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Цена свободная

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

И снова о цене на хлеб
Возбуждено дело по признакам нарушения закона

Калужским УФАС России по
материалам, полученным из ми#
нистерства конкурентной поли#
тики Калужской области, было
возбуждено дело по признакам
нарушения ЗАО «Хлебокомби#
нат» ч. 1 ст. 10 Федерального за#
кона от 26.07.2006 г. №135#ФЗ
«О защите конкуренции», в соот#
ветствии с которой запрещаются
действия (бездействие) занимаю#
щего доминирующее положение
хозяйствующего субъекта, резуль#
татом которых являются или мо#
гут являться недопущение, огра#

ничение, устранение конкурен#
ции и (или) ущемление интере#
сов других лиц.

Основанием для возбуждения
дела послужило то, что с
01.04.2013 г. ЗАО «Хлебокомби#
нат» повысило свободные от#
пускные цены на массовые сор#
та продукции, а именно «Батон
Нарезной», «Хлеб Дарницкий»/
«Старообрядческий», мотивируя
это повышением закупочных
цен на муку, упаковочные ма#
териалы, повышением заработ#
ной платы водителям, а также

увеличением накладных и иных
расходов. Вместе с тем в ходе
проверки данной информации
четкого экономического обо#
снования резкого повышения
цены представлено не было.

В настоящий момент Калуж#
ским УФАС России изучается
соответствующий рынок, ис#
следуются обоснованность ус#
тановления в цене на продук#
цию тех или иных затрат, про#
веряется динамика изменения
закупочных цен на зерно, а так#
же проводится иная работа, на#

правленная на определение
обоснованности либо необос#
нованности установления ЗАО
«Хлебокомбинат» свободных
отпускных цен на массовые
сорта продукции.

Для этих целей на рассмотре#
ние дела приглашены сотруд#
ники министерств конкурент#
ной политики, сельского хозяй#
ства и экономического разви#
тия  области, а также област#
ной прокуратуры.

По сообщению
Калужского УФАС России.

Умеет природа сбить корону с головы
человека, который возомнил себя ее ца#
рем. Это хорошо чувствуешь, переправ#
ляясь на лодке по разлившейся реке. В
минувший четверг мы побывали вместе
с сотрудниками МЧС в ряде мест, под#
вергшихся подтоплению. Первая оста#
новка на дороге, ведущей в деревню
Староскаковское Дзержинского района.

ÂÅÑÍÀ–2013

Сила воды

Добраться до населенного пункта те#
перь можно только на лодке. Угра за#
тапливает единственную ведущую сюда
дорогу практически каждую весну. Как
рассказали местные жители, раньше в
каждом доме была лодка, но уже кото#
рый год на переправе работают спаса#
тели. Лодка с мотором берет на борт
только двух пассажиров.

# Когда льдины, на лодке должен быть
еще один спасатель, смотреть, чтобы не
напороться на бревно или на льдину.
Когда лед пройдет, можно будет и тро#
их пассажиров перевозить, # объяснил
спасатель 2#го класса Тимофей Колпа#
щиков. # Я в 2007 году здесь с напарни#
ком нес дежурство. Тогда залило гораз#
до меньше. Машины могли проехать.

Только мы собрались переправляться,
вода показала свою силу – пошел караван
льдин. «Ледница» из пруда, говорили нам.
Сила ледяного напора была такая, что ло#
мало деревья, кусты, не выдержал даже де#
ревянный столб линии электропередачи.
Пришлось вызывать специалистов.

Окончание на 2
й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

«Венеция» в посёлке Полотняный Завод.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Правительства

Калужской области
17 апреля 2013 г. № 198

Об установлении величины
прожиточного минимума

на душу населения и по основным
социально+демографическим

группам населения
Калужской области

за I квартал 2013 года
В соответствии с Законом Калужской обла&

сти «О прожиточном минимуме в Калужской
области» Правительство Калужской области
постановляет:

1. Установить величину прожиточного ми&
нимума в Калужской области за I квартал 2013
года в следующих размерах:

на душу населения – 6440 руб.
для трудоспособного населения – 6937 руб.
для пенсионеров – 5362 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно

& 6282 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу

со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Половодье испытывает нас на прочность
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
 18 апреля 2013 г. № 806

О Законе Калужской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Калужской области
«Об отдельных вопросах проведения публичных мероприятий на территории Калужской области»

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Вот что значит # искусство!
Оно способно вдохновить многих. В том числе и депутатов

Первые девять вопросов по#
вестки дня третьего заседания
девятой сессии Законодатель#
ного Собрания прошли без суч#
ка и задоринки: ни вопросов
докладчикам, ни обсуждений.
Сказалась тщательная прора#
ботка вопросов в комитетах.

Подумалось: о чем писать?
Ну назову назначенных пред#
ставителей общественности в
квалификационную коллегию
судей области. Ну сообщу, что
в соответствии с изменениями,
внесенными в Закон «О реали#
зации прав детей#сирот и де#
тей, оставшихся без попечения
родителей…», этим детям будет
предоставлена компенсация на
оплату расходов по договорам
найма жилых помещений. О
том, что статья 1 Закона «О
форме и порядке предоставле#
ния мер социальной поддерж#
ки граждан по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг в Калужской области» до#
полняется новыми пунктами,
устанавливающими педагоги#
ческим работникам, работаю#
щим в рабочих поселках, сто#
процентное возмещение расхо#
дов на оплату жилого помеще#
ния, а также отопления или
электроснабжения (а прожива#
ющим в домах, не имеющих
центрального отопления, де#
нежную выплату в размере сто#
имости топлива с учетом сто#
имости транспортных услуг)…
Но ведь все это будет в доку#
ментах, подлежащих обязатель#
ной публикации.

И вот объявляется 10#й пункт
повестки дня – «О гимне Ка#
лужской области». Представля#
ет проект соответствующего за#
кона региональный министр
культуры и один из авторов гим#

на (музыка) Александр Типаков.
Он рассказал, как шла работа
над гимном (текст написан Ма#
риной Улыбышевой), какую вы#
сокую оценку получило это про#
изведение у московских экспер#
тов. И предложил послушать
гимн в исполнении симфони#
ческого оркестра и хора.

Когда музыка стихла, в зале
наблюдалось минутное оцепе#
нение. Искусство – оно кого
хочешь растрогает.

Но оцепенение прошло, и
первым, как#то непривычно
для него робко, попросил сло#
во Николай Бутрин: «Не хочу
никого обидеть, но гимн дол#
жен прославлять всех жителей
области, а судя по предложен#
ным нам словам, воспевается
только духовенство. Получает#
ся явный перекос».

Типаков: «Калужская земля
всегда отличалась своей духов#
ностью. Здесь издавна извест#
ны центры духовности, и про#
славление их в гимне вполне
уместно».

Не мог остаться безучастным
к обсуждаемому вопросу Вячес#
лав Горбатин: «Создается впе#
чатление, что услышанное
нами произведение – копия
гимна города Калуги».

Типаков: «Интонация, оборо#
ты, даже ритм обоих гимнов
совершенно не повторяются».

Но Горбатин не унимался: «Я
имею в виду не детали, а общее
впечатление. Я обращался ко
многим калужанам с просьбой
воспроизвести хотя бы строчку
из гимна Калуги – никто не
смог этого сделать. Как бы не
постигла такая участь и гимн
области».

Министр в ответ на услышан#
ное только руками развел.

Дискуссия меж тем набирала
обороты. Уж не искусство ли
вдохновило депутатов?

Владимир Ханси: «Под звуки
гимна люди должны вставать.
Если мы примем гимн, я не
могу быть уверенным, что 800
тысяч наших избирателей со#
гласятся с мнением сорока де#
путатов. Нужно было провести
всенародное обсуждение про#
екта гимна. Боюсь, что при
встрече с кем#то из Износок
или Спас#Деменска мне будет
стыдно: как же, мол, вы при#
няли такое?»

Типаков: «Как автор, я несу
ответственность за профессио#
нализм».

Наталья Логачева: «У нас на
комитете насчет музыки сомне#
ний не возникало. А по словам
были вопросы».

Эдуард Малахов: «Представ#
ленный губернатором проект
был заслушан на всех комите#

тах. Мнение было неоднознач#
ным. Некоторые замечания
Мариной Улыбышевой были
оперативно учтены. Но нам по#
чему#то представлен первона#
чальный вариант текста».

Николай Яшкин: «Странное
дело, текст, оказывается, изме#
нен, его никто не видел, а мы
тут о чем#то говорим…»

Андрей Перчян: «Не хочу об#
суждать ни музыку, ни текст,
поскольку ни в том ни в дру#
гом я не специалист. Я только
за то, чтобы расширить круг
обсуждения – в Интернете, в
СМИ. По каким тогда вопро#
сам проводить всенародное об#
суждение, если не по этому?»

Александр Трушков: «Пред#
лагаю принять закон в первом
чтении. Для доработки проекта
создать рабочую группу с при#
влеченением профессионалов».

Итоги обсуждения подвел
председатель Законодатель#

ного Собрания Виктор Бабу#
рин:

# Шесть лет продолжалась ра#
бота над гимном. Ни к чему не
пришли. А субъект Федерации
в соответствии с Конституцией
должен иметь всю атрибутику –
флаг, герб, гимн. Все равно
придется принимать гимн.
Поддерживаю предложение о
создании редакционной комис#
сии и на следующем или на
последующем заседании обсу#
дить поправки.

В итоге была создана рабочая
комиссия, в которую вошли – по
одному человеку от каждой фрак#
ции – Наталья Логачева, Мари#
на Костина, Эдуард Малахов и
Вячеслав Горбатин. А депутаты,
«разогретые» гимном, столь же
активно и неравнодушно продол#
жили обсуждение других вопро#
сов повестки дня. Но об этом – в
следующем номере «Вести».

Алексей ЗОЛОТИН.

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Калужской области от 21 декабря 2012 года №

364&ОЗ «Об отдельных вопросах проведения публичных мероприятий на
территории Калужской области» изменение, дополнив ее пунктом 3 следу&
ющего содержания:

«3. Действие настоящего Закона в соответствии с законодатель&
ством не распространяется на культурно&массовые мероприятия (па&
рады, ярмарки и иные подобные мероприятия), проводимые по реше&
нию органов государственной власти Калужской области или органов
местного самоуправления муниципальных образований Калужской об&
ласти в связи с празднованием дней воинской славы и памятных дат
России, нерабочих праздничных дней, установленных законодатель&

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в статью 1

Закона Калужской области «Об отдельных вопросах проведения публич&
ных мероприятий на территории Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для под&
писания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменения в статью 1 Закона Калужской области «Об отдельных вопросах

проведения публичных мероприятий на территории Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 18 апреля 2013 года

ством Российской Федерации, а также праздничных дней, установлен&
ных правовыми актами органов государственной власти Калужской об&
ласти и органов местного самоуправления муниципальных образова&
ний Калужской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици&

ального опубликования.
Заместитель Губернатора области руководитель
администрации Губернатора Калужской области

Н.В. ЛЮБИМОВ.
ã. Êàëóãà.
19 àïðåëÿ 2013 ã.
¹ 410-ÎÇ

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Днем в четверг вода над до#
рогой поднялась на 2 метра и,
по словам заместителя началь#
ника Дзержинского гарнизона
пожарной охраны Михаила
Попкова, прибывала по два
сантиметра в час. В самой де#
ревне подтопило лишь нижние
огороды.

# Звонил жене – стоит вода,
где картошку сажаем. А верхние
огороды у нас не заливает, #
поделился, ожидавший своей
очереди на переправу, местный
житель Сергей Петрович Усков.
# Лет 8#10 назад дорогу не за#
ливало, а так постоянно вода к
деревне подходила. Мы при#
выкли.

Глава администрации сельс#
кого поселения «Дворцы», куда
входит Староскаковское, Ната#
лья Трахтенберг подтвердила,
что и власти, и местные жите#
ли к паводку подготовились –
закуплены продукты, медика#
менты, дома застрахованы, ра#
ботает связь, люди проинструк#
тированы. В деревне несут де#
журство сотрудники ПЧ № 43
на боевой машине.

Следующим на нашем пути
был поселок Полотняный За#
вод. На улицу Калужскую наш
автомобиль не въехал – вплыл.
Река Суходрев почти каждую
весну превращает здешние ме#
ста в «Венецию».

# Пока никого не эвакуиро#
вали. Кто#то к родственникам
уехал, к кому#то из пожилых
людей дети приехали, которые
за ними присматривать будут.
Приготовлены места эвакуации
на базе здешнего клуба. Но

Сила воды
пока необходимости такой нет,
# рассказал Дмитрий Низовцев,
временно исполняющий обя#
занности начальника управле#
ния гражданской защиты ГУ
МЧС России по Калужской об#
ласти. # В администрации по#
стоянно поддерживают контак#
ты в первую очередь с пожилы#
ми гражданами. Уточняют, что
им нужно. По заявке админис#
трация продукты закупит, а ре#
бята наши, спасатели, помогут
их доставить. Есть сапоги вы#
сокие, гидрокостюмы.

Пика прошлого года подъем
воды пока не достиг. Вместе с
тем вода немного по#другому
распределяется по улицам. В
прошлом году меньше было
подтоплений по улице Бумаж#
ной, больше было по улице Ка#
лужской. Сейчас, как ни стран#
но, пока наоборот.

В пятницу, 19 апреля, мы со#
звонились с заместителем гла#
вы администрации Дзержинс#
кого района Андреем Комаро#
вым:

# По сравнению с вечером
четверга вода поднялась санти#
метров на 10. В Кондрове под#
топлено три придомовых учас#
тка. Из одного дома по улице
Стефанова было переселено в
гостиницу два человека. Вода
поднялась почти до самого
гребня насыпи, которую мы ук#
репляли в эту зиму. Хотелось,
чтобы вода побыстрее пошла на
убыль. В Полотняном Заводе
ситуация без изменений. Под#
топлены придомовые участки,
сами дома не затопило.

Есть подтопления и в других
районах области. Как сообщи#
ла пресс#служба регионального

управления МЧС, при выходе
на пойму Жиздры произошло
частичное подтопление терри#
тории придомовых участков в
Козельске. По состоянию на
19 апреля в городе подтопле#
но 42 приусадебных участка,
22 жилых дома (проживают 80
человек, 4 ребенка). При
подъеме воды в реке Протве
произошло частичное подтоп#
ление территории дачного ко#
оператива «Орбита» (Об#
нинск). В зоне подтопления
32 нежилых дачных дома. В
результате подъема воды в
Угре произошел перелив через
дорогу местного значения, со#
единяющую Воротынск и Ка#
лугу. Движение транспорта
осуществляется по трассе М3
«Украина».

По данным на утро 19 апре#
ля отдела наблюдений Калуж#
ского центра по гидрометео#
рологии и мониторингу окру#
жающей среды, подъем воды
на реках области продолжал#
ся. Ока у Калуги достигла
уровня 791 сантиметра, суточ#
ная прибавка составила 99
сантиметров. Жиздра у Ко#
зельска на 44 сантиметра пре#
высила уровень опасного яв#
ления и достигла 904 см, за
сутки плюс 39 см. Угра у То#
варкова превысила опасный
уровень на 48 сантиметров и
достигла 798 см, за сутки плюс
37 см. Протва у Спас#Загорья
# уровень 737 см, суточная
прибавка 63 см. До уровня
опасного явления осталось 13
см. Специалисты отмечают,
что половодье#2013 более
мощное, чем прошлогоднее.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

По закону «Архимеда»
Обнинское предприятие «Технология», входящее в холдинг «РТ&Хим&

композит», впервые стало участником Московского международного са&
лона изобретений и инновационных технологий «Архимед&2013», прово&
дившегося со 2 по 5 апреля в КВЦ «Сокольники».

В салоне «Архимед», проходившем при поддержке администрации
президента РФ, правительства Москвы и Всемирной организации интел&
лектуальной собственности, приняло участие около 150 российских и
зарубежных компаний. Экспозиция ОНПП «Технология» представляла
результаты научно&технической деятельности в области разработки, из&
готовления и применения неметаллических материалов.

Целью салона «Архимед» была не только демонстрация новейших изоб&
ретений и инновационных проектов, но также поиск российских и иност&
ранных деловых партнеров и, разумеется, заключение договоров и со&
глашений о сотрудничестве по реализации представляемых
инновационных продуктов и услуг. Нелишне отметить, что все дни работы
выставки около стенда ОНПП «Технология» было достаточно многолюд&
но. Причем интерес посетителей вызвали практически все направления
деятельности предприятия.

«Несмотря на дебют, участие принесло предприятию практически пол&
ный комплект наград. За инновационные разработки «Технология» на&
граждена дипломом салона, двумя золотыми, пятью серебряными и тре&
мя бронзовыми медалями. Всё это свидетельствует о высоком
профессионализме сотрудников и подтверждает правильность выбран&
ного направления развития предприятия», & поделился впечатлениями
генеральный директор ОНПП «Технология» Олег Комиссар.

Сергей КОРОТКОВ.
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 Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
30 апреля пожарная охрана отмечает свой 364�й день рождения! Сер�

дечно поздравляю ветеранов, личный состав подразделений МЧС России
с нашим общим праздником!

История пожарного дела хранит множество примеров беззаветного
служения огнеборцев интересам общества. Так, в годы Великой Отече�
ственной войны на плечи пожарных легла основная тяжесть борьбы с
огнем, вызванных налетами вражеской авиации.

Говоря об истории пожарной охраны, нельзя не вспомнить и 26 апреля
1986 года � день аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда пожарные сделали
все, чтобы подавить атомный пожар, первые из вступивших в схватку
с огнем погибли при исполнении служебного долга.

Пожарные нашей области достойно продолжают лучшие традиции сво�
их предшественников. Многие пожарные Главного управления МЧС Рос�

сии по Калужской области награждены орденами и медалями. Тысячи людей, попавших в беду,
обязаны им жизнью и здоровьем.

От души поздравляю ветеранов пожарной охраны. Хочу поблагодарить вас за бесценный, рат�
ный и мирный труд, за знания и опыт, которые до сих пор востребованы. Долгих лет жизни вам,
оптимизма и веры в будущее.

Уважаемые коллеги, примите глубокую благодарность за ваш нелегкий труд. Желаю всем даль�
нейшего совершенствования профессионального мастерства, счастья, благополучия, здоровья вам
и вашим близким!

Валерий КЛИМЕНКО,
начальник Главного управления МЧС России по Калужской области

генерал4майор внутренней службы.

Приглашаем всех добровольцев,
общественные организации региона и жителей

области принять участие
в общероссийской добровольческой акции

«Весенняя Неделя Добра»
В Российской Федерации добровольческая акция

«Весенняя Неделя Добра» поддерживается с 1997 года
и объединяет усилия сотен тысяч добровольцев &

учащихся и студентов, представителей общественных
объединений, органов власти, средств массовой

информации, коммерческих, религиозных организаций &
для успешного совместного решения социально значимых

задач регионов и России в целом.
Организатором «Весенняя Неделя Добра&2013» в области

является Общественная палата Калужской области.
«Весенняя Неделя Добра+2013»

в Калужской области проводится с 22 по 27 апреля.
К участию в акции приглашаются:

предприятия и организации любых организационно&пра&
вовых форм, осуществляющие свою деятельность на террито&
рии Калужской области;

образовательные учреждения всех типов, учреждения
культуры, центры социального обслуживания населения;

другие заинтересованные государственные и муници&
пальные организации Калужской области;

общественные объединения, некоммерческие органи&
зации (включая товарищества собственников жилья, профес&
сиональные союзы и ассоциации, религиозные объединения,
политические партии), инициативные группы граждан Калужс&
кой области, разделяющие идеи добровольчества;

другие заинтересованные государственные и муници&
пальные организации Калужской области;

региональные и местные средства массовой информа&
ции.

Все действия в рамках акции производятся на безвозмездной
основе, не преследуются цели получения какой&либо матери&
альной или финансовой прибыли.

Участниками Акции являются организации и лица, разделя&
ющие цели «Весенней Недели Добра», которые самостоя&
тельно могут организовывать и проводить добровольческие
мероприятия.

Приглашаем всех неравнодушных к партнерству, сотрудни&
честву и участию в «Весенней Неделе Добра», а органы влас&
ти просим оказать помощь участникам акции в достижении её
целей.

О проведении этих мероприятий просим сообщать
в организационный комитет по адресу: 248001, г. Калуга,

ул. Ленина,74, оф.25, тел./факс 8 (484 2) 22+26+39,
е+mail: izotenkova@adm.kaluga.ru;

medvedevata@adm.kaluga.ru или: ул. Пухова, 38, приемная,
тел.8 (484 2) 27+97+01, е+mail: vdpo@kaluga.ru.

Оргкомитет.

В течение пожароопасного
периода 2012 года пожарными
подразделениями был осуще#
ствлен 651 выезд на тушение за#
гораний сухой травы общей
площадью 1134, 66 га.

В настоящее время вопросы
подготовки к летнему пожаро#
опасному периоду являются
наиболее актуальными. Как по#
казывает анализ, в это время
количество пожаров и погиб#
ших при них людей возрастает.
Ежедневно в период весенних
палов травы на территории об#
ласти осуществляется более 100
выездов пожарных автомобилей
на пожары и возгорания.

13 марта состоялось заседание
Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопас#
ности при правительстве обла#
сти по подготовке к пожаро#
опасному периоду.

В период с 18 марта по 2 ап#
реля прошли комиссионные
проверки готовности сил и
средств муниципальных образо#
ваний к пожароопасному пери#

оду, а также проверки готовно#
сти пожарно#химических стан#
ций лесхозов.

Работа проводится в тесном
взаимодействии с прокуратурой
области, Управлением Мини#
стерства внутренних дел и с ре#
гиональным министерством
лесного хозяйства.

Для тушения лесных и торфя#
ных пожаров определены силы
и средства территориальной
подсистемы в составе более 15
тысяч человек и около 2 тысяч
единиц техники.

В апреле на базе главного уп#
равления будет организована
работа межведомственного опе#
ративного штаба по контролю
за пожароопасной обстановкой.

Уточнены списки и определен
перечень населенных пунктов и
объектов экономики, подвер#
женных угрозе лесных пожаров.

В муниципальные районы и го#
родские округа направлены пред#
ложения по разработке комплек#
сов мероприятий по подготовке к
пожароопасному периоду.

Во исполнение поручений
правительства Российской Фе#
дерации на территории области
проводятся внеплановые выез#
дные проверки по контролю за
выполнением требований по#
жарной безопасности в насе#
ленных пунктах, садоводческих,

огороднических и дачных не#
коммерческих объединениях
граждан и на объектах экономи#

Бди!

Â îæèäàíèè ñåçîíà
ãîðÿùåé òðàâû

ки, граничащих с лесными на#
саждениями.

По состоянию на 10 апреля
органами надзорной деятельно#
сти главного управления уже
проведены проверки 46 насе#
ленных пунктов и двух объек#
тов экономики, граничащих с
лесными участками. В целом
проверенные населенные пунк#
ты и объекты находятся в удов#
летворительном противопожар#
ном состоянии. В то же время
был выявлен ряд незначитель#
ных нарушений, которые в на#
стоящее время выполнены или
находятся в стадии устранения
и будут устранены до начала
пожароопасного периода. К ад#
министративной ответственно#
сти привлечены шесть глав ад#
министраций сельских поселе#
ний и одно должностное лицо.

Окончание на 2
й стр.

Телефон доверия Главного управления
МЧС России

по Калужской области 54+77+90.

На злобу дня

Íàïåðåêîð ñòèõèè âîäíîé
Cпасатели водно�
спасательного отряда
ПСС Калужской области
осуществляют перепра�
ву у деревни Староска�
ковская Дзержинского
района (на фото). Всего
для контроля за павод�
ковой ситуацией �
дежурства в местах
подтопления населен�
ных пунктов, патрули�
рования водных
объектов � задейство�
вано 128 человек
личного состава ГУ МЧС
России по Калужской
области, 52 единицы
техники.

Фото Сергея
КОНСТАНТИНОВА.
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Окончание.
Начало на 1 
й стр.

Проведение проверок насе#
ленных пунктов и объектов эко#
номики, граничащих с лесными
насаждениями, планируется за#
вершить в соответствии с ука#
заниями правительства Россий#
ской Федерации и МЧС России
до 16 апреля текущего года.

В развитие поручения прави#
тельства Российской Федера#
ции продолжается работа по
корректировке паспортов по#
жарной безопасности населен#
ных пунктов и дачных объеди#
нений граждан, расположенных
на территории, подверженной
угрозе распространения лесно#
го пожара. По состоянию на 10

Â îæèäàíèè ñåçîíà
ãîðÿùåé òðàâû

апреля органами надзорной де#
ятельности главного управле#
ния актуализированы паспорта
по 49 населенным пунктам.

В последнее десятилетие ве#
сенние палы сухой травы в Рос#
сии значительно участились и
приобрели характер общенаци#
онального бедствия.

Ежегодно в России в резуль#
тате поджогов сухой травы сго#
рают тысячи домов и дач, неред#
ко страдают памятники истории
и культуры, старинные деревян#
ные постройки. Местные линии
электропередачи и связи, для
прокладки которых до сих пор
используются преимущественно
деревянные столбы, являются
традиционными жертвами тра#

вяных пожаров # подгоревшие
снизу столбы падают, обрывая
провода и оставляя без света и
связи целые деревни и поселки.
При этом нередко поджигателя#
ми сухой травы являются сами
жители этих деревень и посел#
ков или гости, выбравшиеся из
города, чтобы порадоваться на#
ступившей весне.

Еще чаще причиной травяных
пожаров становятся хулиганс#
кие действия или простая нео#
сторожность: оставленный без
присмотра костер, брошенный

окурок, искра из глушителя мо#
тоцикла или автомобиля и так
далее. Травяные палы, возника#
ющие по естественным причи#
нам (например, от молний), в
принципе бывают, но в общем
количестве травяных палов их
доля очень мала.

В связи с этим Главное управ4
ление МЧС России по Калужской
области указывает на необходи4
мость выполнения следующих
противопожарных мероприятий:

ограничьте посещение
лесных массивов;

не допускайте сжигания
сухой прошлогодней травы
вблизи населенных пунктов, а
также вдоль автомобильных
дорог, линий электропереда�
чи и газопроводов;

не допускайте разведе�
ние костров и проведение дру�
гих пожароопасных работ;

не оставляйте детей без
присмотра, не разрешайте им
баловаться с огнем;

не бросайте горящие
спички и окурки.

Если вы оказались свидетелем пожара, немедленно сообщите о случившемся в единую службы
спасения Калужской области по телефону 01 или по сотовому 010, а также в администрацию
объекта или населенного пункта.

Помните, что ваша жизнь и ваша безопасность находятся в ваших руках!

Добровольцы готовятся
к пожароопасному периоду

10 апреля в Кирове состоялась рабо&
чая встреча руководителя обществен&
ного учреждения ДПК области Алексан&
дра Дырова с главами администраций
сельских поселений и администрацией
Кировского района. Собравшиеся обсу&
дили вопросы по организации деятель&
ности ДПК, а также уделили внимание
мероприятиям по подготовке к весен&
не&летнему пожароопасному периоду.

На совещании присутствовали руко&
водители общественных объединений
добровольных пожарных формирований
Брянской и Смоленской областей & Сер&
гей Осипов и Олег Ященко. Они подели&
лись своим опытом предупреждения по&
жаров, решения организационных и
финансовых вопросов, дали практичес&
кие рекомендации по эффективному ре&
шению проблем в данной сфере.

ВДПО Калужской области выступило
учредителем Общественного учрежде&
ния добровольной пожарной охраны
«Добровольная пожарная команда Ка&
лужской области», в которую вошли 57
подразделений добровольной пожарной
охраны сельских поселений области об&
щей численностью 230 человек и один
студенческий клуб ДПД «Огнеборец» на
базе ГБОУ НПО «Профессиональный ли&
цей № 6» г. Калуги численностью 23 че&
ловека. В настоящее время обществом
при поддержке Главного управления
МЧС России по Калужской области про&
водится работа по организации обуче&
ния добровольных пожарных по специ&
альным программам и организация
деятельности ДПК в районах.

Елена АЛЕНТЬЕВА,
старший инструктор

ВДПО Калужской области.

Языком цифр
Справка по количеству

подразделений добровольной
пожарной охраны

на 17 апреля
На территории области создано 639 об&

щественных объединений общей численно&
стью 12 001 человек, 353 ед. техники.

22 подразделения добровольной пожарной
охраны осуществляют дежурство в круглосу&
точном режиме (175 человек, 23 ед. техники).

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

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

4 молодежных отряда численностью 300
человек;

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

В вузах и ссузах области создано 52 доб&
ровольные пожарные дружины (вузы & 19,
ссузы & 32; 4422 студента) и одна добро&
вольная пожарная команда в ссузе (профес&
сиональный лицей № 34 в г. Тарусе (1 ед.
техники АЦ&40 (130), 5 человек).

С начала 2013 года добровольцы приняли
участие в тушении 37 пожаров, самостоятель&
но потушили один пожар, спасли имущество
на сумму 5,5 млн. рублей. (В 2012 году 165
раз принимали участие в тушении пожаров,
пять раз пожар потушен самостоятельно, спа&
сено имущество на сумму 10,5 млн. рублей.)

В 1828 году по проекту калужского гу#
бернского архитектора Николая Федо#
ровича Соколова было построено глав#
ное здание комплекса 1 полицейской
части и 1 пожарной части Калуги (по
уставу Благочиния 1782 года борьба с
пожарами в городах вменялась полиции,
поэтому полицейские и пожарные час#
ти города размещались в единых комп#
лексах). Пожарная часть располагалась
на улице Садовой (ныне Кирова, д.9) в
отдельном двухэтажном здании. Окон#
чательная доработка проекта и строи#
тельство комплекса проводились под
наблюдением калужского городского
архитектора Василия Дмитриевича Ви#
ноградова в 1898 году.

На нижних этажах когда#то располага#
лась техника: кони, бочечные ходы, руч#
ные насосы, позже # красные автомоби#
ли. Здание привлекает внимание пожар#
ной каланчой, которая была возведена в
1840 году для обнаружения пожаров. Ко#
нечно, теперь с увеличением этажности
домов и развитием средств связи необхо#
димость в ней отпала. Гораздо быстрее
обо всем можно сообщить по телефону.

С 2003 года в этом здании размести#
лась пожарно#техническая выставка
центра противопожарной пропаганды и
общественных связей. В 2008 году на ее
базе был создан музей истории Главно#
го управления МЧС России по Калужс#
кой области.

Что же интересного ожидает посетите#
лей? Обычно знакомство с музейной эк#
спозицией начинается с 1#го этажа зда#
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ния, где представлены по#
жарные инструменты, старые
фотографии, исторические
документы, макеты пожар#
ной техники. Посетителю
легко представить, как про#
исходило тушение пожаров.
В центре зала посетителей
встречает макет конно#бо#
чечного хода в реальную ве#
личину, объем бочки состав#
ляет 380 литров.

Одним из наиболее ста#
рых экспонатов является
ручной пожарный ствол
XVIII века. Есть здесь и
ручной пожарный насос на#

чала ХХ века, который использовался
для бесперебойной подачи воды из от#
крытых водоисточников. Для обслужи#
вания требовалось 4#6 человек, даль#
ность струи составляла 8 метров. Здесь
можно проследить историю форменной
одежды пожарных, рассмотреть и совре#
менную боевку, и теплоотражательный
костюм.

С краткой исторической справки на#
чинается знакомство с экспозиционным
залом, который расположился на втором
этаже здания.

Проблема тушения пожаров возникла
давно. Пока многие постройки были де#
ревянными, она стояла особенно остро,
так как изначально небольшой пожар
легко мог уничтожить половину города.
Калуга не была исключением и перенес#
ла несколько сильных пожаров, один из
самых известных # пожар 1622 г. Во вре#
мя этого пожара «выгорели все ряды, го#
род и острог, и дворы жителей, и лавки
со всеми их животы погорели без остат#
ку».

Государь Михаил Федорович пожало#
ванную в 1619 г. калужским гражданам
льготу «по случаю бывшего в Калуге ве#
ликого пожара» продлил еще на три
года. Ужасное опустошение произвел
пожар, случившийся 1 сентября 1742 г.,
истребивший более 600 обывательских
домов, 11 церквей. Убыток составил
около миллиона рублей.

Население было серьезно обеспокое#
но таким положением. Для изменения
подхода к данному вопросу необходимо

было создание профессиональной по#
жарной команды, которая образовалась
в Калуге 29 декабря 1821 года, в нее
вошли 80 человек нижних чинов. С это#
го момента отпала необходимость при#
влекать для тушения пожаров городских
жителей.

В этом же зале можно подробно уз#
нать о руководстве министерства по
чрезвычайным ситуациям, Центрально#
го регионального центра, Главного уп#
равления МЧС России по Калужской
области.

Часть экспозиции отражает работу
поисково#спасательной службы Калуж#
ской области, которая в этом году от#
метит свое 18#летие. Нет, наверное, точ#
ки на территории Калужской области,
где бы ни побывали саперы группы раз#
минирования поисково#спасательной
службы. Представленные в музейных
витринах снаряды времен Великой Оте#
чественной войны говорят о том колос#
сальном объеме работ, который ежегод#
но осуществляют наши саперы на тер#
ритории Калужской области.

Ещё один экспонат, достойный вни#
мания, – это макет дома с нарушения#
ми правил пожарной безопасности, ко#
торый знакомит с основными причина#
ми пожаров в жилом доме.

Значительное место отводится пер#
вичным средствам пожаротушения,
средствам обнаружения и тушения по#
жаров # автоматическим противопожар#
ным установкам. Показанный видеоро#
лик научит правильно пользоваться ог#
нетушителем.

Наличие кинозала и фильмотеки дает
возможность показывать обучающие
видеофильмы, просмотр которых серь#
ёзно заставляет задуматься каждого, кто
здесь побывал, о собственном пожаро#
безопасном образе жизни.

30 апреля приглашаем всех жителей
посетить музей пожарной охраны. В
этот день у наших гостей будет возмож#
ность примерить пожарную форму, по#
лучить ответы на интересующие их воп#
росы, связанные с развитием пожарно#
го дела на Калужской земле.

Наталья Корыхалова, методист ЦПП
и ОС ФКУ «ЦУКС Главного управления

МЧС России по Калужской области».

В канун 364&й годовщины образования Российской пожарной
охраны, проходя по улице  Кирова, 9а, в Калуге, непременно
стоит зайти в музейный комплекс Главного управления МЧС
России по Калужской области.

Знание � сила
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Калуга. Остановка «Машза#
вод». Поднимаюсь по лестнич#
ному маршу, и ярко#красным
всполохом (особенно на фоне
сероватого подтаивавшего сне#
га) возникает пожарный поезд.

Начальник поезда # отлич#
ник военизированной охраны
Александр Карпушов и дежур#
ный караул под руководством
Алексея Копылова оказались
очень радушными хозяевами.
Начальник караула обстоя#
тельно рассказал о том, чем
укомплектован поезд. А по#
смотреть было на что!  Вот
СПУ#100 – система пожароту#
шения универсальная,# мощ#
ность подачи огнетушащего
вещества 40 л/сек., дальность
струи – 100 м. Её основной на#

Пожарная охрана на железнодорожном транспорте была со�
здана 6 июля 1921 года. Сразу после указа были организова�
ны пожарные команды на Калужском железнодорожном узле
и в вагонно�ремонтных мастерских Сызрано–Вяземской же�
лезной дороги.

На вооружении команды находились: ручной пожарный обоз,
пожарная машина ручного действия на двухколесном ходу,
бочки на колесах, шансовый и ломовой инструмент. Команда
размещалась в старом товарном вагоне, снятом с колес на
территории Калужских механических мастерских (ныне ОАО
«Калугапутьмаш»).

В 1923 г. был сформирован пожарный поезд. Он состоял из
одного товарного вагона и двух паровозных тендеров с водой.
Между тендерами установлен паровой насос, который дей�
ствовал от паровоза.

В 1926 г. пожарная охрана объединилась с военизирован�
ной охраной и стала называться ОПП (объединенный пожар�
ный поезд). Личный состав стал получать военное обмунди�
рование и паек по армейским нормам.

В 1928 г. напротив калужского вокзала был построен гараж
для одной пожарной машины с караульным помещением и
канцелярией.

В 1934 г. пожарный поезд (товарный вагон) был переобору�
дован. Появились окна, внутри вагон окрасили масляной крас�
кой, пол покрыли линолеумом, установили две стационарные
пожарные мотопомпы, баки с водой, электростанцию. Паро�
вой насос был снят, а тендеры для воды остались.

В годы военного лихолетья, с июня по октябрь 1941 г., поезд
участвовал в ликвидации пожаров на станциях Алексин, Тихо�
нова Пустынь, Вязьма, Сухиничи, вызванных бомбежками. В
октябре 1941 г. стрелково�пожарная охрана эвакуировалась в
тыл. Пожарный поезд перевели на станцию Раивки под Уфой.
В 1942 г. поезд оказался на станции Перово под Москвой,
потом в Люберцах. В 1945 г. состав вернулся на постоянное
место дислокации на станцию Калуга.

Из доклада начальника пожарного поезда станции Калуга
1
Александра Карпушова к 91
й годовщине Ведомственной охраны

ЖДТ России.

Пожары 2010 года нанесли стране колоссаль&
ный ущерб: площадь, по которой прошли лесные
пожары, составила почти 8 миллионов гектаров,
полностью или частично сгорело 150 населенных
пунктов, не считая многочисленных дачных по&
селков.

России не хватает добровольных пожарных.
Чтобы тушить природные возгорания, нашей
стране необходимо от 800 тысяч до 1 млн. добро&
вольцев. При этом каждый должен быть экипиро&
ван, оснащён противопожарной техникой и обо&
рудованием.

6 мая 2011 года был подписан Закон «О ДОБ&
РОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ» N 100&ФЗ, где
сказано:

«Добровольный пожарный � физическое
лицо, являющееся членом или участником об�
щественного объединения пожарной охраны
и принимающее на безвозмездной основе
участие в профилактике и (или) тушении по�
жаров и проведении аварийно�спасательных
работ».

Закон регламентирует права и обязанности доб&
ровольных пожарных, компенсации и льготы, ма&
териальное стимулирование.

Выполнять обязанности добровольного пожар&
ного могут лица, достигшие 18 лет и соответству&
ющие определенным требованиям к здоровью.

Сегодня в Калужской области принят Закон от
6 июля 2011 г. N 171&ОЗ «О регулировании от&
дельных правоотношений в сфере деятельности
добровольной пожарной охраны в Калужской об&
ласти». Администрации районов разработали с
учетом их особенностей, рисков в области по&
жарной безопасности и особенностей размеще&
ния населенных пунктов дополнительные обяза&
тельства по льготам и поддержке добровольцев.
Это может быть освобождение от уплаты комму&
нальных услуг, бесплатное предоставление дров,
угля, а также бесплатное санаторно&курортное
лечение. И ряд других льгот и компенсаций.

В Законодательном Собрании Калужской обла&
сти принят закон, устанавливающий меры соци&
альной защиты добровольных пожарных и их се&
мей (Закон № 386&ОЗ «О мерах социальной защиты
добровольных пожарных и гарантиях социальной
защиты членов семей работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных»).
Данный документ предусматривает денежные
выплаты добровольным пожарным, получившим
травму и потерявшим трудоспособность. Кроме
того, предусмотрена и выплата единовременного
пособия членам семей добровольных пожарных,
погибших при исполнении.

Чтобы стать добровольцем, вам необходимо
обратиться в ВДПО Калужской области.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Все, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности, кто желает вступить в ряды

добровольцев, могут обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 38.
Единый телефон ВДПО Калужской области: 27+97+01.

сос забирает воду из цистерн#
водохранилищ и подает в ма#
гистральную линию. Таких си#
стем в вагоне насосной стан#
ции две.

Рядом # переносная мотопом#
па «Хонда». Её удобно исполь#
зовать для перекачки и откачки
различных жидкостей. Она мо#
жет пригодиться для подачи
воды в насосы из дальнего во#
доисточника. А вот мотопомпа
«Заря», предназначенная для
перекачки опасных грузов из
поврежденных цистерн (бензин,
кислоты). Чтобы спустить пом#
пу на землю, требуется мини#
мум 5 человек. О работоспособ#
ности всех пожарных агрегатов
заботятся машинисты насосных
установок.

Поезд снабжен набором раз#
личных пожарных стволов. На#
пример, лафетный ствол «Ком#
битор» подает воду и пену с
мощностью не менее 14 л/сек.
Комбинированный ствол «Пур#
га#30» подает и пену, и воду.
Есть пенный ствол «Пурга#5».
Вся техника в идеальном состо#
янии.

Заботятся пожарные и о сво#
ей экипировке. Ведь кроме
обычной «боевки» у них не#
сколько видов формы: теплоот#
ражательные костюмы, кислос#
тойкие, снабженные химически
стойкими сапогами, вес кото#
рых (шутка ли сказать!) около
двух килограммов. В специаль#
ном шкафу для хранения
средств индивидуальной защи#
ты всегда наготове 8 комплек#
тов противогазов.

Дежурный караул состоит из
четырех рядовых бойцов и од#
ного резервного, машиниста на#
сосных установок (МНУ) и на#
чальника караула. Смены дежу#
рят сутки через трое.

Так как поезд в случае чрез#
вычайной ситуации, скорее все#
го, окажется далеко от места ос#

новной дислокации, то необхо#
димо обеспечить его возможно#
стью работать в автономном ре#
жиме. В караульном помещении
находится узел связи с машини#
стом тепловоза и дежурным по
станции, а также внутренняя
связь для координации работы
караула. Автономное электро#
снабжение поезда при передви#
жении осуществляется за счет
стационарной электростанции
«Вепрь».

В обычном режиме карауль#
ное помещение используется
для проведения занятий с лич#
ным составом поезда. Для отды#
ха оборудовано купе на 4 места.
Имеется и кухня#столовая, где
можно приготовить вкусный го#
рячий домашний обед. На окне
растут цветы в горшочках.

Вдруг всю эту идиллию нару#
шает сигнал тревоги. Сегодня
поезд принимает участие в уче#
ниях. Получена вводная: «Тер#
рористический акт с подрывом
автоцистерны, перевозившей
горюче#смазочные материалы
(бензовоз) на участке под же#
лезнодорожным мостом Мсти#
хино # Анненки со взрывом же#
лезнодорожного полотна и схо#
дом пассажирского поезда». В
течение 10 минут к пожарному
поезду подается локомотив (лю#
бой, в данный момент свобод#
ный), один из вагонников стан#
ции соединяет тормозную сис#
тему вагонов с тепловозом, вто#
рой – осматривает ходовые
пары (колеса) перед выездом,
станционный сотрудник убира#
ет «тормозные башмаки» из#под
колес, отбрасываются лестни#
цы, по которым мы только что
поднимались в вагон, и вот уже
красные вагоны с белой поло#
сой отправились на место пред#
полагаемой катастрофы. Хочу
обратить внимание на то, что
под пожарные поезда выдаются
только тепловозы (не электро#
возы), так как участок дороги,
где происходит чрезвычайная
ситуация, первым делом обес#
точивается.

На место ЧС поезд везет 120
тонн воды в двух цистернах#во#
дохранилищах (летом количе#
ство цистерн увеличивается
вдвое), 5 тонн пенообразовате#
ля и 200 литров пленкообразу#
ющего пенообразователя для
тушения ядовитых веществ, 80
пожарных рукавов, с помощью
которых можно проложить ма#
гистральную линию на 1000
метров и 600 м # рабочих линий.
Таким образом, поезд может
производить тушение пожаров в

радиусе до 1 км от железнодо#
рожного полотна.

Пожарная безопасность же#
лезнодорожного узла – одна из
главных задач бойцов пожарно#
го поезда. В его ведении 93 зда#
ния на территории станции Ка#
луга#1. Личный состав поезда
(27 человек) # коллектив друж#
ный, высокопрофессиональ#
ный.

Порой беда приходит от са#
мих же сотрудников станции,
безответственно относящихся к
своим действиям. Например,
при проведении сварочных ра#
бот. Сжигание мусора в неуста#
новленных местах, курение
внутри помещений, примене#
ние самодельных обогреватель#
ных приборов и множество дру#
гих нарушений пресекают со#
трудники пожарного поезда в
ходе обходно#дозорной службы
по территории станции. Прово#
дят профилактическую работу
по снижению риска возникно#
вения пожаров и, конечно, ту#
шат эти самые пожары.

Например, в прошлом году
пришлось тушить вагон с метал#
лической стружкой, загорев#
шийся в середине состава, на
станции Тихонова Пустынь.
Причина – неправильно произ#
веденная упаковка груза.

Другой вызов был в Сухинич#
ский район. У самого железно#
дорожного полотна было найде#
но большое количество мин
времен Великой Отечественной
войны. Поезд нес дежурство в
течение всей операции по их
обезвреживанию.

Особое внимание уделяется
предотвращению травматизма
людей. К сожалению, и тут наш
русский авось берет верх. Час#
тенько на путях играют ребята,
а взрослые норовят сократить
путь почему#то именно перед
близко идущим поездом. Чело#
веческая беспечность становит#
ся нередко причиной трагедии.

Сложно в рамках одной ста#
тьи рассказать обо всех аспек#
тах деятельности бойцов пожар#
ного поезда станции Калуга#1.
Но самое важное, как мне ка#
жется, что работают здесь люди,
готовые прийти на помощь по
первому зову. И не потому, что
«служба обязывает», просто
иначе не умеют.

Материал подготовлен
Юлией НАГОРНОВОЙ,

методистом центра
противопожарной пропаганды
и общественных связей ФКУ

«ЦУКС ГУ МЧС России
по Калужской области».

Проведение тактических занятий по ликвидации пожара на станции Калуга+1.

В подразделениях
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ � ОБЩЕСТВЕННАЯ,
А ДЕЛО � ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и
социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области сегодня:
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� многолетний опыт работы в сфере обеспечения пожарной

безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых организаций и

имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все виды проти�

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

на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожарной бе&

зопасности, всех видов огнетушителей и противопожарного обору&
дования;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер сопро&
тивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам пожар&
ной безопасности;

профилактика пожаров среди населения области.
Единый телефон ВДПО

Калужской области: 27+97+01.
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности, кто
желает вступить в ряды Общероссийской общественной организации
ВДПО, просим обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел.
279&701.

Калужское областное отделение Общероссийской общественной органи�
зации Всероссийского добровольного пожарного общества готово заключить
долгосрочные договоры с организациями и предприятиями по всему спектру
противопожарной защиты, обеспечивая высокую гарантию качества и на�
дежности.

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

Страницы 2 и 4 подготовлены
Калужским отделением ВДПО

Антитеррор
Что надо рассказать детям

об опасности
Скорее всего, вам не придется столкнуться с этим

страшным злом – но, к сожалению, угроза терактов
существует, и лучше всего быть к ней готовыми.

Вы никогда не должны бояться, и это & главное.
Но вы всегда должны быть настороже. Нужно быть

внимательным к тому, что происходит вокруг, заме&
чать, все ли нормально.

Надо знать, где находятся выходы из здания, в
котором вы находитесь.

Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и ДАЖЕ
ПОДАРКИ от посторонних людей.

Ни в коем случае нельзя трогать никаких предме&
тов, оставленных на улице, в транспорте, в магазинах
и общественных местах, даже если это игрушки, мо&
бильные телефоны.

Надо знать, где находятся ближайшие травмпункт и
поликлиника на случай, если вы или кто&то из ваших
родных или знакомых получил ранение или травму.

Всегда относитесь серьезно к просьбам покинуть
здание (эвакуироваться), даже если вам говорят, что
это учения. Такие просьбы надо выполнять обяза&
тельно!

Если объявили эвакуацию, помните, что надо дер&
жаться подальше от окон, стеклянных дверей.

В чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям ро&
дителей и старших.

Если все же бедствие произошло, не мешайте ра&
боте спасателей, милиционеров, врачей, пожарных.

Набор предметов первой необходимости
В вашей семье должен всегда храниться специаль&

ный набор предметов первой необходимости. В нем
должна быть аптечка (набор лекарств, бинтов), запас
свежей воды и долго хранящихся продуктов, радио,
фонарик, новые батарейки. Все это должно быть ком&
пактно упаковано, лучше всего в сумку, которую бу&
дет удобно нести.

В случае бедствия это поможет и вам, и вашим
родителям. Вы сможете мгновенно эвакуироваться,
имея с собой все необходимое. Набор предметов
первой необходимости вашей семье, скорее всего,
не понадобится, но лучше всегда быть готовым.

Помимо этого набора предметов первой необхо&
димости, который должны собирать взрослые, вы
также можете собрать свой детский набор. Его мож&
но положить в старый портфель или сумку. Главное,
чтобы его было легко нести.

Поместите в ваш детский набор следующие
вещи:

пару любимых книжек;
карандаши, ручки, бумагу;
ножницы и клей;
маленькую игрушку, головоломки;
фотографии семьи и любимых домашних жи&

вотных.

Ïîæàðíûå
çàãàäêè

Выпал на пол уголек,
деревянный пол зажег,
Не смотри,  не жди,

не стой,
А залей его … (водой)

* * *
Если младшие сестрички
Зажигают дома спички,
Что ты должен

предпринять?
Сразу спички те…

(отнять)

* * *
Шипит, злится,

воды боится,
С языком, а не лает,

без зубов, а кусает.
(Огонь)

* * *
Что бывает, если птички
Зажигают дома спички?

(Пожар)

Наша смена
Äðóæíî ñêàæåì: «Íåò ïîæàðàì!»

Çíàíèÿ íà «îòëè÷íî»

Людиновское районное отделение ВДПО Калужской об&
ласти в рамках месячника пожарной безопасности проводит
занятия по профилактике пожаров, классные часы, виктори&
ны с учащимися общеобразовательных учреждений Люди&
нова и Людиновского района, а также беседы с педагогичес&
ким составом и техническим персоналом школ. В детских
садах прошли викторины по пожарной безопасности, с жи&
телями состоялись встречи, беседы и сходы по пожарной
безопасности, во время которых распространялись листов&
ки и памятки по правилам пожарной безопасности.

Мероприятия по пожарной безопасности проводились
совместно с инспекторами ОНД Людиновского района Ан&
дреем Жилиным и Андреем Корсачевым. Настоящим
праздником стала викторина по пожарной безопасности в
центре социальной помощи семье и детям «Чайка» Люди&
нова. Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы ли&
тературной викторины.

«Ребята знают, как предотвратить пожар! Знают, как ве&
сти себя при возникновении пожара, умеют пользоваться
огнетушителем, за исключением самых маленьких воспи&
танников, для которых самое главное & слушаться старших
при чрезвычайной стиуации»,& уверенно говорит директор
центра «Чайка» Елена Кузнецова.

Дружина юных пожарных средней общеобразовательной
школы № 4 выступила перед ребятами из центра «Чайка» с
агитбригадой «Спички детям не игрушка».

А вот в детском саду № 8 «Белочка» и детском саду № 2
«Сказка», где полученные знания закреплены в игровой
форме, в конце мероприятий многие девочки и мальчики с
уверенностью сказали, что, когда вырастут, станут пожар&
ными. Дети правильно отвечали на вопросы викторины, и
было заметно, что с ребятами большую работу проводят
воспитатели во время подготовительных занятий в области
пожарной безопасности.

Встреча с учащимися 4 класса средней школы № 1 под
классным руководством Ирины Галицкой была очередным
приятным моментом работы с детьми по пожарной безо&
пасности, так как на классных часах здесь Людиновское
районное отделение ВДПО & частый гость.

Дни пожарной безопасности по предупреждению пожа&
ров от детской шалости проведены, но осталась твердая
уверенность, что те люди, где проводились данные мероп&
риятия, не будут равнодушными к чужой беде, не будут
сами нарушать правила пожарной безопасности и не по&
зволят нарушать другим. Ведь поговорка «Потуши искру до
пожара, отведи беду до удара» актуальна для всех и всегда.

Лина САФРОНОВА,
инструктор Людиновского районного отделения ВДПО

Калужской области.

Во всех школах и дошкольных учреж&
дениях Дзержинского района прово&
дился день пожарной безопасности,
посвященный проверке знаний уча&
щихся и обучению их правилам пожар&
ной безопасности.

В Кондровской средней школе № 2, в
пятых классах, прошла викторина по по&
жарной безопасности. В результате про&
веденной жеребьевки определились иг&
роки и болельщики. Каждая команда
выбрала себе название и капитана. За&
тем начались конкурсы: «Литературный
конкурс», «Конкурс кроссвордов», «За&
гадки», «Ребусы», «Подбери слова по
смыслу», «Составь четверостишие из не&

скольких слов». Ребятам предложили
практическое задание по укомплектова&
нию пожарного щита и проверке навы&
ков пользования первичными средства&
ми пожаротушения. Не остались без
внимания и вопросы лесных пожаров, а
также был отработан алгоритм действия
во время начинающегося пожара. Ребя&
та справились на «отлично».

Не остались без внимания
ВДПО Дзержинского района и дош&
кольные учреждения. Особенно пора&
довали ребята подготовительных групп
детского сада «Белочка». Они самосто&
ятельно рассказали всё об огнетуши&
телях и других первичных средствах

пожаротушения, чем поразили сотруд&
ников ВДПО. Ведь многие взрослые не
всегда это знают! Также дети четко и
быстро назвали все экстренные служ&
бы, многие знаки пожарной безопас&
ности, были очень внимательны, отве&
чали подробно и грамотно на
поставленные вопросы. За отличные
результаты и стремление к знаниям по&
жарной безопасности все участники
посещаемых нами детских учреждений
получили противопожарную литерату&
ру и сладкие призы от ВДПО.

Елена СВЕТАШОВА,
инструктор ВДПО Дзержинского

района ВДПО Калужской области.

Î÷åíü âàæíûå
ïðàâèëà!

Чтобы пожаров избежать,
Нужно много детям знать.
Деревянные сестрички
В коробочке — это спички.
Вы запомните, друзья,
Спички детям брать нельзя!
Если увидишь огонь или дым,
Скорее звони, телефон — 01.
Если слаб огонь, скорей
Ты водой его залей.
Но не вздумай воду лить
Там, где электричество.
Телевизор и утюг,
Миксер и розетку
Обходите стороной,
Маленькие детки.

Ðàáîòà ïîæàðíûõ

* * *
Рыжий зверь в печи сидит,
Рыжий зверь на всех

сердит.
Он от злости ест дрова
Целый час, а может, два.
Ты его рукой не тронь,
Искусает всю ладонь.

(Огонь)

* * *
Летела мошка &

осиновая ножка.
На стог села &

все сено съела.
(Спичка)

За сутками сутки и ночью, и днем
Готовы пожарные к битве с огнем.
И нет на службе секунды для сна,
Секунды 4 у них дорогая цена!
Едва о беде сообщит телефон,
Помчится на выручку дивизион.
Но мало отважными, смелыми быть,
Чтоб злой и коварный огонь победить.
А следует много знать и уметь,
Чтоб четко и быстро огонь одолеть.
Всегда осторожными будьте с огнем –
Всем скажут пожарные строго.
Пусть реже и реже для нас с каждым днем
Зовёт на пожар  к вам тревога.
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Пить, чтобы потом убить
По двум уголовным делам, находившимся в производстве следова&

телей Сухиничского МСО СКР, районным судом вынесены обвинитель&
ные приговоры. Оба по ст.111 ч.4 УК РФ. Обвиняемые разные, а обсто&
ятельства совершения преступлений практически один в один.

Сергей Валуев поссорился со своим отцом дома в Сухиничах в нояб&
ре прошлого года на почве длительного пьянства. «Победу» одержал
сын, так избив престарелого отца, что тот скончался от тупой травмы
грудной клетки. На раздумье о смысле жизни суд дал Валуеву 8 лет 3
месяца колонии.

27&летний Евгений Михайлов выйдет со строгого режима чуть рань&
ше – ему суд определил наказание в виде семи с половиной лет.

2 октября прошлого года осужденный делил застолье со своим зна&
комым в квартире последнего в с.Муромцево Бабынинского района.
Градус сначала сближал приятелей, а потом обострил личную непри&
язнь, что вылилось в разборку. Михайлов нанес оппоненту не менее 18
ударов кулаками, ногами и деревянным бруском куда придется. От
черепно&мозговой травмы и других повреждений мужчина скончался
на месте.

О такой прозе жизни нам сообщила помощник следователя Сухинич&
ского МСО СКР Ольга Мелехова.

ÁÄÈ!

Перед
мошенниками
не устояли
13 апреля оказалось несчастливым
сразу для двух жительниц Обнинска

Преступления совершены
различными способами. Как
рассказала следователям одна
из потерпевших, в этот день
она возвращалась домой и уже
буквально подходила к своему
подъезду. Во дворе её обогнала
незнакомая девушка и подняла
с земли сверток с деньгами.

Способ мошенничества,
когда злоумышленники под#
кидывают прохожим кошель#
ки или деньги, а затем пред#
лагают поделить наличность,
известен давно. Именно таким
образом и обманули пенсио#
нерку. Незнакомка предложи#
ла попутчице поделить «най#
денные» деньги поровну.
Женщина не согласилась на
сомнительное предложение и
пошла дальше.

Как только девушка убрала
пачку к себе в карман, из#за
угла дома появился мужчина со
словами: «Я потерял деньги.
Верните». Чтобы отвести от
себя подозрения, и девушка, и
пенсионерка показали содер#
жимое своих сумок. Мужчина
настаивал, что среди его денеж#
ных купюр были доллары. Тог#
да девушка достала из кармана
тот самый сверток, в котором
действительно находились 5
долларов, и вернула их «вла#

дельцу». После чего все разош#
лись в разные стороны.

Только придя домой, пенси#
онерка обнаружила пропажу
4400 рублей, которые лежали в
её сумочке.

Во втором случае жительни#
ца наукограда через терминал
перевела мошенникам 38 ты#
сяч рублей, попавшись на ста#
рую историю об избавлении
сына от  уголовной ответ#
ственности за якобы совер#
шенное им ДТП. Её по теле#
фону рассказал потерпевшей
неизвестный, представивший#
ся  сотрудником полиции.
Женщина поверила его сло#
вам, созваниваться с сыном
не стала и сразу же выполни#
ла требования мошенников.
Причем по их просьбе, уже
после того, как перечислила
деньги, она сожгла чеки.

О том, что она стала жертвой
мошенников, женщина узнала
уже от сына, когда тот пришел
домой.

Сотрудники полиции в оче#
редной раз напоминают граж#
данам: будьте бдительными, не
доверяйте незнакомым людям и
ни под каким предлогом не пе#
редавайте им свои деньги или
имущество.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÊÐÈÌÈÍÀË

За оскорбление
ответишь

В отношении жителя области,
оскорбившего начальника Бабы&
нинского районного отдела судеб&
ных приставов, возбуждено уго&
ловное дело.

Во время вечернего рейда в по&
сёлке Воротынск судебный при&
став&исполнитель обратилась за
помощью к районному начальнику,
пожаловавшись на неадекватное
поведение должников.

Прибыв на место, начальник Ба&
бынинского РОСП представился,
предъявил служебное удостовере&
ние и объяснил разгорячённым
супругам, что в связи с большой
суммой долга по адресу их прожи&
вания проводятся исполнительные
действия по проверке имуще&
ственного положения. Однако дол&
жники не желали успокаиваться, и
как только судебный пристав&ис&
полнитель начала составлять акт
описи и ареста имущества, нахо&
дящегося в квартире, гражданин В.
стал оскорблять начальника РОСП,
выражаясь в его адрес нецензур&
ной бранью. Просьба о достойном
поведении и предупреждение о
возможном наказании согласно
Уголовному кодексу на должника
не подействовали: он в присут&
ствии понятых продолжил в грубой
форме оскорблять судебных при&
ставов. Начальник Бабынинского
РОСП незамедлительно сообщил
в правоохранительные органы о
том, что он подвергся оскорбле&
нию при исполнении своих служеб&
ных обязанностей.

По данному факту следователем
Сухиничского МСО СКР возбужде&
но уголовное дело по ст. 319 УК РФ
(оскорбление представителя вла&
сти при исполнении им своих дол&
жностных обязанностей). Теперь
гражданину В. за своё поведение и
свои слова придётся ответить по
закону, сообщает пресс&служба
регионального УФССП России.

ÐÎÇÛÑÊ

Найден  ещё один ребёнок
С 1 января 2012 года на основании федерального закона судеб&

ные приставы занимаются розыском детей. Ранее эти полномочия
были в компетенции правоохранительных органов. При розыске
должников или детей судебный пристав&исполнитель может запра&
шивать нужную информацию из оперативно&справочной базы поли&
ции.

В отдел судебных приставов по Московскому округу города Калуги
регионального УФССП России в конце ноября прошлого года поступи&
ли исполнительные листы о передаче несовершеннолетних детей –
1998 и 1999 годов рождения – органам опеки и попечительства. Суд
определил: вследствие ненадлежащего исполнения родительских обя&
занностей в отношении своей дочери и сына лишить гражданку Н.
родительских прав, а детей передать управлению образования города
Калуги.

Гражданка Н. вела асоциальный образ жизни, с мужем официально
разведена, а ее двое несовершеннолетних детей остались без надзора.

14&летнюю Анастасию обнаружили судебные приставы в квартире
матери, а для розыска 13&летнего Сергея были привлечены инспектор
отдела по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный
полиции УМВД по городу Калуге.

Судебные приставы в ходе проведения совместных разыскных ме&
роприятий установили, что ребенок находится в квартире своего отца.

В квартире в присутствии инспектора отдела по делам несовер&
шеннолетних и инспектора управления образования был составлен
акт исполнительных действий о нахождении 13&летнего Сергея по
месту обнаружения. Теперь Сергей передан на попечение управле&
ния образования города Калуги, информирует пресс&служба ведом&
ства.

На подворьях # красота
В Сухиничском районном ДК прошёл фестиваль#конкурс
«Родной земли широкие просторы»

Достижения сухиничан в кре#
стьянском труде, декоративно#
прикладном искусстве, народ#
ных промыслах и других сфе#
рах жизни представлены на вы#
ставке в рамках фестиваля, в
котором  участвовали все посе#
ления, люди разных профес#
сий, разного возраста.

# Это настоящий смотр та#
лантов, # рассказывает заведу#
ющая районным отделом куль#
туры Ольга Золотова. # Мы его
проводим второй раз,  количе#
ство участников заметно вы#
росло. Для демонстрации экс#
понатов решили избрать нео#
бычную форму. Каждое поселе#
ние оформило своё мини#под#

ворье, где представлено самое
лучшее и характерное для него.
Оформлены они с любовью,
оригинально. Здесь можно
было увидеть копии настоящих
плетней, старинные прялки,
самодельные игрушки, вышив#
ки, ювелирные украшения, фо#
тографии – много всего. Даже
юмористические сценки. Не#
возможно было, например, без
улыбки смотреть на чаепитие
кукольной пожилой пары. И
«фигуранты» занятные, и атри#
буты в том же духе.

Привлекали внимание затей#
ливые кузнечные изделия, мор#
ковь и репа невероятных разме#
ров, разнообразные куклы. Ап#

петитно выглядели домашние
овощные заготовки. При этом
подворье деревни Алнеры ни#
как нельзя было  спутать с под#
ворьем деревни Бордуково или
деревни Радождево. По богат#
ству экспонатов выделялись
«представительства» посёлков
Шлиппово, Середейск, села

Соболёвка и некоторые другие.
Посетителей на выставке со#
бралось немало.

# Глаза разбегаются, # делит#
ся впечатлениями местная жи#
тельница, ветеран сельского хо#
зяйства Людмила Балабушевич.
– Сколько у нас, оказывается,
замечательных мастеров,

умельцев! Душа радуется, ког#
да глядишь на их работы.

В фестивале#конкурсе уча#
ствовали и самодеятельные арти#
сты, в том числе коллектив на#
родного театра, история которо#
го насчитывает сорок пять лет.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.
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Ловим в половодье
Зима в этом году была на редкость снежной и мороз&

ной – настоящая русская зима, от которой мы уже нача&
ли отвыкать. Вот уж сполна насытились рыболовы под&
ледной ловлей! Хочется почувствовать под ногами
мягкую оттаявшую землю с желтоватой прошлогодней
травкой, послушать пение птиц, побродить по берегам
проснувшихся речушек. Ну и рыбку, понятное дело, хо&
чется половить!

Половодье на реках практически всегда предостав&
ляет любому рыболову шанс на хороший улов. Но рез&
кая смена гидрологической ситуации меняет всю эко&
систему реки. И от рыболова требуется как раз
нестандартный подход для успешного решения весьма
непростых задач. Несмотря на весеннюю мутную и вы&
сокую воду, сильное течение и кажущееся отсутствие
рыбы, опытный рыболов будет с прекрасным уловом.
Повышение, даже незначительное, уровня воды озна&
чает ее обогащение растворенным кислородом и сно&
симыми ручьями разнообразным животным кормом –
все это приводит к повышению активности рыбы, а сле&
довательно, и к хорошему клеву.

Правда, стоит отметить, что обычно рыбалка во вре&
мя подобных половодий лучше все же на спаде воды. На
сильном течении рыба, как правило, предпочитает дер&
жаться как можно ближе ко дну. Следовательно, можно,
а порой даже нужно использовать более тяжелую осна&
стку, которой, кстати говоря, и ловить проще. Из наса&
док, как правило, выделяют червя. Мелко порубленный
червь станет прекрасной добавкой к любой прикормоч&
ной смеси, поскольку обладает сильным притягатель&
ным ароматом практически для всех видов рыб.

Не менее уловистыми насадками будут смываемые
вешними водами разнообразные насекомые, их ли&
чинки. Конечно, хорошо работают в это время тради&
ционные насадки – опарыш и мотыль. Не стоит опа&
саться габаритных насадок: парочки червей, пучка из
4&5 мотылей или 2&3 опарышей. Ведь рыбе в этот пери&
од намного «выгодней» проглотить более крупный ис&
точник питательных веществ, затрачивая минимум
энергии.

Опарыш # отличная насадка
Опарыш – личинка мясной мухи. Для рыболова наи&

больший интерес представляют бело&желтые взрослые
личинки мухи, а также полуокуклившиеся личинки бор&
дового цвета. Наиболее привлекательно для рыбы выг&
лядит «бутерброд» из светлых и темных личинок.

Большое значение для успешной рыбалки имеет то,
на каком субстрате выращен опарыш. Самая плохая
наживка получается, если личинки выращивать на ры&
бьем мясе.

Личинки опарыша редко попадают в воду, и рыба «зна&
комится» с этой приманкой лишь случайно. Поэтому
огромную роль играет запах от личинки. В этом случае
самый лучший опарыш тот, который выращен на кури&
ном мясе или на белке куриного яйца.

Нужно иметь в виду, что и от цвета опарыша зависит
успех рыбалки. По опыту многих рыболовов можно су&
дить, что использование опарыша летом эффективно
лишь при ловле на достаточно полноводных речках. При
этом ловить лучше не на перекатах, а в ямах.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Рыболовам понравится
«Поклевка» информировала своих читателей о выхо&

де книги журналиста и общественника из с.Льва Тол&
стого Бориса Афонина «Эта страсть – рыбалка». А вот
какой отзыв на эту книгу пришел от любителя рыбной
ловли из Калуги Святослава Канунникова:

«На мой рыбацкий взгляд, эта небольшая книжка в
яркой обложке интересна тем, что написана бойким
журналистским пером и создана на местном материа�
ле. Автор рассказывает о наших калужских рыболовах и
их проблемах. В книге достаточно много рыбацкого
юмора и фото рыбаков с их уловами.

В последнее время мало издается книг о любимом
досуге населения – об охоте и рыбалке. И хотя данная
книга выпущена на средства автора ограниченным ти�
ражом, надеюсь, что в какой�то мере она восполнит
этот пробел».
ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Если ваша жена купила новое платье, сделала новую
прическу, маникюр, педикюр – можно смело отпраши&
ваться на рыбалку. Отпустит!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
21.01.2004 ã. ¹ 24 (ñ èçìåíåíèÿìè íà 04.05.2012 ã.)
«Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî
è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìà-
öèþ.

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîë-
æüÿ» â ðàçäåëå «Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè íà 2014 ãîä» http://www.mrsk-cp.ru/
?id=49061 îïóáëèêîâàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçìåðó òàðè-
ôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà
2014 ãîä è óñòàíîâëåíèþ (ïåðåñìîòðó) äîëãîñðî÷íûõ ïà-
ðàìåòðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ íà 2014-2017ãã. ôèëèàëîâ ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà äî-
õîäíîñòè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà (RAB).

Новости весенней охоты 2013 года
В нынешнем году весенняя охота на

пернатую дичь проводится в соответ&
ствии с постановлением губернатора
Калужской области от 10.04.2013 № 142
в период с 19 по 28 апреля.

В сравнении с предыдущей весенней
охотой в правилах произошли некото&
рые изменения.

Итак, что надо знать, чтобы охотиться
на пернатую дичь на законных основа&
ниях.

Весенняя охота проводится только на
вальдшнепа, уток, гусей, самцов тете&
рева и глухаря.

Охота на вальдшнепа осуществляет&
ся с применением охотничьего огне&
стрельного гладкоствольного оружия.

При осуществлении охоты на перна&
тую дичь запрещается:

& нахождение в охотничьих угодьях в
(на) механических транспортных сред&
ствах, летательных аппаратах, а также
плавательных средствах с включенным
мотором, в том числе не прекративших
движение по инерции после выключения
мотора, с расчехленным или заряженным
или имеющим патроны (снаряды) в мага&
зине охотничьим огнестрельным (пнев&
матическим) оружием,

& применение охотничьего огне&
стрельного длинноствольного оружия с
нарезным стволом и нарезных стволов
охотничьего огнестрельного комбини&
рованного оружия,

& применение охотничьего огне&
стрельного гладкоствольного оружия,
снаряженного дробью (картечью) круп&
нее пяти миллиметров и пулями.

Запрещается весенняя охота:
& на вальдшнепа на утренней тяге,

& с подхода, за исключением охоты на
глухаря на току;

на гусей:
& на реках, озерах и водохранилищах,
& на островах рек, озер и водохрани&

лищ,
& на расстоянии менее 200 метров от

уреза воды р.Ока…, в том числе с уче&
том весеннего разлива;

с собаками охотничьих пород, ловчи&
ми птицами, за исключением примене&
ния подружейных собак для отыскива&
ния раненой пернатой дичи (подранков)
и подачи добытой пернатой дичи;

на самок: уток, глухарей, тетеревов;
на рябчиков, лысуху, камышницу.
Запрещается добыча птиц, занесен&

ных в Красную книгу Российской Феде&
рации и (или) в Красную книгу Калужс&
кой области (среди гусей и уток к
таковым относятся белоглазый нырок,
краснозобая казарка, серая утка, ши&
лохвость, широконоска).

При отстреле пернатой дичи запре&
щается использование любых плава&
тельных средств для преследования,
выслеживания, поиска и (или) добычи
пернатой дичи (за исключением подбо&
ра добытой дичи), применение элект&
ронных устройств, имитирующих звуки,
издаваемые животными, применение
механических транспортных средств.

И ещё одна новость. В связи с ликви&
дацией юридического лица НП «Охотни&
чье хозяйство «Касимово» в Мосальс&
ком районе образованы общедоступные
охотугодья в следующих границах:

северная – от пересечения автодо&
роги из г. Мосальска с автодорогой
А&101 г. Москва – г. Рославль, далее по
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Примерьте
кадетские погоны!
Учащиеся 51#й школы блеснули выправкой
на смотре строя и песни

Калуга наша не только колыбель
космонавтики, но и база для под#
готовки патриотов. А одним из
главных звеньев в этой базе явля#
ется кадетское движение.

На днях в средней школе № 51
состоялся конкурс смотра строя и
песни среди воспитанников кадет#
ских классов. Кадеты из пяти клас#
сов школы соревновались в органи#
зованности, чувстве ритма, умении
ходить строем и выполнять воинс#
кие команды. По жеребьевке пер#
выми начали старшие – кадеты ка#
зачьего 10 «Б» класса. Они в пара#
дной казачьей форме были неотра#
зимы. И песню себе выбрали каза#
чью. Чувствовали они себя
уверенно и надеялись на успех. И
Кирилл Соболев, командир каде#
тов#казаков, тоже был уверен в ус#
пехе, ведь его одноклассники – по#
бедители Всероссийской игры «Ка#
деты Отечества» (сборная команда
из 8#х и 10#х классов заняла 1#е ме#
сто на этой игре).

Пятым классам посложнее – и
опыт не тот, и казачьей формы не
хватает. Но выправка и достоинство
командира 5 «А» класса Даши Бара#
новой покоряют зрителей, как и их
песня «Орлята учатся летать» из
славного прошлого страны. Дмитрий
Сидоренко, куратор кадетских клас#
сов ГИБДД, волновался не меньше,
чем начальник казачьих классов
Владимир Гетманов.

Вот на импровизированный плац
выходит команда 4 «В» класса – «Гу#
сары». Они только готовятся стать
кадетами, но уже твердо усвоили
уроки кадетской выправки и строя.

Из командира Никиты Семенова
получится хороший солдат. Его брат

уже служит в морфлоте на крейсере
«Адмирал Ушаков». Никита так ма#
стерски командовал отрядом, что
жюри, очарованное детской непос#
редственностью, не смогло не при#
судить «Гусарам» 1#е место. Оваци#
ей встретил зал это решение.

Все остальные участники выступ#
ления достойно, уверенно и четко
выполняли команды. Школьный зал
буквально замер, когда восьмикласс#
ники кадетского класса ГИБДД под
началом Бориса Меркулова чекани#
ли шаг под песню «Служить Рос#
сии». Второе место у ребят по праву.
А третье место – у кадетского каза#
чьего 5 «Б» класса.

Вот что сказала об этом меропри#
ятии представитель управления об#
разования города Калуги Мария Ту#
рилова: «Осталось чувство большой
радости. Особенно приятно, что ре#
бята относятся к своему кадетскому

движению серьезно. И такое серь#
езное выступление, как нынешнее,
# задел на будущее. Кадетскому дви#
жению в Калуге быть».

Может быть, когда#нибудь и у
нас в городе появятся кадетские
корпуса и школы, и тогда наши
мальчишки и девчонки смогут, не
покидая родной Калуги, продол#
жать свое кадетское обучение. А
тем, кто уже сегодня хочет стать
организованным, ловким, смелым,
сильным и умелым, мечтает стать
надежным защитником Родины,
жаждет интересной насыщенной
кадетской жизни, остается поже#
лать: «Добро пожаловать в кадетс#
кие классы! Примерьте на себе ка#
детские погоны!»

Иван ГОЛОВИД,
заместитель атамана Калужского
отдельского казачьего общества.

Фото Валентина ПЕРЕЛЫГИНА.

данной дороге в северо&восточном на&
правлении до административной гра&
ницы Мосальского и Юхновского райо&
нов;

восточная – от пересечения авто&
дороги А&101 г. Москва – г. Рославль с
административной границей Мосаль&
ского и Юхновского районов по дан&
ной административной границе в юж&
ном направлении до пересечения с
автомобильной дорогой г. Мосальск
– дер. Зубово, далее по данной доро&
ге до дер. Стрельня, далее по дороге
через дер. Богослово на дер. Изборо&
во до пересечения с административ&
ной границей Мосальского и Мещовс&
кого районов,  далее по данной
административной границе до дер.
Товарково;

южная – от дер. Товарково в запад&
ном направлении через дер. Бараньи
Рога, дер. Ивано&Дуброво до дер. Во&
ронино;

западная – от дер. Воронино по авто&
дороге г. Мещовск – г. Мосальск до г.
Мосальск, далее по автодороге в се&
верном направлении до пересечения с
автодорогой А&101 г. Москва – г. Рос&
лавль.Площадь территории – 31,0 тыс.
га.

Для получения разрешения следует
обращаться в министерство сельского
хозяйства Калужской области (кабинет
411, тел. 57&01&86) или в г. Мосальск.
За выдачу разрешения необходимо зап&
латить государственную пошлину в раз&
мере 400 рублей.

Министерство
сельского хозяйства
Калужской области.

Кадетский класс «Гусары» на построении.


