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В минувшую среду, под Козель�
ском, в Березичском лесничестве,
высадился десант из пятидесяти
человек. На белых футболках, в ко�
торые они облачились, было начер�
тано: «Сохраним национальный
парк «Угра»! Волонтеры «Лафарж».

Специалист по коммуникациям
французской компании «Лафарж»,
строящей цементный завод в Фер�
зиковском районе, Татьяна Кале�
дина рассказала, что главная забо�
та «Лафара»  � охрана окружающей
среды, а также безопасность и здо�
ровье сотрудников. Кстати, за все
время проведения мероприятия в
лесничестве дежурство несла ко�
манда «Скорой помощи».

 � Среди тех, кто приехал в ко�
зельские леса, находятся представи�
тели компании из Египта, Южной
Африки, Румынии, Польши, Фран�
ции, � дополнила она. – Для мно�
гих из них – это не только экзоти�
ка, но и возможность принять уча�
стие в посадке дуба, являющегося
своеобразным символом России.

Вначале все участники акции
прошли инструктаж, как избежать
укусов змей и клещей. Затем все

ÀÊÖÈÈ

Поклон русскому дубу
Волонтёры сажали деревца в Березичском лесничестве

выехали на участок, где  проведе�
на санитарная рубка елей, пора�
женных короедом�типографом.
Переждав кратковременный, но
обильный дождь с грозой, волон�
теры  разделились на тройки, где
один орудовал мечом Колесова, де�
лая в уже готовой борозде лунки,
второй подносил саженцы, а тре�
тий вставлял их в лунку и притап�
тывал землю вокруг дубка ногами.
Если во время прошлогодней ак�
ции по посадке дубов в этом лес�
ничестве, которую проводил Фонд
дикой природы  совместно с ком�
панией «Тетра�Пак», мне довелось
выполнять эту последнюю и самую
ответственную, на мой взгляд, опе�
рацию, то на этот раз я взял в руки
меч Колосова. Должен признать,
что эта работа не для слабых. Сре�
ди волонтеров были в основном
молодые люди и девушки, но и им
пришлось основательно покла�
няться каждому дубку, прежде чем
на площади в два гектара появи�
лась рощица из восьми тысяч мо�
лодых саженцев.

Окончание на 8
й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Хотя день для поездок в рай�
оны выдался непогожим, это не
стало основанием для губерна�
тора, чтобы скорректировать
свои планы по выезду в поле.
Да и механизаторы тоже не то�
ропились ставить своих желез�
ных коней в «стойло», памятуя
о том, что весенний день год
кормит.

Первую остановку Анатолий
Артамонов, сопровождаемый
министром сельского хозяйства
Леонидом Громовым, сделал на
полях ООО «Волконское» в Ко�
зельском районе. Новый дирек�
тор этого хозяйства Юрий Ко�
шелев, которому передала свои
полномочия старейший руко�
водитель АПК области Вален�
тина Михалева, рассказал гу�
бернатору, что весенне�поле�
вые работы у них практически
завершены: осталось посеять
чуть более 50 гектаров однолет�
них трав. Анатолий Артамонов
посмотрел на видавший виды
трактор К�701, на котором уже
свой 28�й сезон трудится меха�
низатор Виктор Елсеев. Конеч�
но, технику в хозяйстве бере�
гут, но, по словам Виктора Ни�
колаевича, обновлять машин�
но�тракторный парк необходи�
мо. Скоро железные ветераны
полей уже не будут справлять�
ся с объемами работ, ведь в
этом хозяйстве – свыше двух с
половиной тысяч гектаров
сельхозугодий.

Зато в следующем хозяйстве,
которое посетил глава региона,
дела с техникой обстоят совсем
иначе. В ООО «Терра�групп»,
что находится в том же Козель�
ском районе, на полях работа�
ли мощные «Джон Диры», а ве�
сенне�полевые работы здесь
также близились к финалу. С
поля, что расположено в окре�

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Мы впереди
России всей

С 13 по 15 мая в Берлине прохо(
дил Экономический конгресс по
российско(германскому партнер(
ству для модернизации. Калужс(
кую область представлял замес(
титель министра экономического
развития Дмитрий Абрамов.

Программой мероприятия были
предусмотрены деловые встречи,
в ходе которых обсуждались ус(
ловия и перспективы развития
российско(германских отноше(
ний. В частности, особое внима(
ние было уделено автомобильной
промышленности и машиностро(
ению, а также возможностям ис(
пользования инновационных тех(
нологий при реализации  инфра(
структурных проектов в  регионах
России.

В завершение конгресса Совет
российской экономики в Герма(
нии провел церемонию награжде(
ния, в рамках которой наша об(
ласть победила в номинации «Луч(
ший инвестиционно привлека(
тельный регион». Каждый год экс(
пертное жюри вручает награды за
существенный вклад в развитие
российско(германских  экономи(
ческих  отношений.

Информационное агентство
«Калуга».

Дорогие друзья!
Областной Совет Союза

пионерских, детских органи�
заций Калужской области
поздравляет вас с днём рож�
дения Всесоюзной пионерс�
кой организации им. В.И.
Ленина.

Жизнь меряется не толь�
ко годами, но и событиями,
делами. ВПО имени В.И. Ле�
нина, а ныне � Международ�
ный союз детских обще�
ственных объединений «Союз
пионерских организаций –
Федерация детских органи�
заций» на протяжении деся�
тилетий помогает объеди�
нять неравнодушных детей
и взрослых. Наша организа�
ция, наши объединения � на�
следники славных традиций
и свершений поколения пио�
неров ХХ века. СПДО сегод�
ня вместе с теми, кто за�
ботится о будущем наших
детей, нашей страны, кто
помогает юным реализо�
вать интересы и потребно�
сти в общественно значимой
деятельности.

Подумать только, как
быстро летит время: пионе�
рии � 91! Сколько за эти
годы сделано дел, воплощено
задумок! Но ещё больше �
впереди.

Искренняя благодарность
тем, кто только пришёл ра�
ботать в детское движение.
Тем же, кто выполняет
важную и почетную миссию
наставника не один, не два
и даже не три десятка лет,
� признательность и глубо�
кое уважение.

Обращаемся и к пионерам
прошлых лет, и к пионерам
третьего тысячелетия: мы
разные, но мы вместе! Нас
объединили лучшие тради�
ции пионеров: романтика,
добрые дела, стремление
действовать, помогать
старшим и быть всегда с
Родиной! Примите искрен�
ние поздравления, слова бла�
годарности и наилучшие по�
желания в День рождения
пионерии! Успехов, удачи,
воплощения всех творческих
начинаний, новых идей, ини�
циативы! Пусть настойчи�
вость и целеустремлён�
ность, смелость и реши�
тельность помогут нам в
достижении целей!

Областной Совет Союза
пионерских, детских

организаций
Калужской области.

стностях деревни Шамордино,
Анатолий Артамонов переехал
в село Подборки, где познако�
мился с ходом строительства
крупнейшего животноводчес�
кого комплекса, открытие ко�
торого запланировано на 1 ав�
густа. Как заверили строители
и инвесторы, все работы будут
завершены точно к этому сро�
ку.

Следующая остановка – поле
близ Перемышля, где на мощ�
ных «Джон Дирах» работали
механизаторы ООО «Калужская
нива». Исполнительный дирек�
тор хозяйства Татьяна Кузьми�
на объяснила:

� Наше хозяйство всегда од�
ним из первых начинает и за�
вершает весенне�полевые рабо�
ты. Но в этом году сроки их на�
чала из�за капризов погоды
пришлось передвинуть на две
недели. Но все равно в остав�
шуюся неделю все будет вспа�
хано и посеяно. Механизаторы
трудятся от рассвета и до зака�
та, без выходных и праздников.
Горячие обеды привозим им
прямо в поле.

Последнее хозяйство, где по�
бывал губернатор, – ООО
«Ремпутьмаш�Агро», располо�
женное также в Перемышльс�
ком районе. Хозяйство расши�
ряется, в нем планируется зна�
чительное увеличение поголо�
вья скота. Близ села Хотисино
строится большой животновод�
ческий комплекс. Поэтому сей�
час механизаторы возвращают в
оборот ближайшие залежные
земли, в которых уже испыты�
вается острая нужда. На одном
из заросших бурьяном и кустар�
ником полей работал мощный
гусеничный трактор «Челленд�
жер», оборудованный тяжелой
французской бороной. Анато�

лий Артамонов уже тестировал
эту технику на последнем «Дне
поля». Сейчас он вновь выра�
зил желание сесть за штурвал
этого трактора. Выйдя из каби�
ны, глава региона поделился
своими впечатлениями:

� Трактор превосходный, ра�
ботать на нем – одно удоволь�
ствие. Но цену в 11 миллионов
рублей за такую технику может
себе позволить не каждое хо�
зяйство. Возможно, такой

Прокуратура области совместно с органами
УФСБ провела проверку исполнения законода(
тельства о прохождении службы в органах внут(
ренних дел и противодействии коррупции.

Выявлены нарушения в деятельности  сотруд(
ников, замещающих должности руководящего
состава УГИБДД УМВД России по Калужской
области ( заместителя начальника областной
Госавтоинспекции, начальника второго отдель(
ного батальона ДПС и заместителя командира
ОБДПС УГИБДД области.

Установлено, что заместитель начальника уп(
равления неоднократно давал распоряжения
своим подчиненным о перевозке строительных
материалов на служебном автотранспорте для
строительства его личного коттеджа. Работали
на объекте выходцы из стран СНГ, доставляе(

мые к месту служебным автотранспортом, в ре(
зультате чего происходило отвлечение сил и
средств подразделений УГИБДД от возложен(
ных на них служебных обязанностей.

Выявлены факты незаконного освобождения
индивидуальных предпринимателей и органи(
заций от административной ответственности за
грубые нарушения требований к осуществле(
нию коммерческой деятельности в сфере гру(
зооборота.

По указанию вышестоящих должностных лиц
сотрудники ДПС пропускали грузовые машины
определенных организаций через весовой кон(
троль, несмотря на перевозку грузов с наруше(
нием норм веса и габаритов.

В обход установленных требований по
просьбе индивидуальных предпринимателей

патрульные машины ГИБДД сопровождали пе(
ревозку негабаритного груза по территории го(
рода и области.

По результатам проверки прокуратура облас(
ти внесла руководству УМВД по Калужской об(
ласти представление, потребовав незамедли(
тельно принять меры к устранению и недопуще(
нию впредь выявленных нарушений закона, про(
вести служебную проверку и решить вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответственнос(
ти виновных должностных лиц.

Кроме того, прокуратура поставила вопрос
об увольнении виновных лиц по основанию ут(
раты доверия.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

ÇÀÂÒÐÀ –
ÄÅÍÜ ÏÈÎÍÅÐÈÈ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Утратить доверие легко. Как его восстановить?

Железные кони
и молочные реки…
Глава региона познакомился с ходом весенне�полевых работ
и строительством животноводческих комплексов в двух районах

«Челленджер» появится в арсе�
нале Калужской МТС, которая
будет помогать хозяйствам ре�
гиона возвращать в оборот зем�
ли сельхозназначения. Что ка�
сается в целом моих впечатле�
ний от увиденного на полях
двух районов, то хочу отметить,
что механизаторы работают на�
пряженно. Правда, не все име�
ют одинаковые условия в отно�
шении техники, но желание в
кратчайшие условия завершить
весенне�полевые работы видно
у всех.

Все четыре хозяйства, которые
посетил Анатолий Артамонов,
имеют главное направление –
молочное животноводство. Гу�
бернатор отметил, что для наше�
го региона, входящего в зону
рискованного земледелия, это
направление сельского хозяйства
можно считать  наиболее важ�
ным. Но при условии вхождения
России в ВТО нужно добиваться
не только высоких надоев, но и
заметно повышать качество мо�
лока. А это возможно только при
наличии качественных кормов,
оптимальных режимах содержа�
ния скота, применении иннова�
ционных технологий в молочном
животноводстве, привлечении в
эту отрасль новых надежных ин�
весторов.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Первыми в 6.03 на место про�
исшествия прибыли огнеборцы
Полотняно�Заводской пожар�
ной части №37. Горела одна из
квартир первого этажа,  из окон
второго этажа дома  и чердач�
ного помещения шел черный
густой дым.  Люди  просили о
помощи. Начальник караула
Анатолий Лаптев  и командир
отделения Юрий  Харламов  ус�
тановили  трехколенную лест�
ницу  и спасли из квартиры на
втором этаже женщину и семи�
летнего ребенка. Параллельно
их коллеги тушили огонь, что
было непросто. Дом построен в
начале 50�х годов прошлого
века,  несущие стены кирпич�

Служба 01

Õðîíèêà
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На имя губернатора области Анатолия Артамонова поступило
письмо следующего содержания:

«Обращается к Вам вдова участника Великой Отечественной
войны Вовчук Тамара Федоровна, 1929 года рождения, прожива�
ющая по адресу: г. Калуга, п. Куровской, ул. Мира, д. 1, кв. 11, с
просьбой поощрения пожарных ПЧ�37 п. Куровской, которые 5
мая 2013 года в 6.05 приняли участие в тушении и спасении людей
в многоквартирном доме, в котором я проживаю. В числе спасен�
ных людей была и я.

Грамотные и слаженные действия пожарных не дали огню пе�
рейти в угрожающую стадию, что позволило избежать многих
жертв, так как наш дом 1952 года постройки, перекрытия деревян�
ные, последствия могли быть ужасающими.

Особо хочу отметить командира отделения Антоновича Игоря
Александровича и начальника караула Лаптева Анатолия Анато�
льевича, которые, проявив профессиональные качества, по по�
жарной лестнице спустили меня из квартиры, окутанной едким
дымом, 2�го этажа горящего дома.

Я, как мать, выражаю им огромную благодарность за мое спасе�
ние и надеюсь, что эти пожарные будут отмечены руководством.

С благодарностью
Вовчук Тамара Федоровна

и все жильцы нашего 18�квартирного дома».

ные, но перегородки и пере�
крытия деревянные с пустота�
ми. Это способствовало быстро�
му распространению пожара.

В 6.10 приехали к дому бое�
вые расчеты пожарной части №
63 из Бабынина, службы пожа�
ротушения 10�го отряда Феде�
ральной противопожарной
службы (СПТ 10 ОФПС), на�
чальник управления пожароту�
шения и аварийно�спасатель�
ных работ ГУ МЧС России по
Калужской области Роман Боб�
ровников, который принял на
себя руководство тушением по�
жара. Были вызваны  дополни�
тельные силы, а также службы
жизнеобеспечения. Обстановка

От первого лица

Óðîêè áîëüøîé âîäû

� Владислав Алексеевич, оправдался ли
прогноз на половодье�2013?

� Первоначально по расчетам лабора�
тории долгосрочных прогнозов Верхне�
Волжского управления Росгидромета,
вскрытие Оки на участке Белев �Калуга
ожидалось с 31 марта по 6 апреля. Поз�
же с учетом сложившихся метеоусловий
эти сроки перенесли на вторую декаду
апреля. Изменены были в сторону уве�
личения и максимальные прогнозируе�
мые уровни подъема воды в реках обла�
сти. Нами была сделана оценка возмож�

осложнялась высокой темпера�
турой, сильным задымлением в
помещениях.

Жильцы дома рассказали,
что в квартирах на первом и
втором этажах находятся по�
жилые люди, которые сами
выйти не могут.  Звено газо�
дымозащитной службы ПЧ�63
(командир отделения Иван
Волков,  пожарный Геворг
Оганян) во главе с начальни�
ком смены СПТ 10  ОФПС
Юрием Шитенковым  отпра�
вилось  в  горящий дом.  Из
квартиры на первом этаже по�

жарные эвакуировали пожило�
го мужчину,инвалида 1 груп�
пы, который не мог передви�
гаться самостоятельно. Он на�
ходился в сознании. Ему была
оказана первая медицинская
помощь.

В 6.12 на место пожара при�
были служба пожаротушения 1
ОФПС  и отделение пожарной
части №2 из Калуги. Начальник
смены СПТ 1 отряда Сергей
Клишин возглавил  звено газо�
дымозащитной службы ПЧ�2 (
помощник начальника караула
Сергей Пашков, старший по�

жарный Кимал Узденов). По ле�
стничному маршу они подня�
лись в квартиру на втором эта�
же. Там обнаружили пожилую
женщину, инвалида 1 группы.
Ей надели специальную дыха�
тельную маску и  вынесли из
дома. Пострадавшую передали
медицинским работникам.

В 7.20 пожар был полностью
потушен. Пожарные не дали
огню распространиться по зда�
нию. Всего из горящего дома
было эвакуировано 28 человек,
из них 9 детей, спасено 3 чело�
века, из них 1 ребенок.

О том, каким было половодье(2013 в нашем регионе, каковы его
последствия, мы беседовали с Владиславом БЛЕСНОВЫМ,
заместителем начальника Главного управления МЧС России
по Калужской области.

5 мая в поселке Куровской пожарные спасали людей
из горящего дома. Сообщение  о пожаре поступило в
единую службу спасению в 6 утра. Горел 18(квартир(
ный двухэтажный жилой дом на улице Мира.

ных зон подтопления. Что мы прогно�
зировали, то и случилось. Были подтоп�
лены участки в  Козельске, в Дзержинс�
ком районе  – в Кондрове, в Полотня�
ном Заводе, Учхозе,  из�за перелива
воды через дорогу было отрезано сооб�
щение с деревней Староскаковское.
Подтопленными оказались дачные коо�
перативы в Обнинске.  Залило мост че�
рез Угру на дороге, ведущей из Воротын�
ска в Калугу, у деревни Росва.  В Мало�
ярославецком районе река Лужа  зато�
пила дорогу в деревню Бородухино.  Но

в двух последних случаях были объезд�
ные дороги. Только в деревне Староска�
ковское работала лодочная переправа.

Надо отметить, что половодье было бо�
лее мощным, чем в предыдущие годы.
Только Ока у Калуги не достигла опасно�
го уровня. Но серьезных последствий на�
шей области паводок не принес. Самое
главное – не погибли люди. К концу ап�
реля вода уже ушла из всех населенных
пунктов. Ущерб сейчас подсчитывается �
работают комиссии муниципальных обра�
зований. Населению будет оказана мате�
риальная помощь из резервов муници�
пальных образований, при необходимос�
ти по заявкам муниципалитетов будет рас�
смотрен вопрос о выделении средств из
резервного фонда правительства области.

Окончание на 2
й стр.

Юрий Харламов и Анатолий Лаптев (ПЧ=37).
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Åñëè âàñ çàõâàòèëè
â çàëîæíèêè

К сожалению, возможны ситуации,
когда вы или ваши знакомые могут
оказаться в заложниках у террорис(
тов. В этом случае надо помнить сле(
дующее.

Обычно возможность скрыться с
места захвата есть только в первые
минуты теракта. Если рядом с вами
нет террористов, если вас никто не
видит и вы можете скрыться, нельзя
стоять на месте, следует как можно
скорее убежать с места захвата. Не
пользуйтесь электрошокерами, газо(
выми баллончиками, потому что тер(
рористам далеко не все взрослые
смогут оказать сопротивление.

Если скрыться нельзя, то верьте –
вас обязательно спасут и освободят.
Но сделают это не сразу. Ни в коем
случае не нужно кричать, высказы(
вать свое возмущение, громко пла(
кать, потому что террористы очень
часто агрессивны и злы. Плач и крики
только еще больше раздражают и оз(
лобляют террористов.

Также надо быть готовыми к тому,
что в течение довольно длительного
времени вам могут не давать есть и
пить, поэтому надо экономить силы.
Особенно это важно, если в помеще(

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Какие силы и средства были
задействованы? Достаточно ли
их было?

� Сил и средств было доста�
точно, даже свыше того. Мы за�
действовали около одной трети
от числа подготовленной груп�
пировки. В зонах подтопления
работали спасатели с лодками,
где были затоплены дороги, в
населенных пунктах  были за�
ранее выставлены пожарные
машины, работали автолавки. В
зонах подтопления спасатели
постоянно обходили дома, если
вода позволяла, в высоких са�
погах,  объезжали на лодках.
Например, в Полотняном Заво�
де собирали заказы от граждан
на продовольствие, медикамен�
ты. Заявки аккумулировались в
администрации, все закупалось,
и заказы развозились по домам.

� Как выдержали подъем воды
гидротехнические сооружения
(ГТС)?

� Был постоянный контроль
за ГТС на наиболее крупных
водохранилищах – Людиновс�
ком, Кировском, Сухиничс�
ком. Пропуск паводковых вод
был согласован со всеми
структурами, даже с соседни�
ми областями. Мы постоянно
поддерживали контакт с Брян�
ской областью, вы знаете, ка�
кое сложное положение там
было,  обменивались инфор�
мацией. Людиновское водо�
хранилище работало в штат�
ном режиме, вода шла через
него транзитом.

� А плотина в Кондрове?
� Там подтопление � почти

ежегодное событие. Бумажную
фабрику и в прошлом году под�
тапливало, но у них система от�
работана – вода поднимется,
производство останавливают.

Дня через два все приходит в
порядок, они возобновляют ра�
боту.

� Среди зон затопления есть и
места, где люди селились исста�
ри, а есть и новостройки. Мо�
жет ли МЧС как�то повлиять,
чтобы люди не строили дома в
зонах возможного затопления?

� Таково свойство человека.
Он хочет жить в красивом мес�
те � иметь дом у воды или в
лесу. Но зачастую мы не заду�
мываемся, что будет, когда нач�
нется половодье или возникнет
лесной пожар.

Вопросы строительства  ре�
шаются на муниципальном
уровне. Что касается городской
застройки,  да, мы участвуем в
обсуждении проектов. Но ког�
да речь идет об индивидуальном
строительстве – нет.

� Была ли задействована во
время половодья система опове�
щения населения?

�  Половодье в нашей облас�
ти � это не скоротечный про�
цесс, не быстроразвивающаяся
чрезвычайная ситуация, как,
например,  в том же Крымске.
У нас прогнозируются уровни
подъема воды, зоны возможно�
го подтопления. Мы заблагов�
ременно оповещали население.
Чаще всего при подворных об�
ходах, которые проводили вме�
сте с местными администраци�
ями. Сирены в этом случае не
требуются.

� Главные уроки, которые вы�
несли спасатели из нынешнего
паводка?

� Самые  главные –
вовремя оповестить людей,
дать им алгоритм действий. А
еще в нашей работе важно че�
ловеческое отношение к лю�
дям, доброта и внимание, вов�
ремя помощь оказать и слово
доброе сказать.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

нии будет мало воздуха. Если же вам
запретят ходить по помещению, то
надо делать простые физические уп(
ражнения: напрягать мышцы ног и
рук, шевелить пальцами.

Не делайте резких движений – это
озлобляет террористов.

Никогда не впадайте в панику. Ду(
майте о чем(нибудь хорошем, вспо(
минайте книги, решайте в уме мате(
матические задачи, молитесь.
Слушайте и запоминайте, о чем раз(
говаривают террористы, как они выг(
лядят, но делайте это как можно бо(
лее незаметно.

Если вы поняли, что начался штурм,
надо держаться как можно дальше от
окон и дверей. Старайтесь найти ук(
рытие и быть на максимально воз(
можном расстоянии от террористов.
Ни в коем случае не хватайтесь за
брошенное террористами оружие!
Если вы ранены, старайтесь как мож(
но меньше двигаться – это уменьшит
кровопотерю. Если террорист угро(
жает вам оружием, надо выполнить
все его требования, потому что ваша
главная задача – спасти свою жизнь.

Если раздаются хлопки свето(шумо(
вых гранат (когда яркий свет бьет в гла(
за, звук ударяет по ушам или вы почув(
ствовали резкий запах дыма), надо
упасть на пол, закрыть глаза, не тереть

их, закрыть голову руками и ждать, пока
спасатели не выведут вас из здания.

После освобождения надо обяза(
тельно сказать спасателям свои имя,
фамилию, адрес, где вы живете.

Åñëè âçîðâàëàñü
áîìáà

При угрозе взрыва главное правило:
никогда не трогайте подозрительные
предметы или оставленные кем(то
вещи. Если вы увидели оставленную
кем(то сумку, портфель, игрушку, мо(
бильный телефон или другой предмет
– даже не приближайтесь к нему, а со(
общите о находке взрослым.

При взрыве обязательно надо
упасть на пол.

Если в здании или помещении, где
вы находитесь, произошел взрыв,
главное – сохранять спокойствие.
Будьте уверены, что сможете выб(
раться. После того как взрыв произо(
шел, надо как можно скорее покинуть
это здание и помещение. Ни в коем
случае не задерживайтесь для того,
чтобы собрать свои книги, игрушки,
другие вещи, или для того, чтобы по(
звонить. Если вокруг вас падают вещи,
мебель, обломки, срочно спрячьтесь
под партой или столом, пока не пре(
кратится падение вещей, затем быст(

ро бегите из помещения. Ни в коем
случае не пользуйтесь лифтом!

В случае возникновения пожара
после взрыва необходимо пригнуть(
ся как можно ниже или даже ползти,
при этом стараясь выбраться из зда(
ния как можно быстрее.

Обмотайте лицо влажными тряпка(
ми или одеждой, чтобы дышать через
них.

Если в здании пожар, а перед вами
закрытая дверь, прежде чем откры(
вать ее, потрогайте ручку тыльной
стороной ладони. Если ручка не го(
рячая, медленно откройте дверь и
проверьте, есть ли в соседнем поме(
щении дым или огонь и не мешает ли
вам что(либо выбраться. В случае,
если в соседней комнате нет серьез(
ной задымленности или огня, выби(
райтесь, низко пригибаясь к полу.
Если дым и огонь не дают вам прой(
ти, обязательно закройте дверь и
ищите другой выход из здания.

Если ручка двери или сама дверь
горячая, никогда не открывайте ее. В
крайнем случае, выбираясь из зда(
ния, можно воспользоваться окнами.
Если вы не можете выбраться из зда(
ния, необходимо подать сигнал спа(
сателям, что вам нужна помощь. Для
этого можно размахивать из окна ка(
ким(либо предметом или одеждой.

ÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêà
ïî êîëè÷åñòâóïî êîëè÷åñòâóïî êîëè÷åñòâóïî êîëè÷åñòâóïî êîëè÷åñòâó
ïîäðàçäåëåíèéïîäðàçäåëåíèéïîäðàçäåëåíèéïîäðàçäåëåíèéïîäðàçäåëåíèé
äîáðîâîëüíîéäîáðîâîëüíîéäîáðîâîëüíîéäîáðîâîëüíîéäîáðîâîëüíîé
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В соответствии с феде(
ральным законом на терри(
тории области создано 644
общественных объедине=
ния общей численностью
12058 человек, 354 еди=
ницы техники.

23 подразделения доб=
ровольной пожарной ох=
раны осуществляют дежур(
ство в круглосуточном
режиме (189  человек, 24
единицы техники).

С начала 2013 года доб(
ровольцы участвовали в ту(
шении 63 пожаров, из них
самостоятельно потушили
2 пожара. Спасено имуще(
ство на сумму 6,8 млн.
рублей.

С начала этого года созда(
но 5 добровольных пожар(
ных команд (27 человек, 5
единиц техники:

ДПК ООО «Авиационный
комплекс «Кудиново» Мало(
ярославецкого района,

ДПК «г. Обнинск»,
ДПК «Рыбный», Думи(

ничский район,
ДПК ООО «СоюзАгро(

Эко», Людиновский район,
ДПК КГУ им. Циолковс(

кого (г. Калуга),
18 добровольных по(

жарных дружин (136 чело(
век), количество добро(
вольных пожарных из числа
студентов увеличилось на
92 человека.

Áëàãîäàðíîñòü
На имя начальника ГУ

МЧС России по Калужской
области генерал2майора
внутренней службы В.И.
Клименко от гражданина
В.Л. Раскостова поступило
благодарственное письмо
следующего содержания:

«3 мая 2013 года в моём
доме по адресу: г. Калуга, ул.
Правды, д.27, случился по

жар. Пожарные расчеты в
количестве трех машин по
звонку прибыли оперативно,
при развертывании и туше

нии действовали слаженно,
чем обеспечили быструю лик

видацию всех очагов огня.
Прошу поощрить своих под

чиненных Вашими полномо

чиями. Большое им спасибо!»
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Школа безопасности

Çíàêîìûå íàñåêîìûå

В конце  апреля произошел пожар в психиатричес(
кой больнице в Московской области. Он унес жизни
38 человек. К сожалению, за последние время это
не единственный случай крупных пожаров с боль(
шим количеством жертв на социальных объектах в
России.

Летний сезон – это не только яркое солнышко и отдых на природе, а
также  неизбежная встреча с кровососущими и ядовитыми насекомы(
ми. Укусы могут испортить не только отдых, но и причинить значитель(
ный вред здоровью.

Åñëè âàñ 
óêóñèë êîìàð

Обработайте кожу мыльным раствором и
воспользуйтесь листьями алоэ, подорож�
ника или протрите свежим лимонным со�
ком. Для снятия зуда разведите 1ч.л.соды
в стакане воды и сделайте примочку.

×òî äåëàòü
ïðè óêóñå ñëåïíÿ

Слепней привлекает тёмная одежда и за�
пах изо рта. Чтобы избежать укуса, обра�
ботайте кожу репеллентом.

При укусе слепня ощущается резкое
жжение, появляется покраснение и белый
волдырь, который ужасно чешется. Место
укуса можно прижечь йодом или спиртом
и приложить лёд. Зуд снимет раствор соды.
Обойтись без шишек и зуда поможет раз�
резанный чеснок.

 Åñëè âàñ óêóñèëà
ï÷åëà, îñà,

øìåëü èëè øåðøåíü

При укусе ощущается резкая боль и
жжение, видно оставленное жало,возника�
ет опухоль.

Попытайтесь пинцетом или длинными
ногтями удалить жало, промойте спиртом
и обработайте йодом. Примите антигиста�
минное средство, приложите лёд. Укус
шершня натрите водкой, а затем солью.
Чтобы сошла краснота, приложите ватку,
смоченную в растворе соды, или прило�
жите тёртый картофель. Боль поможет
снять ватный тампон, смоченный раство�
ром новокаина.

Укус пчелы, осы, шмеля или шершня
опасен своей аллергической реакцией.
Если чувствуете одышку, головокружение,
тошноту, рвоту, стало отекать лицо, сроч�
но вызывайте скорую помощь.

×òîáû
ïðåäîõðàíèòüñÿ

îò óêóñîâ:
Выраженные парфюмерные ароматы,

особенно цветочные, могут привлечь к
вам незваных летающих «поклонников»;

если вы отдыхаете на природе летом,
одежда светлых тонов предпочтительнее,
чем темных. Она не так привлекает насе(
комых;

старайтесь не махать руками, если
вокруг вас вьется оса или пчела;

с осторожностью угощайтесь на при(
роде фруктами и чаем с вареньем – осы
имеют привычку лезть чуть ли не в рот и
кусать в губу;

перед выходом на улицу пользуйтесь
защитными кремами и лосьонами от уку(
сов насекомых;

выезжая в лес, надевайте специаль(
ную одежду, предназначенную для защи(
ты от укусов насекомых или плотную, зак(
рытую одежду;

если на вас села пчела или оса, акку(
ратно стряхните её, при агрессивном по(
ведении она ответит вам тем же.

Ñðî÷íî ê âðà÷ó!
К сожалению, не всегда можно ограни(

читься первой помощью  в случае укусов
насекомых. Вот тревожные симптомы,
при появлении которых следует оставить
самолечение и безотлагательно обра(
щаться за медицинской помощью:

появление и нарастание сыпи по телу,
в том числе и расположенной далеко от
места укуса;

повышение температуры и общее
ухудшение состояния  укушенного ( рво(
та, судороги, головная боль, помутнение
сознания;

отеки, не соизмеримые с размером
укуса и стремительно развивающиеся.

Особенно опасны отеки при укусах в об(
ласти шеи и лица, так как они способны
привести к  удушению.

Аллергики и люди с повышенной чув(
ствительностью должны всегда иметь под
рукой выписанный врачом препарат для
купирования острых аллергических про(
явлений.

Актуально

Íå ïîâòîðèòü ïîäìîñêîâíóþ
òðàãåäèþ

Íà÷àëñÿ ëåòíèé
ïîæàðîîïàñíûé

ïåðèîä!
Основным виновником лес(

ных пожаров является человек
( его небрежность при исполь(
зовании огня в лесу во время
работы и отдыха. Большинство
пожаров возникает в местах
пикников, сбора грибов и ягод,
во время охоты, от брошенной
горящей спички, непотушен(
ной сигареты. Непотушенный
костер в лесу служит причиной
последующих больших бед(
ствий.

Статистика природных пожа(
ров последних недель показы(
вает, что их всплеск наблюда(
ется в выходные дни, когда
люди массово направляются
отдыхать на природу.

В засушливый период при вет(
ре представляют опасность вер(
ховые пожары, при которых
огонь распространяется также
и по кронам деревьев, преиму(
щественно хвойных пород. Ско(
рость низового пожара ( от 0,1
до 3 м/мин., верхового ( до 100
м/мин. по направлению ветра.

При горении торфа и корней
растений существует угроза
возникновения подземных по(
жаров, распространяющихся в
разные стороны. Способность
торфа самовозгораться и го(
реть без доступа воздуха и
даже под водой представляет
большую опасность. Над горя(
щими торфяниками возможно
образование «столбчатых за(
вихрений» горячей золы и го(
рящей торфяной пыли, кото(
рые при сильном ветре
переносятся на большие рас(
стояния и вызывают новые за(
горания.

В пожароопасный
период в лесу
запрещается:

разводить костры,
использовать мангалы,
другие приспособления
для приготовления пищи;

курить, бросать го=
рящие спички, окурки,
вытряхивать из куритель=
ных трубок горячую золу;

стрелять из оружия,
использовать пиротехни=
ческие изделия;

оставлять в лесу
промасленный или пропи=
танный бензином, керо=
сином и иными горючими
веществами обтирочный
материал;

заправлять топли=
вом баки работающих
двигателей внутреннего
сгорания, выводить для
работы технику с неисп=
равной системой питания
двигателя, а также курить
или пользоваться откры=
тым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом;

оставлять на осве=
щенной солнцем лесной
поляне бутылки, осколки
стекла, другой мусор;

выжигать траву, а
также стерню на полях.

Лица, виновные в нару=
шении правил пожарной
безопасности, в зависи=
мости от характера нару=
шений и их последствий
несут дисциплинарную,
административную или
уголовную ответствен=
ность.

ВДПО Калужской области.

В нашей области пожаров в
учреждениях социальной сферы
последние годы не было. Но это
не означает, что данные объек�
ты не требуют повышенного
внимания.  Вопросам обеспече�
ния пожарной безопасности
здесь  Главным управлением
МЧС России по Калужской об�
ласти придается первостепен�
ное значение.

На территории региона  распо�
ложены 108 учреждений системы
социальной защиты, здравоохра�
нения и образования с круглосу�
точным пребыванием людей, из

них 48 объектов социального
обеспечения, 18 – образования,
42 –здравоохранения (в том чис�
ле психоневрологические �  боль�
ница и 4  дома�интерната).

В настоящее время осуществ�
ляется контроль за работой  си�
стем пожарной автоматики ука�
занных учреждений через пульт
единой дежурно�диспетчерской
службы ЕСС�01.

В первом квартале текущего
года осуществлены проверки про�
тивопожарного состояния четы�
рех социальных учреждений. В
ходе проверок нарушений обяза�

Íå çàäîõíóòüñÿ è íå óòîíóòü… ó ñåáÿ äîìà

тельных требований пожарной
безопасности не выявлено.

В целях обеспечения пожар�
ной безопасности учреждений
социального блока главным уп�
равлением проведен комплекс
профилактических мероприя�
тий: тренировки и инструктажи
персонала и пациентов по со�
блюдению правил противопо�
жарного режима и действиям
при возникновении пожара с
проведением практических за�
нятий по эвакуации; корректи�
ровка планов (расписаний)
привлечения сил и средств под�
разделений пожарной охраны,
проведено два пожарно�такти�
ческих учения,  108 пожарно�
тактических занятий,  отработа�
но 63 плана пожаротушения,
проверено 230 источников на�
ружного противопожарного во�
доснабжения.

3 мая  с руководителями уч�
реждений образования и соци�
альной защиты и главными вра�
чами объектов здравоохранения
с круглосуточным пребыванием
людей проведено селекторное
совещание по мерам пожарной
безопасности.

10 мая руководящий состав
главного управления выезжал в
психоневрологические учреж�
дения области.  Прошли  инст�
руктажи руководства и персона�
ла учреждений по соблюдению
правил противопожарного ре�
жима и действиям при возник�
новении пожара.

Данная работа находится на
постоянном контроле и будет
продолжена.

По информации управления
надзорной деятельности

ГУ МЧС России
по Калужской области.

У пожилых людей с нарушениями централь�
ной нервной системы часто во время еды
пища попадает в дыхательные пути. Удушье
может наступить мгновенно или же спустя
некоторое время в легких начинаются воспа�
лительные процессы. Но эта опасность под�
стерегает не только пожилых. Достаточно
проглотить куриную или рыбную косточку,
чтобы обед закончился трагически. Часто это
случается, когда люди начинают говорить с
полным ртом. При вдохе маленькие кусочки
пищи могут попасть в трахею и вызвать тяже�
лые последствия.

Есть два вида помощи, которую необходи�
мо оказать в этом случае. Они зависят от воз�

раста пострадавшего. Если это ребенок в воз�
расте до одного года, его необходимо поло�
жить себе на предплечье лицом вниз. Голов�
ка ребенка должна быть ниже его груди.
Ударить быстро четыре раза между лопаток
ладонью, постоянно помня о хрупком сложе�
нии ребенка. Затем перевернуть ребенка ли�
цом вверх и нажать двумя пальцами четыре
раза на грудную клетку. Повторить попере�
менно эти два приема.

При оказании помощи взрослым пострадав�
шего надо нагнуть грудью вперед и четыре
раза энергично ударить его по спине между
лопатками раскрытой ладонью. Если это не
дает результатов, надо вновь нагнуть его ли�

цом вниз и взять его голову подмышку, подой�
дя к нему спереди, и сделать четыре быстрых
энергичных надавливания снизу вверх. Если
человек кашляет, то, как правило, он сам в
состоянии справиться с ситуацией, и вмеша�
тельство в данном случае необязательно. Но
если он теряет сознание, необходимо приме�
нять обычную технику приведения в чувство.

В ванне или в бассейне достаточно несколь�
ких капель воды, попавших в трахею, чтобы
вызвать состояние паники и полной потери кон�
троля. Последствия этого очень тяжелые � че�
ловек может даже утонуть. Поэтому необходи�
мо предусмотреть защитные приспособления
в декоративных бассейнах и у колодцев.
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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.
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Ïðàçäíèê þíûõ òàëàíòîâ
Гала(концерт лучших коллективов ( участников ежегодного

областного фестиваля творчества юных «Таланты и поклонни(
ки» состоялся в Калуге. В финале были представлены 18 твор(
ческих программ из Калуги и девяти районов области. Про(
граммы представлялись в электронном варианте. Оргкомитет
отобрал восемь лучших из них для участия в гала(концерте,
посвященном 364(й годовщине пожарной охраны России. Жюри
предстояло  определить победителей в жанре «Театрализован(
ное представление» и среди агитбригад.

Но непосредственность, актерский талант юных исполните(
лей частенько заставляли членов жюри  превращаться  в обыч(
ных зрителей: смеяться до слез, всерьез возмущаться поведе(
нием нарушителей пожарной безопасности, окунаться в
сказочный мир своего детства. Общее настроение праздника
поддерживали прекрасные костюмы, неожиданные оформи(
тельские решения. И в этом огромная заслуга руководителей
коллективов – людей творческих, сумевших объединить вокруг
себя таких же неравнодушных к своему делу учеников.

Незаметно пролетели два часа показа, и жюри удалилось для
подведения завершающих итогов фестиваля. В это время для
ребят демонстрировались обучающие и мультипликационные
фильмы, ведущие проводили игры и викторины, в фойе работа(
ла выставка лучших работ ежегодного областного  конкурса
детско(юношеского рисунка, прикладного творчества и техни(
ческого моделирования на тему «Чрезвычайные ситуации гла(
зами детей». И вот победители названы.

Первое место в номинации «Агитбригада» жюри отдало  кол(
лективу «Неравнодушные сердца» средней общеобразователь(
ной школы № 6 г. Кирова.

Победителями в номинации «Театрализованное представле(
ние» стали участники коллектива «Современник» Товарковской
средней общеобразовательной школа № 1» Дзержинского рай(
она.

Теперь победители примут участие во всероссийском этапе
фестиваля.

В Сосенской школе №1 давно существует традиция
по формированию среди учеников дружин юных по(
мощников пожарных. Ко дню пожарной охраны была
принята в ряды ДЮП новая команда учеников 6 «А»
класса под руководством педагога Елены Курако. На
торжественном мероприятии присутствовали стар(
шие дюповцы, они рассказали младшим о целях, за(
дачах, правах и обязанностях юных пожарных. По окон(
чании мероприятия ребята произнесли клятву, и
председатель Козельского отделения ВДПО Алек(
сандр Шарков вручил им удостоверения и нагрудные
значки членов ДЮП.

Дружины  юных пожарных являются добровольным
противопожарным формированием детей и подрост(
ков, которые создаются  с целью воспитания у них
профессиональных пожарно(технических навыков
мужества, благородства и физической закалки. Они
ведут работу среди учащихся школы по пропаганде
правил противопожарной безопасности.

Юные пожарные – это огромная помощь пожарной
охране в предупреждении пожаров и обучении насе(
ления правилам пожарной безопасности.

Марина КАРАСЁВА,
инструктор Козельского районного

отделения ВДПО.

* * *
С 15 апреля по 15 мая в области проходил «Месяч(

ник пожарной безопасности». Не стала исключением
и калужская школа №18. С 2008 года здесь работает
дружина юных пожарных «Спасатели» (руководитель
Людмила Илларионова).

Работу по пропаганде пожарной безопасности про(
должают учащиеся 4(го класса. Свои знания они пе(
редают ребятам из своей школы и воспитанникам дет(
ского садика «Тополёк». Члены ДЮП всегда активные
участники и помощники  в подготовке противопожар(
ных мероприятий в школе. Агитбригада дружины  в
этом году удачно выступила на областном фестивале
творчества юных «Таланты и поклонники».

В рамках месячника участники агитбригады высту(
пали перед младшими школьниками, проводили кон(
курсы, викторины на противопожарную тематику. С
энтузиазмом дюповцы помогали убирать террито(
рию школы от мусора и сухой травы, показывали
пример правильных действий во время учебной эва(
куации.

Сейчас ребята вместе со своим руководителем пла(
нируют работу на следующий год. На совете дружины
разрабатывают новые конкурсы, викторины, состав(
ляют словарь по пожарной безопасности, подбирают

Наша смена
Ïåðâûå ïîìîùíèêè

ïîæàðíûõ
материал для сценария следующего выступления агит(
бригады.

* * *
Для нас вы – герои нашего времени! «Пожарный (

значит смелый, знающий, быстро реагирующий на
чрезвычайные ситуации человек! Быть пожарным ( по(
четно и ответственно! Для нас вы ( герои нашего вре(
мени!!! Мы гордимся вами и поздравляем вас с про(
фессиональным праздником!» Такое поздравление
прозвучало от имени учеников и коллектива Игнатовс(
кой средней общеобразовательной школы Людиновс(
кого района в адрес пожарных 30 апреля во время
урока мужества.

Этот день для ребят и их педагогов был насыщенным
событиями. Началось мероприятие по пожарной бе(
зопасности с практической отработки эвакуации в слу(
чае возникновения пожара. Ребята эвакуировались
дружно и грамотно. Затем педагоги и ученики показа(
ли на деле, как они умеют пользоваться первичными
средствами пожаротушения, в частности, порошко(
вым огнетушителем. Во время беседы с представите(
лями отдела надзорной деятельности Людиновского
района и ВДПО звучали такие темы, как «Лето без по(
жаров», «Дети и правила пожарной безопасности»,
«Причины возникновения пожаров». К обсуждению этих
вопросов ученики школы подошли по(взрослому, очень
внимательно и активно, ведь ребята живут в сельской
местности, многие давно в быту помогают взрослым и
знают, к каким печальным и трагическим последстви(
ям приводят шалости с огнем или человеческая бес(
печность.

Лина САФРОНОВА,
инструктор Людиновского РО ВДПО

Калужской области.

* * *
30 апреля в рамках всероссийской акции были  про(

ведены  открытые уроки по основам безопасности жиз(
недеятельности для  учащихся общеобразовательных
учреждений  города Кирова.

Кировское районное отделение ВДПО совместно с
отделом надзорной деятельности Кировского района
организовало уроки ОБЖ  в девятых классах Кировско(
го лицея. Учащимся напомнили правила поведения в
весенне(летний пожароопасный период. Научили
пользоваться огнетушителем. Также были проведены
отработки практических навыков и действий в различ(
ных ЧС.

Наталья ГУРКИНА,
инструктор Кировского районного отделения
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По горизонтали
3. Весенний месяц.
5. Вид осадков.

6. Разлив реки из(за таяния снегов, льда.
8. Кратковременное поднятие уровня воды

в реках (водоемах) из(за таяния снегов, льда,
сильных дождей.

9. Главный источник тепла в природе.
10. Теплая погода ранней весной, со(

провождающаяся таянием снега,
льда.

По вертикали
1. Движение льда по течению рек

и на озерах весной во время таяния.
2. Главный признак начала весны.

4. Место, где стоял снег и открылась земля.
7. Падающие капли оттаявшего снега.
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Налётчикам навязали тайм�аут

Автомобиль двигался на ско�
рости всего 50 км/ч, когда он
врезался в препятствие. Впере�
ди сидящие были пристегнуты
ремнями безопасности и отде�
лались, в общем�то, испугом.
На заднем сиденье ребенок
между двумя пассажирами на�
ходился в кресле, но оно его не
спасло, поскольку взрослые
были не пристегнуты и когда их
швыряло по салону после уда�
ра, один из пассажиров своим
телом убил маленького пасса�
жира.

В другой ситуации непристег�
нутыми оказались ребенок на
заднем сиденье и водитель с
пассажиром. Больше всех пост�
радал малыш, который после
столкновения влетел в лобовое
стекло, предварительно ударив�
шись о потолок салона. Выжить
ему было нереально.

Это не дорожный триллер,
всего лишь краш�тест, показан�
ный зрителям в замедленном
действии. Причем при испыта�
ниях специально максимально
занизили скорость движения
автомобиля – пожалели мане�
кены стоимостью в сто тысяч
долларов. Чем вы готовы оце�
нить жизнь вашего реального
ребенка?

Как показывают социологи�
ческие исследование,  только
каждый второй родитель при�
стегивается сам и пристегивает
своих детей. Как несправедли�
во, когда взрослые за ребенка
решают, рисковать его жизнью
или все�таки максимально обе�
зопасить.

Демонстрация видеоролика
предварила обсуждение за
«круглым столом», состояв�
шимся на днях в региональном
Управлении ГИБДД. Заявлен�
ная тема – «Безопасность де�
тей – забота общая». Участни�
кам дискуссии предложили об�
судить, к примеру, как можно
повлиять на родителей, пере�
возящих детей с нарушением
ПДД? Что в силах самой
ГИБДД, а где подключать об�
щественность?

Тема возникла не случайно.
В нынешнем году число аварий
с участием детей�пассажиров
возросло на 23,8 %. За четыре
месяца из 44 ДТП с несовер�
шеннолетними 26 происше�
ствий зарегистрированы с уча�
стием маленьких пассажиров,
один ребенок погиб и 31 трав�
мирован.

Как заметил директор стра�
ховой компании «Альянс»

Эдуард Кузькин, если человек
использует  транспортное
средство,  он прежде всего
должен думать об ответствен�
ности за других людей, безо�
пасности своих пассажиров.
Вопрос: как достучаться до
сознания водителя?

По мнению заместителя на�
чальника УГИБДД Алексея
Холопова, был бы штраф со�
размерен стоимости хорошего
автокресла � тысяч двенад�
цать, может, это бы и проня�
ло кое�кого. Пока такой кара�
тельной государственной
меры нет.

� Мы продаем изначально бе�
зопасный автомобиль, советуем
сразу приобретать и автокрес�
ло, � поделился своим наблю�
дением руководитель отдела
продаж автосалона «Дженсер
Азарово» Денис Петров. – Но
сразу не все его покупают из
экономии.  Надежные стоят до�
роговато, люди же больше ду�
мают об удобстве, а не о безо�
пасности.

Директор сети магазинов
«Лапушка�малышка» Елена
Наталенко, постоянный учас�
тник акции «Сохрани самое
дорогое»,  подтвердила, что
спрос на специально удержи�
вающие кресла, в общем�то,
есть и даже растет, но медлен�
но. И надо давать шире ли�
нейку выбора:  пусть  будет
хоть какое�то защитное сред�
ство.

Многие участники обсужде�
ния говорили о необходимости
просветительской работы. В ав�
тошколах кандидаты в водите�
ли непременно должны смот�
реть видеоролики о результатах
краш�тестов. Для будущих  мам

Информация к размышлению
На сайте нашей газеты мы провели опрос. Вот его резуль=

таты.
1. У вас есть машина и дети, но  вы не пользуетесь детскими

удерживающими средствами. Почему?
Экономите = 85%
Слишком уверены в себе = 7%
Другая причина = 7%
2. Готовы ли вы воспользоваться пунктом проката и комисси=

онным магазином, чтобы приобрести и сдать автокресло?
Да = 78%
Нет = 21%

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Жизнь по цене автокресла
В УГИБДД состоялся «круглый стол» на тему детской безопасности

в рамках школы материнства
нужны соответствующие бесе�
ды. Кто, как не женщины, дол�
жен чувствовать большую от�
ветственность за свое дитя, так
что сначала автолюлька, потом
уже коляска.

Почему нельзя экономить
на детской безопасности

Те, кто любит считать деньги, — люди умные, поэтому мы
решили произвести простые расчеты. В качестве основы
мы взяли автокресло=трансформер Britax Evolva 123 Plus
(ведь экономнее купить одно универсальное автокресло,
чем три по отдельности по мере роста ребенка). Автокресло
стоит 12 280 рублей и используется ребенком с 9 месяцев
до 12 лет.

Сначала мы сравнили стоимость бензина (на него денег не
жалко) и детского  автокресла. Результаты оказались ошелом=
ляющими: за 11 лет (именно столько эксплуатируется авто=
кресло=трансформер) на бензин семья потратит почти 400 000
рублей! Это в 32 раза больше, чем на безопасность любимого
чада...

Затем мы рассчитали, во сколько обойдется родителям
детская безопасность за 11 лет, в месяц и в день. И сравни=
ли получившуюся сумму с ежегодными, ежемесячными и
ежедневными покупками. Насколько убедительно — судите
сами.

Детская безопасность на 11 лет — 12 280 рублей.
Это:
= 2 пары женских сапог Ессо,
= или полдубленки из Лужников,
= или стартер для Nissan Almera,
= или место под детский ботинок в подмосковной квартире.
Детская безопасность в месяц — 93 рубля. Это:
= бензин, чтобы доехать до дачи,
= или гуашь, 6 цветов,
= или 2 гамбургера и кола в «Макдоналдсе».
Детская безопасность в день — 3 рубля 10 копеек. Это:
= полторы сигареты «Парламент»,
= или четверть стаканчика мороженого,
= или два глотка хорошего пива,
= или один «укус» докторской колбасы.
Что получается: если папа будет курить на полторы сигареты

в день меньше в течение 11 лет, автокресло для ребенка не
будет стоить ни рубля!

Информация подготовлена
пресс2службой УГИБДД

на основании сайта AVTODETI.RU

ÁÄÈ!

Мать вместе
с дочерью

попали в кабалу
Калужанин решил приобрести

машину в кредит. Банки в выдаче
денег ему отказали. Тогда мужчина
решил обратиться за помощью к
матери и сестре, которые согласи(
лись выступить в роли заемщика и
поручителя.

Получив в банке сумму, необхо(
димую для покупки автомобиля, жен(
щины отдали деньги родственнику.
Вскоре молодой человек пренебрег
уговором самостоятельно оплачи(
вать ежемесячные взносы по займу.
После чего исполнительный лист о
взыскании задолженности по кре(
диту с его родственниц(заёмщиц
поступил на исполнение в Октябрь(
ский отдел судебных приставов по
городу Калуге. В семье разгорелся
скандал. Теперь ни сестра, ни  мать
с юношей не общаются. Но  ещё мно(
го лет женщинам  придется отвечать
по кредитным обязательствам за бе(
зответственного родственника, ин(
формирует пресс(служба регио(
нального УФССП России.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ранен на тропе
войны

22 апреля  в хирургическое отде(
ление больницы Жуковского райо(
на поступил 36(летний местный
житель с пулевым ранением брюш(
ной полости. Возбуждено уголов(
ное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК
РФ (покушение на убийство).

Версию следствия сообщает за(
меститель руководителя СО по Жу(
ковскому району СКР Виталий Изо(
тов.  Вечером 21 апреля между
знакомыми мужчинами на улице
возникла ссора, и 30(летний обви(
няемый из травматического писто(
лета выстрелил в потерпевшего не
менее трех раз.  На счастье обоих, в
пистолете закончились патроны.

16 мая в 4 часа 49 минут в де(
журную часть ОМВД России по
г.Обнинску поступило сообще(
ние: неизвестный проник в по(
мещение офиса страховой ком(
пании на проспекте Ленина,
п о с л е  ч е г о  т а м  п р о и з о ш е л
взрыв.

В результате осмотра места
происшествия и проведения
оперативно(разыскных мероп(
риятий выявлено, что неустанов(
ленный преступник путем взло(
ма решетки окна и отжима стек(
лопакета проник в офис, где
взломал банкомат и забрал день(
ги. Чтобы скрыть следы преступ(
ления, он облил офис бензином
и поджег. При этом произошел
взрыв паровоздушной смеси
бензина.

Сумма похищенных денежных
средств устанавливается.

Пострадавших в результате
взрыва нет.  Пожар потушен.
Площадь возгорания составила
около 60 квадратных метров. В
результате пожара огнем по(
вреждена оргтехника, мебель, а
также банкомат. Стена здания
при взрыве получила поврежде(
ния в виде незначительной тре(
щины.

Возбуждено уголовное дело
по ч.4 ст.158 УК РФ, ведется
следствие.

Сотрудники УМВД России по г.Калуге задержали троих мужчин, кото(
рые подозреваются в совершении серии разбойных нападений и краж
из банкоматов в областном центре в начале года.

По предварительным данным, на счету злоумышленников не менее
десяти преступных эпизодов. Наиболее резонансным из них стал со(
вершенный 23 февраля разбой в детской областной стоматологической
поликлинике на улице Вилонова, где преступники, угрожая ножом и
пистолетом, связали сторожа, вскрыли банкомат при помощи газовой
горелки и похитили 1,4 миллиона рублей.

В ночь на 25 марта сообщники, взломав замок, проникли в фойе
магазина на улице Болдина, где разрезали банкомат и совершили кражу
более 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, злоумышленники обоснованно подозреваются в разбой(
ных нападениях на две автозаправочные станции и торговый центр на
улице Гурьянова, хулиганстве и четырёх покушениях на кражи денег из
банкоматов, установленных в различных торговых точках Калуги.

В качестве оружия налётчики использовали пистолет, нож и бейсболь(
ные биты.

В настоящее время продолжается расследование уголовных дел, воз(
бужденных по статьям 162 (разбой), 158 (кража), 213 (хулиганство) УК
РФ. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным пре(
ступлениям.

Пресс2служба УМВД России
по Калужской области.

Банкомат вскрыт. Пожар спровоцировал взрыв

И другие дельные предложе�
ния прозвучали. Алексей Холо�
пов, их аккумулируя, резюми�
ровал: «Наша область должна
стать территорией безопаснос�
ти».

Людмила СТАЦЕНКО.
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Звонкий май
Среди большинства рыболовов(любителей ут(

вердилось мнение, что май – один из лучших
периодов для рыбалки. И, пожалуй, не без осно(
ваний. Стремительно пронеслись грязно(желтые
потоки, вода посветлела, наступили теплые дни,
ожила вся природа… Май – самый звонкий ме(
сяц, период звонких соловьиных песен, подлин(
ного расцвета всего живого в природе.

Наступает оживление и среди обитателей во(
доемов. Вот этого(то момента с таким нетерпе(
нием и ждали рыболовы(любители! Давно гото(
вы летние снасти, дело только за погодой. Какой
день выбрать? Когда клев будет лучше? Вопрос
сложный, ответить на него почти невозможно, и
все же…

В теплый майский день слабый ветерок южных
направлений – верный залог успешной рыбалки,
если еще к тому же и устойчивое атмосферное
давление. А вот если подул холодный северный
ветер да еще и усилился, стал порывистым, рез(
ким, то рыба, словно уснув, перестает клевать.
Или атмосферное давление в течение суток ста(
ло резко изменяться.

Особую активность в мае проявляют любители
поохотиться за лещом, который ловится на са(
мую разнообразную приманку: червя, выползка,
навозного червя, кукурузу, горох, геркулес, опа(
рыш.

В это время лещ хватает приманку резко и реши(
тельно, подсечку следует делать широко, но не
очень резко, ибо при сильном рывке можно по(
рвать слабые губы рыбы. Вываживание леща зна(
чительно упрощается, если дать ему возможность
(поднять немного над водой) глотнуть воздуха.
После этого лещ обычно ложится на бок, его мож(
но без помех выводить и брать подсачеком.

Любители половить рыбу поплавочной удоч(
кой могут с успехом поохотиться на красноперку
и плотву. В качестве приманки используют мел(
кого навозного червя, мотыля, опарыша, тесто,
сдобренное подсолнечным маслом.

В уловах рыболовов окунь занимает видное
место не только зимой, но и в весенний период.

Да, всем хорош для рыболова месяц май, од(
нако, выезжая на рыбалку, нельзя забывать, что
все еще продолжается период нереста многих
рыб, что в это время действуют определенные
ограничения в любительском рыболовстве, ко(
торые надо неукоснительно выполнять, прояв(
ляя заботу о пополнении рыбных запасов.

Повадки и весеннее
меню плотвы

Плотва водится в чистой воде на небольших
глубинах. В отличие от красноперки, плотва име(
ет более прогонистое тело, а также ярко(оран(
жевые радужки глаз с красноватыми пятнышка(
ми. Прожорливая рыба не брезгует ничем: на
песчано(галечном или глинистом дне постоянно
копошится, подбирая моллюсков, рачков, нимф,
улиток. На поверхности прочесывает густые за(
росли водных растений, обирая с листьев раз(
личные личинки, водных паучков, клопов и дру(
гую животную пищу, а также икру рыб.

При всей своей неприхотливости плотва не
так проста, как кажется.  Наоборот, крупная рыба
осторожна, пуглива и в то же время хитра – так и
норовит стянуть с крючка личинку мотыля, опа(
рыша или земляного червя, не оставляя рыболо(
ву шанса на богатый улов.

Плотва нерестится в апреле – мае перед ле(
щом, а за месяц до этого сбивается в большие
серебристые косяки. Жмется она поближе к бе(
регу, особенно предпочитая устья речек и ручь(
ев, несущих обогащенную кислородом воду.

В качестве наживки для лова плотвы весной,
как и другой рыбы, чаще всего используют моты(
ля. Тот издает привлекающий рыбу запах.

Распространенной наживкой служат мелкие
черви ( подлистники и белые земляные. Перед
забросом насадку  можно окунуть в баночку с
ванилином, а лучше укропным или анисовым
маслом: их ароматный запах возбуждает рыбий
аппетит. А вот крупный ручейник ( настоящий
деликатес. Иногда крупная плотва в конце весны
( начале лета становится хищником, она не прочь
полакомиться мальком.

Плотва – одна из самых распространенных и
неприхотливых рыб наших водоемов. А посколь(
ку клюет круглый год, то по достоинству заслу(
жила популярность у всех рыболовов от мала до
велика.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Область прирастает ФОКами,
а молодёжь приобщается к здоровому образу жизни

Проиграешь – вылетаешь
Начался розыгрыш  Кубка области по футболу 2013 года. Остроты подобным сорев(

нованиям добавляет то, что проходят они по так называемой олимпийской системе
(проигравший выбывает). Первые счастливчики и неудачники определились после
встреч 1/8 финала, вот результаты этого этапа: «Квант» (Обнинск) – «Козельск» ( 7:0,
«Импульс» (Сосенский) – «Киров» ( 1:2, «Альянс(Перемышль» ( «Калугаприбор» ( 0:2,
«Факел» (Белоусово) – «Малоярославец(2012» ( 0:5, «Водолей» (Людиново) – «Ермак»
(Ермолино) – 3:0, «Кондрово» ( «Заря(Кадви» (Калуга) – 0:1. Четвертьфинальные
поединки состоятся 12 июня.

Сегодня, 18 мая, стартует очередной чемпионат области по футболу.
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Вопросам развития спорта, исполь�
зования физкультурно�оздоровитель�
ных комплексов на примере Козель�
ского района было посвящено выез�
дное расширенное заседание комите�
та по социальной политике Законо�
дательного Собрания области.
Рабочую группу представителей зако�
нодательной власти возглавляла
председатель комитета по социаль�
ной политике областного парламен�
та Наталья Логачева.

Участники заседания побывали в
городе Сосенском, где познакоми�

лись с работой местной ДЮСШ, вос�
питанниками которой являются 450
детей. Здесь культивируются четыре
направления: футбол, пауэрлифтинг,
баскетбол и водный туризм. Главное
в работе школы � массовость и дос�
тупность для детей. Уже есть высо�
кие результаты. Так, например, вод�
ным туристам из Сосенского уже по�
корялись маршруты шестой катего�
рии сложности по рекам Тянь�Шаня.
Затем все переехали в Козельск, где
побывали в ФОКе, открытом три года
назад. Здесь занимаются 2000 детей.

 � Развитие массовой физкульту�
ры и спорта важно для поддержа�
ния в обществе здорового образа
жизни, а в целом и для улучшения
демографии в районе и области, �
подчеркнула председатель комите�
та Заксобрания.

 � В последнее время в области
появилось много новых спортивных
сооружений, на настоящий момент
открыто 13 ФОКов в различных
районах, � отметил руководитель
фракции партии «Единая Россия»
Законодательного Собрания  Сер�
гей Петкевич, � к 2015 году такие
спортивные объекты будут введены
во всех районах области. Это важ�
но, но еще важнее использовать эти
объекты с максимальной эффектив�
ностью.

В рамках выездного заседания
были рассмотрены и другие вопросы,
в том числе и повышение заработной
платы тренерам�преподавателям
ДЮСШ.

Владимир ИЛЬИН.

Поклон русскому дубу

ТУ Росимущества в Калужской области
выражает соболезнование специалисту�эк�
сперту управления Сиромаха Людмиле Фе�
доровне по поводу безвременной смерти ее
дочери Светланы.

надо делать, чтобы приос�
тановить этот печальный
процесс?

� Дуб находится сегодня
в депрессии, и помочь ему
занять былое величие мо�
жет только человек, без
участия которого  есте�
ственный ход  восстановле�
ния дубрав затянется на
века. В древности здесь
произрастали широколи�
ственные леса и проходили
знаменитые Козельские за�
секи. Благодаря тому, что
именно здесь � на стыке
Тульской, Орловской и Ка�
лужской губерний � нахо�
дился некий медвежий
угол, где было много овра�
гов и отсутствовали проез�
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ше. Каждый год то или
иное учреждение или пред�
приятие направляет нам
помощников. Мы в своем
питомнике в Березичском
лесничестве выращиваем
саженцы дуба, а волонтеры
осенью и весной высажива�
ют их в лесу. Кстати, кроме
дуба вначале мы высажива�
ли саженцы других широ�
колиственных пород дере�
вьев: липы, ясеня и клена.

От лесоводов неоднок�
ратно приходилось слы�
шать о том, что числен�
ность дубов в европейской
части России неуклонно
снижается. От Виктора
Анатольевича я хотел уз�
нать, что, на его взгляд,

Окончание.
Начало на 1
й стр.

После того как исполня�
ющий обязанности дирек�
тора национального парка
«Угра» Виктор Гришенков
провел инструктаж и нала�
дил работу волонтеров, он
дал мне короткое интервью.
Прежде всего я попросил
его ответить, какое место в
деятельности парка занима�
ет волонтерство.

� Различные благотвори�
тельные акции в парке на�
чались  в 2000 году, � отме�
тил он. � Финансирование
наше в то время оставляло
желать много лучшего,
правда, в последние годы
оно стало, слава богу, луч�

жие дороги, до сих пор со�
хранились местами трех�
сотлетние дубы. Десять лет
назад в парке мы начали
посадки дуба, первые из
них уже достигли шести�
метровой высоты. Всего же
за эти годы мы вместе с
добровольными помощни�
ками высадили около полу�
миллиона молодых дубков.
Это малая капля в масшта�
бах России, но если подоб�
ные капли равномерно рас�
пределились бы по лесам
России, то дуб опять мог бы
стать одной из основных
лесообразующих пород в
нашей стране.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.


