностях села Заречье
Ульяновского района и 18 ар	
тиллерийских снарядов калиб	
ра 18 мм, недалеко от деревни
Жуково этого же района.

Кроме того, 2	3 раза в год на
территории нашего региона
проводится Вахта Памяти, пос	
ле завершения которой поиско	
вики очень много боеприпасов
сдают для уничтожения.

Но всё это только небольшая
часть того, что оставила Вели	
кая Отечественная война на Ка	
лужской земле. Ведь прошед	
шее после войны время скрыло
большинство взрывоопасных
предметов под слоем земли.
При этом глубина их залегания
составляет от 3 до 5 метров. Как
известно, земля постепенно
словно выталкивает из глубины
камни и массивные металличес	
кие предметы. Это связано с
тем, что камень и металл обла	
дают значительно большей теп	
лопроводностью, чем почва,
вследствие чего грунт под ними

зимой промерзает раньше, чем
по сторонам, а промерзая, чуть
увеличивается в объёме и при	
поднимает эти предметы на ка	
кие	нибудь миллиметры. Так
происходит из года в год, и ста	
рые боеприпасы постепенно
появляются на поверхности. А
процессы окисления делают не	
которые из них многократно
опаснее, чем они были изна	
чально. Поэтому ещё очень дол	
го в самых неожиданных местах
люди с тревогой и удивлением
будут находить это тяжёлое во	
енное наследство.

Но самое страшное в том, что
до сих пор «эхо войны» продол	
жает убивать и калечить людей.
Правда, в большинстве случа	
ев эти трагедии происходят по
вине самих пострадавших, из	
за их глупости и грубого нару	
шения ими общеизвестных
правил безопасности. Тем не
менее государство обязано за	
щищать жизнь и здоровье даже
таких несознательных граждан,

Коварная особенность электрической
энергии заключается в том, что она не	
видима, не имеет запаха, цвета, и обна	
ружить ее человек не может, так как для
этого у него нет специальных органов
чувств.

Электрический ток поражает внезап	
но, когда человек оказывается включен	
ным в цепь прохождения тока. Опасная
ситуация возникает тогда, когда он од	
новременно касается неисправной изо	
ляции или металлического предмета,
оказавшегося случайно под напряжени	
ем, а также земли, труб центрального
отопления и других заземленных пред	
метов.

Ниже приведены правила, повседнев	
ное соблюдение которых поможет не
только предотвратить несчастный слу	

В подразделениях

Íàì âîéíà îñòàâèëà
â íàñëåäñòâî

Хвастовичский район, село Подбужье,
снаряд в подполе дома, ноябрь 2012 года.

Людиновский район, село Букань, ноябрь 2012 года.

тем более что в группу риска
входят и дети, которых в силу
возраста бывает порой невоз	
можно заставить соблюдать ос	
торожность.

С целью обезвреживания
боеприпасов, оставшихся на
территории Калужской области
после Великой Отечественной
войны, а также более поздних
годов выпуска, обнаруживае	
мых гражданами или выявляе	
мых правоохранительными
органами, в составе Пожарно	
спасательной службы Калужс	
кой области действует группа
разминирования. Только в тече	
ние 2012 года ею было уничто	
жено свыше 1300 таких взрыво	
опасных предметов, и по ито	
гам года наступившего их едва
ли окажется значительно мень	
ше.

Артем АБРАШКИН,
взрывник группы

разминирования подразделения
инженерного обеспечения ПСО

ПСС Калужской области.

Школа безопасности

×òîáû òîê íå âûçâàë ýëåêòðîøîê
чай, но и станет профилактикой возник	
новения пожара в вашем доме.

Основные правила безопасного
обращения с электрической энергией

1. Неукоснительно соблюдайте поря

док включения электроприбора в сеть:
шнур сначала подключайте к прибору,
а затем к сети. Отключение прибора
производится в обратном порядке.

2. Не вставляйте штепсельную вил

ку в розетку мокрыми руками.

3. Не прикасайтесь к нагреваемой
воде и сосуду (если он металлический)
при включенном в сеть электронагре

вателе.

4. Не пользуйтесь электроприбора

ми с поврежденной изоляцией.

5. Не пользуйтесь электроутю

гом, плиткой, чайником, паяльни

ком без специальных негорючих под

ставок.

6. Не пользуйтесь предназначенной
для помещений бытовой электротех

никой (чайник, утюг, настольная лам

па и др.) в других местах, где нет пола,
не проводящего электрический ток.
(Земляной пол может стать причиной
электротравмы).

7. Не оставляйте без присмотра
включенные в сеть электронагрева

тельные приборы.

8. Не используйте бумагу или ткань
в качестве экрана или абажура элек

тролампочки.

9. Уходя из дома, выключайте свет
и электроприборы.

Также помните, что прикасаться к
провисшим или лежащим на земле
проводам всегда опасно: можно по	
пасть под действие электрического
тока в результате повреждений на ли	
ниях электропередачи.

Опасно влезать на крыши домов и
строений, где вблизи проходят элект	
рические провода, на опоры (столбы)
воздушных линий электропередачи; не
меньшую опасность  представляют
игры под такими линиями.

Знайте, что проникновение детей,
подростков в распределительные уст	
ройства, на трансформаторные под	
станции,  в  силовые щитки грозит
смертельной опасностью.
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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 обществен+

но полезная и социально значимая деятельность в сфере
пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области
сегодня:

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

пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых органи�

заций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все виды

противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выда+

чей актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков по+

жарной безопасности, всех видов огнетушителей и проти+
вопожарного оборудования;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, за+
мер сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих прави+
лам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения области.
Единый телефон ВДПО

Калужской области: 27$97$01.
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ

И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопас+

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

Калужское областное отделение Общероссийской обществен�
ной организации Всероссийского добровольного пожарного обще�
ства готово заключить долгосрочные договоры с организациями
и предприятиями по всему спектру противопожарной защиты,
обеспечивая высокую гарантию качества и надежности.

Приглашаются на работу лица, имеющие
пожарное образование или опыт работы в области

обеспечения пожарной безопасности.
Боровск $ (доб. 3801) (48438) 4$42$71.
Кондрово $ (доб. 3401) (48434) 3$25$94.
Киров $ (доб. 5601) (48456) 5$35$62.
Козельск $ (доб. 4201) (48442) 2$41$64.
Людиново $ (доб. 4401) (48444) 6$23$91.
Думиничи $ (доб. 4701) (48447) 9$74$64.
Юхнов $ 8 (910) 604$53$18.

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка

Необходимо обучать детей тому, что
общение с незнакомыми людьми долж	
но ограничиваться только дружескими
приветствиями. Нельзя поддаваться на
уговоры незнакомцев, даже если они
знают или зовут ребенка по имени.
Нельзя садиться в машину к незнаком	
цам. Не всех старших надо слушаться.
Если ребенок увидел преследующего его
незнакомца, то при отсутствии близких
пусть, не стесняясь, подходит к прохо	
жим, внушающим доверие, и просит за	
щиты и помощи.

Если вы обнаружили, что ваш ребе	
нок боится выходить из дома или про	
пускает занятия в школе, постарайтесь
в доверительной беседе выяснить у него,
не связано ли такое поведение с угроза	
ми в его адрес. Объясните ему, что не	
гативных последствий можно избежать,
если не держать тайн от родителей. При
этом о каждом случае вымогательства
обязательно сообщите полиции. Внуши	
те ребенку мысль: что бы ни случилось,
он сразу же должен рассказать обо всем
родителям или взрослым, которым до	
веряет.

Обучая ребенка правилам безопасно	
го поведения, ни в коем случае не пы	
тайтесь его запугать. Ваша задача 	 на	
учить ребенка быть осторожным, но не
превратить его в паникера и труса.
Объясните также, куда ребенку надо бе	
жать в случае опасности, к кому и как
обращаться за помощью.

Если вы решили воспользоваться ус	
лугами фирмы, готовой предоставить
вашему ребенку няню, не ограничивай	
тесь поверхностным знакомством с фир	
мой. Поговорите с другими родителями.
Обратитесь за необходимой для вас ин	
формацией в милицию. При выборе ча	
стной няни старайтесь учитывать опыт
работы с детьми.

Остановив свой выбор на определен	
ном человеке, постарайтесь навести о

Антитеррор Наша смена
Íîâîå
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В Людинове прошел муниципальный

этап конкурса детско+юношеского рисун+
ка, прикладного творчества и техническо+
го моделирования на тему «Чрезвычай+
ные ситуации глазами детей». Участие в
нем приняли все образовательные учреж+
дения  Людинова и Людиновского района
и учреждения дополнительного образова+
ния детей. Войловской основной общеоб+
разовательной школе не было равных в
номинациях «Декоративно+прикладное
творчество», «Методические пособия» и
«Техническое моделирование», «Игры».
Интересна  коллективная работа ребят из
средней общеобразовательной школы
№ 1 в номинации «Техническое модели+
рование» «Буклеты+проекты». А вот Анд+
рей Пантелеев из Манинской средней шко+
лы в своем панно «Спасайте самых
преданных друзей» раскрыл тему ЧС не
только в мире людей, но и в мире наших
меньших братьев + животных. Работа Све+
ты Бодриковой из Центра декоративно+
прикладного творчества для детей «Род+
ник» + композиция игрушек + заставляет
вспомнить проказников мышей из мульт+
фильма про Леопольда, которые не прочь
развлечься с огнем и спичками, и тут же
рядом огнетушитель «Дома жечь костер
нельзя!». Работы ребят призывают: давай+
те беречь нашу планету, жить и соблюдать
элементарные правила безопасности.

Лучшие работы по всем возрастным
группам и номинациям будут представ+
лять город и район на областном ежегод+
ном конкурсе детско+юношеского рисун+
ка, декоративно+прикладного творчества
и технического моделирования на тему
«ЧС глазами детей» в Калуге.

 Лина САФРОНОВА,
инструктор Людиновского районного

отделения ВДПО.

×óæèå

нем справки. Если вы решили оставлять
ребенка дома у няни, узнайте как мож	
но больше о членах семьи и людях, ко	
торые бывают в их доме. Приходящую
няню необходимо ознакомить с требо	
ваниями безопасности, действием зам	
ков входных дверей и их особенностя	
ми, с правилами пользования различны	
ми приборами.

Попросите няню не приглашать к вам
в дом посторонних людей, даже если
они представляются вашими знакомы	
ми. Если вы разуверились в надежности
няни, поспешите как можно быстрее

дать ей расчет, даже если заплатили ей
вперед. Никакие деньги не смогут за	
менить вам безопасность вашего ребен	
ка.

Учитывая специфику детской психо	
логии, родителям также следует пред	
принимать меры предосторожности,
чтобы ребенок не смог ненароком на	
вредить и себе, и вам. Если у вас име	
ются дома крупные сбережения, жела	
тельно, чтобы о них не знали дети, так
как они могут похвастаться этим, что
может привести к краже.

Фото с сайта www.fearofspidersguide.com
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По горизонтали

4. Какой это мастер
На стекла нанес
И листья, и травы,
И заросли роз?

6. Раскаленная стрела
Дуб свалила у села.

7. Падает горошком,
Скачет по дорожкам.

По вертикали

1. Сам не видит и не слышит,
Ходит, бродит, рыщет, свищет,
Что навстречу попадется 	
Обнимает и дерется.

2. Невидимка	озорник
В нашу комнату проник.
Заплясали занавески,
Календарь пустился в пляс.
Хорошо, что сразу с треском
Дверь захлопнулась у нас.

3. Молоко над речкой плыло,
Ничего не видно было.
Растворилось молоко 	
Стало видно далеко.

5. Кто всю ночь по крыше бьет
Да постукивает:
И бормочет, и поет, убаюкивает? Ответы

По горизонтали: 4. Мороз. 6. Молния. 7. Град.
По вертикали: 1. Ветер. 2. Сквозняк. 3. Туман. 5. Дождь.

Страницы 1 и 4  подготовлены
Калужским отделением ВДПО
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Всем засучить рукава!
Уборка города после зимы для Обнинска 	 задача №1

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

6 марта 2013 года  № 392/81�V
О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания
Калужской области пятого созыва зарегистрированному кандидату из

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
"Калужское региональное отделение политической партии

"Коммунистическая партия Российской Федерации", Распопову
Алексею Александровичу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Калуж+
ской области пятого созыва Бутузова Виктора Алексеевича, избранного в составе списка кандида+
тов, выдвинутого избирательным объединением "Калужское региональное отделение политичес+
кой партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", в соответствии с пунктом 1 статьи
55 Закона Калужской области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской обла+
сти" Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Калужской области пятого
созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Калужской обла+
сти пятого созыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Калужское
региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федера+
ции", Распопову Алексею Александровичу территориальная группа № 2 (город Обнинск), № 3) .

2. Направить настоящее постановление в "Калужское региональное отделение политической
партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", разместить на официальном сайте
Избирательной комиссии Калужской области и опубликовать в газете "Весть".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной
комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
6 марта 2013 года  № 393/81�V

О регистрации депутата Законодательного Собрания Калужской
области пятого созыва Распопова Алексея Александровича

На основании постановления Избирательной комиссии Калужской области от 6 марта 2013 года № 392/81+
V "О передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва
зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Калуж+
ское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации",
Распопову Алексею Александровичу", в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Закона Калужской области "О
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области" Избирательная комиссия Калужской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать депутата Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва
Распопова Алексея Александровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Законодательного Собрания Калужской области пя+
того созыва удостоверение об избрании.

3. Направить настоящее постановление в "Калужское региональное отделение политической
партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", разместить на официальном сайте
Избирательной комиссии Калужской области и опубликовать в газете "Весть".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной
комиссии Калужской области А.С. Коняшина.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Заместитель главы админис	
трации Обнинска по вопросам
городского хозяйства Вячеслав
Лежнин собрал директоров му	
ниципальных предприятий и
институтов, чтобы обсудить с
ними планы уборки города.
Коммунальные службы Обнин	
ска ежегодно и без понуканий
занимаются уборкой и благоус	
тройством городских террито	
рий, однако в 2013 году их де	
журное рабочее расписание
станет не в пример насыщен	
ней – год объявлен президен	
том РФ Владимиром Путиным
Годом охраны окружающей
среды, и этот факт не только
подхлестывает коммунальщи	
ков, но и придает их деятель	
ности небудничный задор.

Прогнозы о ранней и друж	
ной весне пока не сбываются,
поэтому у оргкомитета по под	
готовке мероприятий, посвя	
щенных Году охраны окружаю	
щей среды и Дням защиты от
экологической опасности, воз	
главляемого Вячеславом Леж	
ниным, еще есть время для вер	
стки плана действий на весь
год. План этот должен быть
сформирован в ближайшие
дни, рассмотрен, скорректиро	
ван, утвержден, исполнен, что	
бы, как сказал главный комму	
нальщик Обнинска, «в конце
года честно посмотреть друг
другу в глаза».

Чтобы честно посмотреть
друг другу в глаза в конце года,
необходимо весь год работать.
Посему на заседание рабочей
группы были приглашены око	
ло 25 человек 	 они представ	
ляли муниципальные предпри	
ятия Обнинска (от образова	
тельных учреждений и библио	
тек до МП «Водоканал», МП
«Теплоснабжение», МП «Поли	
гон», МП «Коммунальное хо	
зяйство»), а также крупнейшие
институты города, обладающие
изрядными человеческими ре	
сурсами, – ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, ВНИСХРАЭ, НИФХИ
им. Карпова, НПП «Тайфун» и
Геофизическую службу РАН.
Мало того, в списке участников

рабочей группы значилась даже
клиническая больница № 8 –
это здравоохранительное уч	
реждение хотя и не подчиняет	
ся муниципалитету, но, тем ме	
нее, оно решило и на этот раз
не остаться в стороне от обще	
городских нужд.

Общие экологические задачи,
стоящие перед Обнинском в те	
кущем году, очертила председа	
тель комитета по охране окру	
жающей среды, контролю в
сферах благоустройства и эко	
логии администрации города
Ирина Онуфриева. По ее сло	
вам, основной целью планиру	
емых мероприятий является
обеспечение права каждого че	
ловека на благоприятную окру	
жающую среду. А для достиже	
ния этой цели необходимо це	
ленаправленно и неуклонно
формировать экологическую
культуру населения, иными
словами 	 обратить внимание
наибольшего количества горо	
жан на существующие экологи	
ческие проблемы и возможно	
сти их решения.

Так, в рамках Года охраны ок	
ружающей среды в Обнинске
запланированы как традицион	
ные ежегодные мероприятия,

так и новые акции экологичес	
кой направленности. Из тради	
ционных мероприятий можно
назвать полюбившиеся горожа	
нам День птиц, День воды и
День земли, а также регулярные
субботники и месячники по
уборке городских территорий,
масштабные посадки деревьев и
акции по сбору ртутьсодержа	
щих ламп и приборов «Экомо	
биль». К слову сказать, сбор
ртутьсодержащих приборов в
минувший год заметно пошел
на спад, посему, считает глава
комитета по экологии, необхо	
димо придать этой акции допол	
нительный импульс и расши	
рить сеть пунктов приема ртуть	
содержащих ламп.

Немалые надежды экологи
возлагают и на социальную
пропаганду, особенно среди
подрастающего поколения.
Так, в целях воспитания береж	
ного отношения к природе род	
ного края у школьников и дош	
кольников в Музее истории го	
рода Обнинска запланирована
выставка работ маститого фото	
художника	анималиста, дваж	
ды лауреата международного
конкурса «Золотая черепаха»
Виталия Горшкова, на которой

будут представлены фотогра	
фии редких животных и птиц,
занесенных в Красную книгу
Калужской области.

Однако пропаганда пропа	
гандой, но первоочередные
приоритеты на заседании рас	
ставил все	таки главный ком	
мунальщик города. Один из та	
ких приоритетов – раздельный
сбор мусора, и Обнинск станет
одним из первых городов Ка	
лужского региона, где в теку	
щем 2013 году планируется вне	
дрить систему его раздельного
сбора. «Тема эта не новая, 	 го	
ворит Вячеслав Лежнин, 	 тем
более что Обнинск уже имеет в
этом плане положительный
опыт – на МП «Полигон» ус	
пешно функционирует станция
по разделению бытовых отхо	
дов, единственная, между про	
чим, в Калужской области».

Между тем опыт показывает,
что любые, даже передовые на	
чинания, требуют времени для
адаптации. Посему на началь	
ном этапе введения раздельно	
го сбора мусора рассматривает	
ся возможность установки в го	
роде пилотной площадки с не	
сколькими контейнерами для
отдельных видов мусора: плас	

тика, бумаги и прочего, чтобы
постепенно привить горожанам
европейские коммунальные
привычки. Также предполага	
ется организация конкурса по
сбору макулатуры между шко	
лами Обнинска – эта изрядно
подзабытая инициатива будет
внедрена в Обнинске по регу	
лярному настоянию его жите	
лей.

Вторым приоритетом в 2013
году, обозначенным Вячеславом
Лежниным, останется посадка в
городе зеленых насаждений.
Обнинские лесонасаждения не	
мало пострадали от вредителей
в 2012 году – множество дере	
вьев пришлось не просто спи	
лить, но и утилизировать. По	
этому на сегодняшний день ад	
министрацией Обнинска дос	
тигнуты твердые договореннос	
ти с Малоярославецким,
Боровским и Жуковским лесхо	
зами о предоставлении городу
достаточного количества сажен	
цев, чтобы не только воспол	
нить пробелы, образовавшиеся
вследствие прошлогодней лет	
ней экологической катастрофы,
но и высадить деревья там, где
их никогда не было. Непосред	
ственно к посадке деревьев пла	
нируется привлечь не только
организации экологической на	
правленности, молодежь и
предприятия города, но и пред	
ставителей территориальных об	
щественных самоуправлений
(ТОСов).

Однако есть еще и неотлож	
ные задачи, в числе которых
уборка города после зимы – ее
замглавы по вопросам городс	
кого хозяйства назвал задачей
№1. Чтобы долго не наблюдать
результаты зимней жизнедея	
тельности, главный коммуналь	
щик Обнинска рекомендовал
всем предприятиям города ак	
тивно участвовать в весеннем
субботнике, то есть направить
все людские резервы на уборку
и благоустройство городских
территорий.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото с сайта администрации

города Обнинска.

Как рассказала районная га	
зета «Юхновские вести», гос	
тей приветствовал озорной
Петрушка, в роли которого
выступила Светлана Елисеева.
В фойе были представлены
ткачество, плетение и вышив	
ка Ольги Васюковой, роспись
по дереву Ольги Давыдовой.
По соседству разместились
причудливые мягкие игрушки,
сделанные Верой Годуновой.

В шуточной хореографичес	
кой постановке «Модницы»
зрителей очаровали Рита
Швайко, Настя Хоменко и Ася
Аманова 	 солистки детского
ансамбля «Сюрприз».  Ваня

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Дарящие радость
Так назывался отчётный концерт
Климовского СДК «Клуб зажигает огни»

Петренко прочитал басню
Крылова «Ворона и лисица».

Никого не оставило равнодуш	
ным выступление солисток ДК
Наташи Чурбановой, Жени Ро	
мановой, Насти Хоменко, Акси	
ньи Васюковой, Гули и Наташи
Мазуниных, Карины Гук, Веры
Никифоровой и семейного дуэ	
та Никиты и Аси Амановых. Ис	
полнили частушки участники
фольклорного ансамбля «Весе	
лые горошины». А сколько по	
ложительных эмоций вызвали у
зрителей забавные танцы «Слад	
коежки» и «Матрешки»! Порадо	
вали новыми песнями солистки
Людмила Думчева, Светлана

Елисеева, Ольга и Любовь Давы	
довы.

Зрители активно участвовали
в викторине «Поговорим о ста	
рине». Участницы ансамбля
«Любава» выступили с задор	
ными фольклорными песнями
из нового репертуара.

Концертная программа со	
провождалась показом слайдов
презентации «Дарящие радость»
о работе Климовского СДК по
разным направлениям. Клуб
плодотворно сотрудничает с
сельской администрацией, шко	
лой, библиотекой, музеем М.Г.
Ефремова, развивает туризм.

Любовь ГОЛУБЕВА.

За январь + февраль на территории нашей области
количество зарегистрированных преступлений осталось
практически на уровне прошлого года (+19 преступле+
ний, или 0,9%), всего зарегистрировано – 2428 (в 2012  г.
– 2407), при этом количество тяжких и особо тяжких пре+
ступлений сократилось на 13,6% + с 763 до 659.

Количество убийств уменьшилось на 26,3 % (14 пре+
ступлений), их раскрываемость составила 100 %. Пре+
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст.111 УК РФ «умыш+

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Убийств зарегистрировано на четверть меньше
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек+
шее по неосторожности смерть потерпевшего», заре+
гистрировано вдвое меньше (6 преступлений), рас+
крываемость составила 90 %,  изнасилований + 4 (на
одно больше по сравнению с уровнем прошлого года),
раскрываемость составила 100 %.

Егор ОСИН,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Уборка снега на пересечении улиц Маркса и Белкинская, съезд с круга Энгельса$Маркса.
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ÒÐÀÄÈÖÈÈ

В Калуге соберутся меченосцы
на свой первый общероссийский рыцарский турнир

Призвал весну
В марте рыба покидает зимо+

вальные ямы и ходит по всему
водоему, активно кормится, жад+
но хватая всякую приманку. Не+
даром последние недели стояния
льда очень желанны и популярны
у рыболовов. В эту пору можно
поймать очень крупную рыбу, по+
тому что нет особой нужды выис+
кивать на дне ямы и впадины,
рыба сама торопится к устьям
рек, на мели, в места, где она
имеет доступ к кислороду и све+
жей воде. Она почти вплотную
подходит к тем местам, где лед
сходится с водой.

В этом месяце можно рассчи+
тывать на налима, который за+
метно активизировался. Он стал
ближе подходить к берегам, вы+
бирая при этом места с чистым
песчаным дном. К концу месяца
начинается преднерестовый жор
щуки, которую легко поймать на
зимнюю живцовую удочку или
блесну. В это время она поедает
практически все что движется,
поэтому можно выбирать способ
ловли, который по душе.

Леща, подлещика, густеру,
плотву можно успешно ловить в
течение всего дня на реках с не+
большим течением. Самая под+
ходящая снасть для их ужения –
поплавочная удочка, насадка –
мотыль или червяк.

В марте можно отправиться на
рыбалку за крупным лещом, ис+
пользуя в качестве насадки оку+
невый глаз или мотыля.

Краснопёрка
последнего льда
Ловля красноперки по после+

днему льду + очень увлекательное
занятие. Если в начале и середи+
не зимы она попадается нечасто
в силу своей малоподвижности и
слабой кормовой активности, то
в марте+апреле она начинает по+
рой явно проявлять себя.

В марте, когда поступление
воды под лед небольшое, она мо+
жет держаться как у дна, так и
вполводы. Позже с активным сне+
готаянием, когда на льду появля+
ется много талой воды и та по+
ступает в промоины, трещины и
лунки, насыщая кислородом
воду, красноперка начинает кор+
миться вполводы. Она переме+
щается в заводи, и ее нередко

обнаруживаешь у береговой ра+
стительности: старого камыша,
кустарника и вмерзших в лед по+
валенных деревьев.

В более комфортных условиях
начинают оживать мелкие орга+
низмы: личинки мотыля, стреко+
зы, мелкие черви и рачки–бокоп+
лавы. Поэтому, чтобы обнару+
жить красноперку, нужно искать
такие особые места. Поклевки
при этом могут быть как со дна,
так и вполводы. Из насадок для
ловли на мормышку в разных сло+
ях воды хорошо подходит бутер+
брод мотыля с чернобыльником.
По мере наступления весны крас+
ноперка все чаще отдает пред+
почтение мелкому опарышу. Его
надевают на крючок как отдель+
но, так и в тандеме с мотылем.

По последнему льду клев крас+
ноперки не бывает равномер+
ным. Сегодня она берет, завтра
– нет. Во всяком случае ее ве+
сенняя активность больше про+
слеживается в утренние часы, до
полудня. Предпочтительнее вы+
бирать солнечные безветренные
дни, хотя иногда она клевала и в
плохую погоду, обычно со дна.

Рядом с плотвой красноперка
плохо уживается. Поэтому лучше
искать ее на участках, свободных
от этой рыбы. Красноперка мо+
жет клевать вперемежку с оку+
нем, густерой и подлещиком.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Плотва пошла
на «клопа»

Считается, что поимка плотвы
– дело нехитрое и изобретать
ничего не надо. Это мнение бы+
тует, по всей видимости, оттого,
что плотва распространена прак+
тически повсеместно, да и в пи+
тании эта рыба всеядна и непри+
хотлива, а значит, выловить ее
не составляет никакого труда. Но
это не совсем так.

Еще робки первые шаги весны,
и злой холод, пользуясь ее нере+
шительностью, нет–нет да и на+
кинется ночными заморозками.

По последнему ненадежному
льду на утренней зорьке иду к
уловистым лункам на Оке, где
сейчас азартно клюет рыба. На
этот раз решил половить леща,
оснастив удочку леской 0,18 мм
и мормышкой «большой клоп» с
крючком № 6, наживив личинку
короеда.  Не успела насадка кос+
нуться грунта, как кивок прижа+
ло. «Клопа» схватила увесистая
плотвица. Новый заброс – и вновь
плотва. Не прошло и получаса,
как горка красноглазок уже под+
прыгивала на ноздреватом льду.
Дело было на вечерней зорьке,
но едва солнце коснулось верху+
шек деревьев, клев как рукой сня+
ло. О лещах в азарте забыл, ведь
хороший клев отборной плотвы
тоже радовал.

До сих пор в Калуге не было
ристалища – места проведения
рыцарских турниров, но 24
марта в нашем городе впервые
состоится уникальное меропри	
ятие – пройдет первое Всерос	
сийское первенство по совре	
менному мечевому бою в кате	
гории «Командные бои 5х5».

Первенство организовано Ка	
лужским региональным отделе	
нием федерации современного
мечевого боя совместно с Цен	
тром игровых технологий «Ис	
тар» при поддержке министер	
ства спорта, туризма и моло	
дежной политики.

Турнир пройдет на базе
ДЮСШ № 1 по адресу: г. Ка	

луга, ул. Суворова, д.179. В со	
ревнованиях примут участие
бойцы из разных регионов Рос	
сийской Федерации.

В первой половине дня будет
дан старт турнира для бойцов
старше 18 лет. Затем начнутся
состязания детских и юношес	
ких команд (соревноваться бу	
дут спортсмены в возрасте от 8
до 17 лет).

В ходе турнира спортсменам
предстоит показать не только
личное мастерство владения
щитом и мечом, но и доказать
эффективность своих такти	
ческих схем ведения группо	
вого боя. Бой может быть вы	
игран, когда «повержены» все

бойцы противника или же
когда захвачен флаг противни	
ка.  Каким способом и кто
одержит победу в предстоя	
щих соревнованиях, мы узна	
ем 24 марта. Но, естественно,
болеть в этот день мы будем
за калужские команды. Честь
нашей области будут защи	
щать бойцы, выступающие в
состязаниях команд 12	13 лет,
а также взрослые спортсмены.
В любом случае нас ожидает
азарт зрелищного спортивно	
го состязания и неповтори	
мый,  захватывающий дух
средневекового рыцарского
турнира.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Педагогический коллектив
средней школы № 10 города
Калуги уже давно и плодотвор	
но сотрудничает с германски	
ми коллегами. Немецкие деле	
гации не раз посещали школу
с углубленным изучением от	
дельных предметов, в том чис	
ле и немецкого языка. Прово	
дились встречи и семинары.
Немецкие школьники не	
сколько дней жили в семьях
калужан. И вот не так давно
нашим землякам удалось осу	
ществить ответный визит в
Германию.

Своими впечатлениями от
поездки в одну из крупнейших
стран Европы делятся с чита	
телями газеты «Весть» старше	
классники калужской средней
школы № 10: «Вот и сверши	
лось то, к чему мы так долго
готовились. Путешествие в Гер	
манию стало настоящим собы	
тием как для русских детей, их
родителей и учителей, так и для
немецких. Естественно, мы ак	

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В гостях
у немецких друзей
Калужские школьники посетили Германию

тивно переписывались с наши	
ми немецкими друзьями, жда	
ли встречи и волновались, хотя
это волнение было больше при	
ятным.

Мы пробыли несколько дней
в очень красивом городе Зуль.
Вместе с немецкими друзьями
посмотрели крепость Вартбург
необыкновенной  архитектуры,
поднимались на гору, где с вы	
соты открывается прекрасный
вид на город. Мы общались на
немецком языке и узнали мно	
го новых слов, чему  были
очень рады наши учителя не	
мецкого языка. Но мы были не
только туристами, побывали и
в роли учеников. Государствен	
ная гимназия города Зуль при	
няла нас сердечно в своих сте	
нах. Немецкие ученики прове	
ли экскурсию по школе, пока	
зали и рассказали о том, как
проходит их школьная жизнь.
Нас особенно поразило специ	
альное подъемное устройство
для инвалидов.

Проживая в семьях, мы по	
пробовали национальные блю	
да и познакомились с бытом и
укладом жизни немцев. Осо	
бенно впечатлило, что в семьях
существует определенное время
для приема пищи, за столом
собирается вся семья и на сто	
ле зачастую можно увидеть све	
чи, что создает особый уют.
Наши «гостевые родители» ок	
ружили нас заботой и теплотой,
все время старались угостить
чем–то вкусненьким и подари	
ли много подарков.

Германия оставила о себе
впечатление уютной, гостепри	
имной и дружелюбной страны.
Теперь с нашими друзьями мы
общаемся по Интернету, обме	
ниваемся фотографиями и впе	
чатлениями.

Очень хочется, чтобы наша
встреча с немецкими друзьями
была не последней и чтобы эту
дружбу мы пронесли через время!»

Подготовил
Михаил ИВАНОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Два мужика рыбу ловят.
$ В рыболовстве, $ говорит один другому, – главное терпение.
$ С утра терплю, больше не могу, давай штопор.

* * *
У пескаря в реке юбилей. Все его поздравляют. Решили по$

слать приветственный адрес и сомы.
Написали и думают, как подписаться: «Стая сомов» или

«Группа товарищей». Думали, думали и подписали: «Стая то$
варищей».

* * *
Заходит рыболов к товарищу.
$ Пошли на рыбалку, $ говорит.
$ Так какая же рыбалка, когда водки нету!
$ У меня есть две бутылки…
Напарник радостно засуетился:
$ Рыбалка так рыбалка! Только зачем куда$то переться? Да$

вай тут и порыбачим.
* * *

Рыбак спрашивает рыбака:
$ Слушай, не знаешь, где мухи и комары зимой обитают?
$ Не знаю, но хотел бы, чтобы они там оставались и летом.


