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ÂËÀÑÒÜ

Обладателями ключей от
новых транспортных средств
стали детско�юношеские
школы «Вымпел» и «Кос�
мос».  Такие «весомые» по�
дарки, стоимостью более
двух миллионов рублей каж�
дый, для спортсменов сдела�
ло правительство области.
Как рассказал заместитель
начальника управления фи�
зической культуры, спорта и
молодежной политики Ка�
луги Евгений Заверин, ре�
шая, каким именно спорт�
школам города передать ав�
тобусы, руководствовались
двумя критериями:  дости�
жения их воспитанников, а
также наличие у школы со�
временного ФОКа.

Хотя летом спортсменов в
школах, как правило, не�
много, по словам директора
«Вымпела» Надежды Улья�
шиной, воспитанники  и
тренеры по достоинству
оценят полученный презент:
«В нашей школе почти пол�
торы тысячи спортсменов. С
таким подарком их возмож�
ности ездить на соревнова�
ния самого разного уровня
теперь будут гораздо боль�
шими».

Кстати говоря, сегодня ав�
товладельцами стали не
только  «Вымпел»и «Кос�
мос»: новенькие автобусы
приехали также в одну из
спортшкол Износковского
района. Всего же в планах
спортивного ведомства обес�
печить автобусами еще око�
ло десяти спортивных школ
по всей области.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Нести большое искусство в
провинцию и помогать молодым
талантливым музыкантам и ху�
дожникам – это было основной
задачей  Фонда Святослава Рих�
тера с момента его создания.
Святослав Теофилович любил
приезжать в Тарусу и работать в
летние месяцы в своем доме на
высоком берегу Оки. Так в 1993
году в старинном русском город�
ке возник фестиваль, несущий
просветительские идеи по под�
держанию культурных традиций
России, приобщению жителей

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Большое искусство в провинции
В Тарусе открылся XXI музыкально�художественный фестиваль
Фонда Святослава Рихтера

российской провинции к шедев�
рам мирового музыкального ис�
кусства.

И вот с 19 июля по 3 августа в
Тарусе опять будет звучать вели�
кая музыка. Программа, как и
прежде, очень насыщенна. Боль�
шие музыканты будут играть
знаменитые и любимые многи�
ми произведения величайших
композиторов мира. Вы увидите
в афише прославленные имена
Николая Луганского и Рема Ура�
сина, Алексея Курбатова, Ната�
лии Гутман и многие другие.

Опять порадуют виртуозы � Го�
сударственный академический
камерный оркестр России под
руководством Алексея Уткина,
ансамбль солистов «Эрмитаж»
под управлением  Александра
Гиндина. Гостями фестиваля
стал любопытнейший дуэт из
Португалии «Руджери». Кроме
того, на сцене киноконцертного
зала, где по традиции проходят
все вечера, выступят  лауреаты
премии «Национальное достоя�
ние» АРТ�проекта «Тенора XXI
века».

Свое слово, вернее, свои нот�
ки в фестивальное действо до�
бавят и юные музыканты меж�
дународной летней школы
творчества, которая уже в пя�
тый раз проходит в Тарусе в
дни фестиваля под руковод�
ством знаменитых музыкантов,
дающих детям мастер�классы и
уроки музыки.

Еще одна идея Святослава
Теофиловича – это поддержка
молодых. Он хотел, чтобы в его
доме на Оке занималась талан�
тливая молодежь, чтобы музы�

канты черпали вдохновение в
этом прекрасном месте. Хотя
сам Рихтер и не преподавал, он
всегда покровительствовал мо�
лодым талантливым музыкан�
там, которые впоследствии
вошли в мировую элиту.

А в фойе киноконцертного
зала можно прикоснуться  к
творчеству другого рода. Выс�
тавка «Мир глазами молодых
художников» � это тоже музы�
ка, музыка окружающего мира
на полотнах.

Татьяна ПЕТРОВА.

За рекордами,
да с ветерком!
Двум калужским спортшколам подарили автобусы
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Кому «добро пожаловать»,
а кому и «вход воспрещён»
Об ответственности за нарушения  миграционного законодательства

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Шашлыки не накормили
В Еленском может быть окончательно свернуто производство
древесного угля для мангалов

В чём причины
экстремизма?

В минувший четверг в региональном
управлении СКР с участием представи)
телей УФСБ и УМВД  состоялось засе)
дание контрольно)аналитической груп)
пы по противодействию экстремизму и
терроризму.

В первом полугодии в следственные
органы СКР поступило семь сообщений
о преступлениях экстремистской на)
правленности, по результатам которых
возбуждено пять уголовных дел. Это
распространение материалов экстре)
мистского толка с целью возбуждения
ненависти либо вражды с использова)
нием компьютерной техники и средств
массовой информации, в том числе сети
Интернет. Выявленные факты имели
место в областном центре и в Обнинс)
ке. В ходе расследования по каждому
делу подозрения следствия были под)
тверждены психолого)лингвистически)
ми экспертизами.

Так, в начале года суд признал калу)
жанина виновным в действиях, направ)
ленных на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоин)
ства группы лиц по признакам нацио)
нальности, расы и происхождения (ч.1
ст. 282 УК РФ). Осужденный разместил
на своей странице в одной из соци)
альных сетей видеоматериалы, содер)
жащие призывы к враждебным действи)
ям в отношении приезжих с Кавказа и
представителей негроидной расы.

Случаев оправдания лиц, прекраще)
ния уголовных дел по реабилитирую)
щим основаниям не имелось. По каждо)
му из уголовных дел, направленных в
суд, следственные органы внесли пред)
ставления об установлении обстоя)
тельств, способствовавших соверше)
нию преступлений. Как правило, это
связано с обстоятельствами, при кото)
рых ответственными лицами из числа
администраторов социальных сетей,
интернет)ресурсов не приняты меры к
блокировке и удалению размещенных
материалов.

На совещании был озвучен ряд про)
блем, связанных в том числе с установ)
лением местонахождения и принад)
лежности оборудования, с использова)
нием которого размещаются материа)
лы экстремистского характера, и розыс)
ком обвиняемых.

По результатам совместного совеща)
ния приняты решения, сконцентриро)
ванные на выявлении и раскрытии пре)
ступлений экстремистской направлен)
ности.

Вадим КОРОБОВ,
первый заместитель руководителя

СУ СКР по Калужской области.

Вопросы миграционной поли�
тики урегулированы законода�
тельством. Им  определен по�
рядок въезда на территорию на�
шей страны и выезда из нее
иностранных граждан, установ�
лены основания их пребывания
в Российской Федерации.

Миграционный поток на
территорию российского госу�
дарства ежегодно увеличива�
ется, в том числе и в нашу об�
ласть. По данным региональ�
ного УФМС в I полугодии на
миграционный учет поставле�
но свыше 66 тысяч иностран�
ных граждан и лиц без граж�
данства. Для сравнения:  в I
полугодии 2012 г. на учет по�
становлена 61 тысяча, а в I
полугодии 2011 г. � 42 тыся�
чи. Это официальная статис�
тика. Но существует и неза�
конная миграция.

Практика показывает, что
большинство иностранных
граждан въезжает на террито�
рию нашей страны для занятия
трудовой деятельностью. Вмес�
те с тем не исключены и иные
причины  как законного, так  и
незаконного въезда в Россию,
включая цели совершения тяж�

ких и особо тяжких преступле�
ний, в том числе террористи�
ческого и экстремистского ха�
рактера.

Вопросы привлечения к тру�
довой деятельности иностран�
ных граждан также  урегулиро�
ваны российским законода�
тельством. Эта процедура при�
звана  исключить случаи неза�
конного  нахождения на
территории страны в качестве
трудовых мигрантов находя�
щихся в международном розыс�
ке преступников, лиц, имею�
щих опасные заболевания, и
иных категорий граждан, пре�
бывание которых на территории
Российской Федерации неже�
лательно.

Вместе с тем некоторые не�
добросовестные предпринима�
тели с целью извлечения  пу�
тем ухода от уплаты налогов
прибыли в особо крупном раз�
мере пытаются организовать
незаконный въезд на террито�
рию нашего государства инос�
транцев с последующим при�
влечением их к трудовой дея�
тельности. За нарушение ими
порядка въезда на территорию
страны, режима пребывания,

незаконного осуществления
трудовой деятельности предус�
мотрена административная от�
ветственность по статьям 18.8,
18.10, 18.15, 18.16 Кодекса РФ
об административных правона�
рушениях. За эти правонару�
шения органы миграционного
контроля области в первом по�
лугодии привлекли к админис�
тративной ответственности
свыше 3 600  граждан, которые
наказаны штрафом. Кроме
того, вынесено 343 представле�
ния о закрытии иностранным
гражданам въезда на террито�
рию нашей страны. За преде�
лы государства с территории
региона выдворено  28  иност�
ранцев.

Ст. 322.1 УК РФ предусмат�
ривает уголовную ответствен�
ность за организацию незакон�
ного въезда в Российскую Фе�
дерацию иностранных граждан
и лиц без гражданства. Макси�
мальный срок наказания по ч.
1 предусматривает 2 года лише�
ния свободы. Если это деяние
совершено организованной
группой либо с целью  после�
дующего совершения преступ�
ления на территории Российс�

кой Федерации, уголовная от�
ветственность наступает по ч.
2 ст. 322.1 УК РФ, наказание �
до 5 лет лишения свободы. При
этом необходимо отметить, что
незаконная предпринимательс�
кая деятельность также явля�
ется преступлением, предус�
мотренным ст. 171 УК РФ. Тот,
кто организовал незаконный
въезд иностранцев на террито�
рию нашей страны для неза�
конной предпринимательской
деятельности, может быть при�
влечен к уголовной ответствен�
ности по совокупности  ч.2 ст.
322.1 и  ст. 171 УК РФ.

В июне в ходе проведения
сотрудниками правоохрани�
тельных органов мероприятий
на территории региона был
выявлен подпольный  цех  по
пошиву спортивной одежды
под марками известных зару�
бежных фирм, в котором тру�
дились и проживали несколь�
ко сотен незаконно находя�
щихся на территории нашей
страны граждан Вьетнама. По
данному факту возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст.322.1,
ч.2 ст.  171 УК РФ. В ходе
следствия установлен подо�

зреваемый в организации не�
законного въезда на террито�
рию страны иностранцев. Он
задержан и  заключен под
стражу. Кроме того, все граж�
дане Вьетнама привлечены к
административной ответ�
ственности за  незаконную
трудовую  деятельность.

Этот случай не единичный
для нашей области. Развива�
ющаяся экономика региона,
безусловно, требует привлече�
ния дополнительных трудовых
ресурсов, в том числе из�за
пределов Российской Феде�
рации.  Но решаться такие
вопросы должны в  рамках
правового поля и находиться
под контролем государства.
Нарушение закона неизбеж�
но повлечет за собой привле�
чение виновных к админист�
ративной либо уголовной от�
ветственности.

Николай ЛАБУНСКИЙ,
старший помощник прокурора

области по надзору
за исполнением законов

о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях

и противодействии
экстремизму.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

19 июля в режиме видеоконференции министр конкурентной
политики области Николай Владимиров провел очередное засе)
дание рабочей группы по недопущению необоснованного повы)
шения цен на товары и услуги.

По данным мониторинга цен на продовольственные товары
в области за период с 9 по 16 июля продолжилось снижение
среднего уровня цен на овощи ) капусту свежую (6%), карто)
фель (4%), морковь, лук (1%). Увеличение цены на яйцо кури)
ное от 1 до 11 %  отмечено в  Ульяновском, Хвастовичском,
Мещовском районах, а также в Калуге и Обнинске. По макси)
мальной цене яйцо куриное реализуют магазины Обнинска и
Перемышльского района ) более 30 руб. за десяток, по мини)
мальной ) Думиничского района ) 25,5 руб. за десяток при
среднеобластной цене  ) 29,6 руб.

Понижение цен на картофель от 3 до 21% наблюдалось в боль)
шинстве муниципалитетов. Наиболее значительно «второй хлеб»
подешевел  в Барятинском (21%), Жиздринском и Малояросла)
вецком районах (до 15%). Самый дорогой картофель реализует)
ся в Медынском и Хвастовичском районах  ) 40 руб./кг при сред)
необластном уровне ) 33,6 руб./кг.

На региональном рынке нефтепродуктов с 11 по 17 июля про)
изошло повышение оптовых цен на топливо. В ОАО «Калуганеф)
тепродукт» ) на 200 ) 400 руб./тонну (1%), в ООО «Газпромнефть)
Центр» на 800 – 1100 руб./тонну (3%). По состоянию на 8 июля в
рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 8)е место по бензи)
ну автомобильному (28,13 руб./л) и 14)е место по дизельному
топливу (30,29 руб./л).

Управление по работе со СМИ администрации
губернатора  области,

А заодно с ним – и вся де�
ревообработка, что на протя�
жении многих лет велась в
ООО «Еленский леспромхоз»
(Хвастовичский район). У
предприятия � значительные
долги по налогам и заработной
плате, справиться с которыми
не может ни руководство
предприятия, ни его учреди�
тели, ни областная межведом�
ственная комиссия по укреп�
лению финансовой дисципли�
ны. В минувшую пятницу она
в очередной раз заслушала ру�
ководителя предприятия�дол�
жника.

По словам главы леспромхо�
за Владимира Черникова, про�
изводство в Еленском сегодня

практически полностью оста�
новлено. Древесный уголь не
производится. Печи заглушены.
Люди заняты наведением по�
рядка. Распродаются старые
запасы. А их, по утверждени�
ям Владимира Черникова, ско�
пилось небывалое количество.
«Никогда такого не было, � го�
рестно посетовал директор, �
чтобы так плохо уходил уголь.
Сейчас у нас собралось нереа�
лизованной продукции на 10
млн. руб. А продажи – от силы
на 250 тысяч в неделю».

О традиционной деревообраб�
тке в леспромхозе, похоже, ос�
новательно забыли. «Нет леса,
� объяснил Владимир Черни�
ков. – Нечего пилить».  Учре�

дители пытаются найти новых
покупателей. Вроде бы ведутся
переговоры с торговой сетью
«Магнит» и французским «Ла�
валем». Однако результата нет.
Впрочем, создается впечатле�
ние, что за него не очень�то и
бьются. Долг по заработной
плате вырос до 800 тыс. руб.
Для маленького Еленского это
приличная сумма. 45 работни�
ков сидят с июня без денег.
Растет недоимка по НДФЛ.
Последний фактор особенно
раздражает налоговые службы,
которые, судя по всему, на�
строены в отношении Еленско�
го леспромхоза весьма реши�
тельно. То есть не исключено
банкротство.

Кстати, древесно�угольное
направление в  Еленском
леспромхозе начало разви�
ваться с 2004 года, когда на
предприятии была  сдана
первая углевыжигательная
печь по проекту «Эколон».
Постепенно производствен�
ные мощности были доведе�
ны до уровня 280 тонн высо�
кокачественного экологичес�
ки чистого древесного угля в
месяц, или 3360 тонн угля в
год. При цене угля, скажем,
30 руб. за кг, объем произ�
водства в Еленском только
по древесно�угольному на�
правлению мог бы достиг�
нуть 100 млн. руб. за год.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Цены на овощи падают, а на бензин повышаются
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В области создано 658
общественных объедине)
ний общей численностью
12182 человека, 358 ед.
техники.

26 подразделений добро)
вольной пожарной охраны
осуществляют дежурство
в круглосуточном режиме
(213 человек, 27 ед. тех)
ники).

В целях развития добро)
вольчества в муниципаль)
ных образованиях органи)
зовано:

) 63 клуба добровольных по)
жарных, спасателей и во)
лонтеров, общей численно)
стью 1026 человек;

) 4 молодежных отряда,
численностью 300 чело)
век.

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

В вузах и сузах области об)
разованы 52 добровольные
пожарные дружины, члена)
ми которых является 4461
студент, и 2 добровольные
пожарные команды (про)
фессиональный лицей №
34, г. Таруса и КГУ им. Ци)
олковского).

С начала 2013 года добро)
вольцы приняли участие в
тушении 99 пожаров, из
них самостоятельно поту)
шили 5 пожаров. Спасено
имущество на сумму 7,8
млн. рублей.

Православный молодежный
центр «Златоуст», расположен�
ный в Малоярославецком рай�
оне, из года в год приглашает
ребят на летний отдых.

Важной частью работы сотруд�
ников центра является пожарная
безопасность. У руководства
«Златоуста» давние тесные свя�
зи с Главным управлением МЧС
России по Калужской области.
Ежегодно представители управ�
ления встречаются с ребятами,
проводят занятия по правилам
пожарной безопасности, игры,
конкурсы, викторины, пока�
зывают обучающие фильмы и
т.д.

Такая встреча состоялась в
«Златоусте» в июле. Все нача�
лось с учебной эвакуации. Глав�
ный специалист отдела управ�
ления надзорной деятельности
г. Калуги Дмитрий Масленни�
ков поблагодарил детей за пра�
вильные действия при эвакуа�
ции в случае возникновения
пожара.

В этой смене – только девоч�
ки. Сотрудники МЧС в глубине
души засомневались: нужно ли
девочкам все это – пожарно�
спасательные эстафеты, пожар�
ная техника, выставка спаса�
тельного оборудования и т.д.?
«Слабый пол», все�таки.

Но активность и заинтересо�
ванность «слабого пола» пре�
взошла все ожидания. С осо�
бым вниманием выслушав ин�
формацию методиста центра
противопожарной пропаганды
и общественных связей Ната�

О пожарной безопасности
сельских населенных пунктов
рассказал начальник управления
надзорной деятельности (главный
государственный инспектор Ка5
лужской области по пожарному
надзору) ГУ МЧС России по Ка5
лужской области Алексей КЛУ5
ШИН.

� Алексей Николаевич, какие
средства пожаротушения долж�
ны иметь собственники индиви�
дуальных домов?

� На участках должны быть
емкости (бочки) с водой или ог�
нетушитель.

� Какие мероприятия необхо�
димо провести органам власти и
организациям в пожароопасный
период?

� На период устойчивой су�
хой, жаркой и ветреной погоды,
а также при введении особого
противопожарного режима на
территориях поселений и город�
ских округов, садоводческих,
огороднических и дачных не�
коммерческих объединений
граждан, на предприятиях вво�
дятся:

� запрет на разведение кост�
ров, проведение пожароопас�
ных работ на определенных уча�
стках, на топку печей, кухонных
очагов и котельных установок;

� патрулирование доброволь�
ными пожарными и (или) граж�
данами;

� подготовка для возможного
использования в тушении пожа�
ров имеющейся водовозной и
землеройной техники;

� разъяснительная работа с
гражданами о мерах пожарной
безопасности и действиях при
пожаре.

� Во многих сельских населен�
ных пунктах отсутствуют ис�
точники противопожарного во�
доснабжения или они не приспо�
соблены для забора воды пожар�
ными автомобилями. Какие тре�
бования законодательства
имеются на этот счет?

� Данный вопрос актуален
для нашей области, что под�
тверждается большим количе�
ством обращений жителей в ад�
рес Главного управления.

Согласно требованиям статьи
68 Федерального закона от 22
июля 2008 года №123 «Техни�
ческий регламент о требовани�
ях пожарной безопасности», все
населенные пункты должны
быть обеспечены источниками
противопожарного водоснабже�
ния (наружные водопроводные

сети с пожарными гидрантами;
водные объекты, используемые
для целей пожаротушения; про�
тивопожарные резервуары).

Исключение составляют толь�
ко населенные пункты с числом
жителей до 50 человек, где мо�
жет не быть наружного проти�
вопожарного водоснабжения.

Если в сельских населенных
пунктах есть источники проти�
вопожарного водоснабжения,
там должны быть созданы усло�
вия для забора воды в любое
время года.

Это подразумевает очистку
водоемов, устройство подъездов
к ним и площадок для установ�
ки пожарной техники, проведе�
ние мероприятий для забора
воды в зимнее время года и т.п.

За невыполнение вышеука�
занных требований по наличию
источников водоснабжения и их
содержанию для органов  мест�
ного самоуправления предус�
мотрена административная от�
ветственность.

� Бывает, что на террито�
рии поселений и садоводческих

товариществ граждане устра�
ивают несанкционированные
свалки горючих отходов, кото�
рые создают пожароопасную
ситуацию. Предусмотрена ли
ответственность за данные
действия?

� Согласно пункту 19 Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации, на тер�
риториях поселений и городс�
ких округов, на объектах садо�
водческих, огороднических и
дачных некоммерческих объе�
динений граждан запрещается
устраивать свалки горючих от�
ходов.

За нарушение данного требо�
вания для граждан предусмотре�
на административная ответ�
ственность в виде штрафа в раз�
мере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей.

Те же действия, совершенные
в условиях особого противопо�
жарного режима, влекут нало�
жение административного
штрафа от двух тысяч до четы�
рех тысяч рублей.

Окончание на 2
й стр.

Наша смена

«Çëàòîóñò» âûøåë
íà ó÷åíèÿ

вители МЧС. И в тушении ус�
ловного очага пожара они были
на высоте. Конечно, многие
впервые держали в руках огне�
тушитель, но научиться пользо�
ваться им очень хотелось.

Окончание на 4
й стр.

льи Корыхаловой о пожарной
обстановке в области и повто�
рив правила прожаробезопас�
ного поведения с помощью
викторины и мультипликаци�
онных фильмов, девчонки с
азартом включились в спортив�

но�пожарную эстафету. Надо
отметить, что в умении вести
себя в экстремальной ситуа�
ции, быстроте реакции они аб�
солютно не уступали маль�
чишкам из других лагерей, где
побывали этим летом предста�

От первого лица

Ëåòî çà ãîðîäîì. Âçãëÿä ÃÏÍ
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Что необходимо предпри�
нять, чтобы защитить населен�
ный пункт от лесных пожаров?

� Для населенных пунктов,
граничащих с лесничествами
(лесопарками), а также распо�
ложенных в районах с торфяны�
ми почвами, предусматривается
создание защитных противопо�
жарных минерализованных по�
лос, сбор в летний период су�
хой растительности и другие
мероприятия, предупреждаю�
щие распространение огня при
природных пожарах.

Запрещается использовать
территории противопожарных
расстояний под строительство
различных сооружений и под�
собных строений, а также для
складирования горючих матери�
алов, мусора, отходов древес�
ных, строительных и других го�
рючих материалов.

Также сегодня на рассмотре�
нии находятся  дополнения к
Правилам противопожарного
режима в РФ, в которых насе�
ленный пункт будет считаться
подверженным угрозе лесных
пожаров в случае его непосред�
ственного примыкания к хвой�
ному (смешанному) лесному
участку либо наличия на терри�
тории населенного пункта го�
родского хвойного (смешанно�
го) леса.

Населенный пункт будет при�
знаваться непосредственно при�
мыкающим к лесному участку,
если расстояние до крайних де�
ревьев соответствующего лесно�
го участка составляет:

а) менее 100 метров до грани�
цы городского населенного
пункта либо сельского населен�
ного пункта, на землях которо�
го имеются объекты капиталь�
ного строительства с количе�
ством более двух этажей;

б) менее 30 метров до грани�
цы сельского населенного пун�
кта, на землях которого имеют�
ся объекты капитального стро�
ительства с количеством этажей
два и менее.

Ëåòî çà ãîðîäîì. Âçãëÿä ÃÏÍ

� Случается, что возникают
конфликты между соседями по
вопросу расстояний от строя�
щихся домов и других строений
на земельных участках. Какие
противопожарные нормы долж�
ны применяться и как пригла�
сить инспектора ГПН при их на�
рушении?

� Противопожарные рассто�
яния между строениями на со�
седних приусадебных и садо�
вых участках регламентируют�
ся статьей 6 Технического рег�
ламента о требованиях пожар�
ной безопасности и Сводом
правил 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ог�
раничение распространения
пожара на объектах защиты.
Требования к объемно�плани�
ровочным и конструктивным
решениям».

Данные расстояния могут ва�
рьироваться от 6 до 15 м, в за�
висимости от конструктивных
характеристик. В определенных
случаях, изложенных в данном
нормативном документе, рас�
стояние между строениями мо�
жет не нормироваться.

В соответствии с законода�
тельством РФ, с 1 января 2007
года органы ГПН не участвуют
в градостроительной деятельно�
сти. Учитывая, что индивиду�
альные дома и постройки не
входят в компетенцию государ�
ственного строительного надзо�

ра, защитить свои права при
нарушении соседями противо�
пожарных расстояний можно
только в судебном порядке.

Вместе с тем мы готовы кон�
сультировать граждан по вопро�
сам применения действующего
законодательства в области по�
жарной безопасности.

� Можно услышать в рекламе:
«Для быстрого разжигания лю�
бого вида твердого топлива (дро�
ва, уголь, брикеты и т.п.) очень
удобно и безопасно использовать
специальную жидкость, выпуска�
емую на основе жидких парафи�
нов». Так ли это?

� Лишь незначительное число
пользователей жидкости для роз�
жига знают и учитывают, что это
не просто огнеопасное, а ВЗРЫ�
ВООПАСНОЕ средство! Необхо�
димо также понимать механизм
взрыва такой жидкости, чтобы
осознанно соблюдать правила бе�
зопасности ее использования!

После того, как угли пропита�
лись жидкостью для розжига, мы
туда бросаем спичку, огонь на�
чинает разгораться медленно и
равномерно. Но как же при этом
отдыхающие получают такие се�
рьёзные ожоги? Зачастую бутыл�
ку достают вновь, недолго думая,
начинают заливать мангал. Если
брызнуть жидкость для розжига
прямо на раскалённые угли, то
происходит мини�взрыв. Пламя
разгорается просто моментально,

и именно так происходит боль�
шинство несчастных случаев. Но
еще страшнее, что сама бутылка
действительно может взорваться.
Жидкость внутри начинает ки�
петь и превращается в газ при
температуре 25 градусов.

В тепле емкость моментально
наполняется парами. Каких�то
десять минут на солнце, и это
уже не бутылка, а настоящий
газовый баллон под давлением.
А что бывает с газовым балло�
ном при утечке � подробно
объяснять не нужно. Если вы
открываете емкость, то этот газ
выходит. Он не взрывается, он
выходит. Но если рядом есть
искра, то он загорится.

Что применять для розжига �
твердые или жидкие средства �
решать вам. Поступайте обду�
манно, прежде всего ради сво�
ей безопасности!

� Алексей Николаевич, одна из
причин пожаров в летний период
– это грозовой разряд. Были ли
зарегистрированы такие пожа�
ры в этом году?

� В период с 5 мая по 10 июля
текущего года на территории
области было зарегистрировано
15 пожаров, возникших из�за
грозового разряда. Как пример
можно привести один из недав�
них пожаров, произошедший в
садоводческом товариществе
«Русские узоры» Жуковского
района, в результате которого

был полностью уничтожен дач�
ный дом.

� Существуют ли правила бе�
зопасности при грозе?

� Да, конечно, основные пра�
вила безопасности при грозе та�
ковы.

Для уменьшения вероят�
ности поражения молнией тело
человека должно иметь как
можно меньше контактов с зем�
лей. Наиболее безопасной по�
зой считается следующая: при�
сесть, ступни поставить вместе,
опустить голову и грудь на ко�
лени и предплечья, руками об�
хватить колени.

Можно сесть или встать
на изоляционный материал:
бревно, доску, камень, палатку,
спальный мешок, веревку, рюк�
зак.

Не располагайтесь во
время грозы рядом с железобе�
тонным полотном, у водоема, у
высотного объекта без молние�
отвода.

Не касайтесь головой,
спиной или другими частями
тела поверхности скал, стволов
деревьев, металлических конст�
рукций.

В зоне относительной бе�
зопасности займите сухое мес�
то на расстоянии 1,5�2 метра от
высоких объектов: дерево, ска�
ла, опора ЛЭП.

Не находитесь рядом с
включенными электроприбора�
ми, проводкой, металлически�
ми предметами, не касайтесь их
руками, не располагайтесь
вблизи молниезащитного зазем�
ления.

Обойдите участок земли,
куда попала молния, или пе�
реждите несколько минут, ког�
да электричество рассеется.

Во время грозы поста�
райтесь сохранить одежду и
тело сухим.

Незамедлительно вызо�
вите пожарных и спасателей в
случае возникновения пожара
от удара молнии, постарайтесь
ликвидировать его своими си�
лами, окажите помощь постра�
давшим.

В соответствии с приказом
МЧС России от 18.10.2012г. №
608 «Об утверждении Админист)
ративного регламента Мини)
стерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и лик)
видации последствий стихийных
бедствий предоставления госу)
дарственной услуги по освиде)
тельствованию маломерных су)
дов,  поднадзорных Государ)
ственной инспекции по маломер)
ным судам Министерства Рос)
сийской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвы)
чайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бед)
ствий» 2 июня 2013 г. вступил в
силу Административный регла)
мент.

Административным регламен)
том введены следующие виды ос)
видетельствования судов:

) освидетельствование мало)
мерного судна с проведением
испытаний на мореходные каче)
ства;

) освидетельствование мало)
мерного судна в процессе эксплу)
атации;

 ) освидетельствование мало)
мерного судна, подготовленного
к переходу (перегону);

)освидетельствование мало)
мерного судна после ремонта, пе)
реоборудования, аварии.

Маломерные суда подлежат ос)
видетельствованию каждые пять
лет с момента государственной
регистрации маломерного судна
в реестре маломерных судов на
плаву перед эксплуатацией. В со)
ответствии с приказом в 2013 году
техническому освидетельствова)
нию подлежат маломерные суда,
зарегистрированные в 2008 и 2013
году.

Предоставление государствен)
ной услуги по освидетельствованию
маломерного судна с проведением
испытаний на мореходные каче)

ства, по освидетельствованию ма)
ломерного судна после ремонта, а
также по освидетельствованию ма)
ломерного судна, подготовленного
к переходу (перегону), осуществ)
ляется на оборудованных для этих
целей пунктах освидетельствова)
ния маломерных судов.

Освидетельствование мало)
мерных судов в процессе эксплу)
атации проводится на пунктах ос)
видетельствования маломерных
судов, а также на передвижных
пунктах освидетельствования ма)
ломерных судов, которые органи)

Правовой ликбез

Ïîðÿäîê îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ
ìàëîìåðíûõ ñóäîâ

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ â 2013 ãîäó

Центральный Инспекторский Инспекторский
инспекторский участок, участок,
участок, г. Таруса г. Людиново
г. Калуга

Вторник Вторник Вторник
10.00)13.00 ч. 10.00)13.00 ч. 10.00)13.00 ч.
14.00)17.00 ч. 14.00)17.00 ч. 14.00)17.00 ч.

Четверг Четверг Четверг
10.00)13.00 ч. 10.00)13.00 ч. 10.00)13.00 ч.
14.00)17.00 ч. 10.00)13.00 ч. 10.00)13.00 ч.

Пятница Пятница Пятница
10.00)13.00 ч. 10.00)13.00 ч. 10.00)13.00 ч.
14.00)16.00 ч. 14.00)16.00 ч. 14.00)16.00 ч.

зуются на базах (сооружениях) для
стоянок маломерных судов или
других, пригодных для этих целей
местах.

При предоставлении государ)
ственной услуги на передвижных
пунктах освидетельствования при)
ем заявителей осуществляется
непосредственно на этих пунктах.

Освидетельствование маломер)
ного судна проводится в любом по
выбору заявителя подразделении
ГИМС, вне зависимости от места
регистрации и стоянки маломер)
ного судна.

Государственная пошлина за
предоставление государствен)
ной услуги по освидетельствова)
нию маломерного судна не взи)
мается.

При проведении администра)
тивных процедур отдельные дей)
ствия подразделения ГИМС могут
осуществлять в электронной фор)
ме, а именно: прием заявления;
получение сведений о маломер)
ном судне из АИС ГИМС МЧС Рос)
сии; направление заявителю све)
дений о ходе предоставления
государственной услуги.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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«Ñàäîâîä-2013»

С целью повышения эффек)
тивности совместной работы
Калужское областное отделе)
ние Общероссийской обще)
ственной организации «Все)
российское добровольное по)
жарное общество» и городс)
кой совет садоводческих то)
вариществ совместно с
управлением по работе с на)
селением на территориях г.Ка)
луги объявляют о проведении
акции «Садовод)2013». Для
привлечения внимания насе)
ления к вопросам обеспечения
пожарной безопасности в са)
доводческих товариществах,
пропаганды противопожарных
знаний, формирования и по)
вышения пожаробезопасного
поведения в период с 15 июня
по 15 сентября проводится
конкурс среди садоводов и
садовых товариществ «Лето )
без пожаров!».

В конкурсе могут принять уча)
стие садоводческие товарище)
ства и граждане, имеющие са)
довые участки в садовых това)
риществах, расположенных на
территории муниципального
образования «Город Калуга». В
традиционный конкурс ВДПО
Калужской области включило
следующие номинации: «Луч)
ший садово)огородный, дачный
и приусадебный участок, соот)
ветствующий требованиям по)
жарной безопасности « и «Луч)
шее противопожарное состоя)
ние дачного, садового товари)
щества». Владельцы садовых,
огородных, дачных и приуса)
дебных участков, председате)
ли садоводческих товариществ,
расположенных на территории
муниципального образования
«Город Калуга», подают заявку
на участие в конкурсе в произ)
вольной письменной форме в
управление по работе с насе)
лением на территориях по ад)
ресу: г. Калуга, ул. Платова, д.3,
каб.204, или ул. Пухова, д. 38, в
срок до 15 августа. На каждый
заявленный садовый, огород)
ный, дачный, приусадебный
участок, садоводческое товари)
щество участником конкурса
оформляются характеристика и
фотоматериалы, которые дол)
жны быть представлены до 15
августа в конкурсную комиссию
для определения среди них по)
бедителей. Победителями при)
знаются владельцы садовых,
огородных, дачных, приусадеб)
ных участков, садоводческие
товарищества, имеющие наи)
более высокие показатели.

ВДПО Калужской области на)
деется, что вопросам пожарной
безопасности будет уделено
должное внимание, ведь это за)
висит от каждого из нас.

ВДПО Калужской области
приняло участие в Днях малых
деревень. Они проводились Уп�
равлением по работе с населе�
нием на территориях Калуги со�
вместно с заинтересованными
организациями.

Перед селянами выступали
представители местных адми�
нистраций, специалисты управ�
ления социальной защиты Ка�
луги и Пенсионного фонда РФ,
которые рассказывали о пенси�
онном страховании, выплатах
семьям с детьми и отвечали на
вопросы жителей.

Старший инструктор Всерос�
сийского добровольного пожар�
ного общества Калужской обла�
сти Елена Алентьева напомни�
ла о причинах возникновения и
правилах поведения в случае
пожара, а также показала, как
пользоваться первичным сред�
ством пожаротушения — огне�

Даты
Áåðåæ¸ì òðàäèöèè äîáðîâîëü÷åñòâà

Сотрудники Козельского районного ВДПО.

События

Íà ïðàçäíèê ñ… îãíåòóøèòåëåì
тушителем. Начальник произ�
водственного отдела, специа�
лист по печному и газовому
оборудованию Ринат Газыев
оказывал консультативную по�
мощь населению по требовани�
ям к газовому оборудованию,
разъяснял нормативные доку�
менты и требования к безопас�
ности при проверке экспертами
ВДПО подключения газа в до�
мах.

Выступления специалистов
чередовались с музыкальными
номерами, подготовленными
студией эстрадной песни «ТО�
НУС�Арт» под руководством
Юрия Березкина, и конкурса�
ми, в которых участвовали и
дети, и взрослые.

Такие праздники прошли в
поселке Молодежном, в Григо�
ровке, Андреевском, Росве ,
Юрьевке и других малых дерев�
нях.

Середина ХIХ века – один из
интереснейших этапов становле�
ния пожарного дела в России. В
этот период времени  наряду с
другими историческими событи�
ями проводилась работа по ук�
реплению государственной по�
жарной охраны. Для привлече�
ния населения к борьбе с пожа�
рами стали создаваться вольно�
наемные и общественные
пожарные команды, так называ�
емые добровольные пожарные
дружины. Так, в 1843 г. в г. Ос�
ташкове Тверской губернии
было создано первое в России
добровольное пожарное обще�
ство. Подобные общества стали
создаваться во многих других го�
родах и сельских населенных
пунктах России. Членами добро�
вольных пожарных обществ ста�
новились рабочие, крестьяне,
мелкие домовладельцы, ремес�
ленники, которые были кровно
заинтересованы в сохранении от
огня своего имущества. К нача�
лу 90�х годов ХIХ века в России
насчитывалось уже около 60 доб�
ровольных пожарных обществ.
Козельское вольное пожарное
общество � одно из старейших
пожарных обществ, оно было
образовано 10 июля 1897 года и
входило в состав Императорско�
го Российского пожарного об�
щества. Председателем стал
Александр Александрович Вос�
кресенский, члены общества:

Николай Иванович Любимов,
Борис Петрович Подашевский,
Александр Николаевич Нови�
ков, Николай Николаевич Ман�
тейфель, секретарь � Иван Васи�
льевич Гундоров.

В 1965 г. в Козельске было об�
разовано районное отделение
Калужской областной организа�
ции ВДПО. В штате Козельско�
го районного отделения ВДПО
на тот момент числились шесть
электриков, девять печников,
водитель и сотрудники участка
зарядки огнетушителей. Анато�
лий Емельянович Сурнин при�
шёл в ВДПО в 1970 году, на про�

тяжении 17 лет работал в разные
периоды электриком, прорабом
и мастером. А в июле 1984 г. при�
вёл на работу своего сына Алек�
сандра. Общий трудовой стаж
Сурниных в Козельском ВДПО
� 48 лет! Добросовестно трудясь
в рядах Всероссийского добро�
вольного пожарного общества,
Сурнины немало сделали для
обеспечения пожарной безопас�
ности жителей Козельского рай�
она. За безупречный труд и ак�
тивную общественную работу
Александр Анатольевич Сурнин
награждён медалью «За безуп�
речный труд». Владимир Василь�

евич Кретов с 2003 года работа�
ет пропитчиком. Он потомствен�
ный пожарный. Его мать служи�
ла во время войны в пожарной
части города Козельска. Влади�
мир Васильевич награжден По�
четной грамотой министром РФ
по чрезвычайным ситуациям.

Инструктор Марина Николаев�
на Карасёва проводит организа�
ционно�массовую работу по про�
филактике и предупреждению
пожаров среди населения райо�
на, детей и подростков. Возглав�
ляет Козельское районное отде�
ление ВДПО председатель Алек�
сандр Михайлович Шарков � на
протяжении ряда лет достойный,
грамотный руководитель, имею�
щий богатый опыт в деле пожа�
ротушения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций. Ко Дню по�
жарной охраны в 2013 году на�
гражден знаком «За спасение по�
павших в беду» 1 степени.

Козельским районным отде�
лением ВДПО успешно реша�
ются социально значимые зада�
чи по защите жизни и здоровья
граждан от пожаров, проведе�
нию пожарно�профилактичес�
ких мероприятий, обеспечению
пожарной безопасности насе�
лённых пунктов, жизненных и
особо важных объектов Козель�
ского района.

Марина КАРАСЁВА,
инструктор Козельского

районного отделения ВДПО.

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò
ÂÄÏÎ Êàëóæñêîé îáëàñòè

2 июля 1958 года. На первом заседании
областного Совета ДПО председателем
областного Совета ВДПО был избран
Григорий Езнович Бранзбург, зам. предсе)
дателя ) Григорий Романович Андреев.

6 июля 1897 года. 116 лет назад в
городе Боровске cоздано Боровское
вольное пожарное общество Калужской
губернии. Истоки пожарного дела в
Калуге относятся к 1782 году, когда
обязанность тушить пожары была
возложена на полицию. Позднее, в
начале XIX века, при первой полицейс)
кой части Калуги был сформирован
пожарный обоз.

10 июля 1897 года. Образовано
Козельское вольное пожарное общество
Калужской губернии, оно входило в
состав Императорского Российского
пожарного общества. Председателем
стал Александр Александрович Воскре)
сенский.

14 июля 1960 года Совет Министров
РСФСР принял постановление об
организации ВДПО, с тех пор эта дата
считается официальным Днем рождения
ВДПО, которому в этом году исполняет)
ся 53 года.

Официально
Отчёт о реализации Публичной декларации целей и задач
Главного управления МЧС России по Калужской области

за 1?й и 2?й квартал 2013 года
1. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîä-

ãîòîâêè ëè÷íîãî ñîñòàâà îïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ñëóæá Öåíòðà óïðàâëåíèÿ â êðèçèñíûõ ñèòóàöè-
ÿõ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè â ÔÊÓ «ÖÓÊÑ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ïîñòî-
ÿííî ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêå è òðåíèðîâêè îïåðàòèâíûõ äåæóð-
íûõ ñìåí ïî ðåàãèðîâàíèþ íà ðàçëè÷íûå ×Ñ.

Òðè ñîòðóäíèêà ÖÓÊÑ ïðîøëè îáó÷åíèå â
ó÷åáíîì öåíòðå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè
ã. Èæåâñêà ïî ñïåöèàëüíîñòè «îïåðàòîð íàçåì-
íûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ áåñïèëîòíûì ëåòàòåëü-
íûì àïïàðàòîì Zala 421-04Ì».

2. Ðåàëèçàöèÿ äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðî-2. Ðåàëèçàöèÿ äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðî-2. Ðåàëèçàöèÿ äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðî-2. Ðåàëèçàöèÿ äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðî-2. Ðåàëèçàöèÿ äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû çàùèòû íàñåëåíèÿãðàìì ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû çàùèòû íàñåëåíèÿãðàìì ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû çàùèòû íàñåëåíèÿãðàìì ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû çàùèòû íàñåëåíèÿãðàìì ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû çàùèòû íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñî-è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñî-è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñî-è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñî-è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíûâåðøåíñòâîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíûâåðøåíñòâîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíûâåðøåíñòâîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíûâåðøåíñòâîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû

2.1. «Ðàçâåðòûâàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî åäè-
íîìó íîìåðó «112» â Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2012-
2016 ãîäàõ»

5 èþëÿ 2013 ã. ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 1145-ð óòâåðæäåíî
ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-
ðèÿòèé ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñî-

çäàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñòðåí-
íûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî åäèíîìó íîìåðó
«112» â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2013-2017
ãîäû».

Ñîãëàñíî ýòîìó ðàñïîðÿæåíèþ Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü â 2013 ãîäó ïîëó÷èò îêîëî 73 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé íà ñîçäàíèå Öåíòðà îáðàáîòêè âû-
çîâîâ ñèñòåìû «112» â ãîðîäå Êàëóãå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì
Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè âî âçàè-
ìîäåéñòâèè ñ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïàêåò äîêóìåíòîâ,
îáîñíîâûâàþùèé ãîòîâíîñòü Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ê ïîëó÷åíèþ ñóáñèäèè äëÿ ñîçäàíèÿ Öåíò-
ðà îáðàáîòêè âûçîâîâ ýêñòðåííûõ îïåðàòèâ-
íûõ ñëóæá ïî åäèíîìó íîìåðó «112» â ãîðî-
äå Îáíèíñêå, ðàçâåðòûâàíèå êîòîðîãî ïëàíè-
ðóåòñÿ â 2014 ãîäó.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíîé èç äåâÿòè ïèëîòíûõ îáëàñòåé äëÿ
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû «112».

Ñîçäàíèå ñèñòåìû âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá
÷åðåç åäèíûé òåëåôîííûé íîìåð «112» ïîçâî-
ëèò íà òðåòü ñíèçèòü âðåìÿ îæèäàíèÿ ïðèáûòèÿ
ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá è ïîâûñèò óðî-
âåíü îêàçàíèÿ ýôôåêòèâíîé ïîìîùè íàñåëåíèþ
â ñôåðå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

Продолжение следует.
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Номер подготовлен пресс?службой Главного управления МЧС России по Калужской области.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ �
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО � ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является обще)

ственно полезная и социально значимая деятельность в
сфере пожарной безопасности.

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

ния пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых орга�

низаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструк)

ций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с

выдачей актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков

пожарной безопасности, всех видов огнетушителей и
противопожарного оборудования;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации,
замер сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих
правилам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения облас)
ти.

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

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безо)

пасности, кто желает вступить в ряды Общероссийс)
кой общественной организации ВДПО, просим обра)
щаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 279)701.

Калужское областное отделение Общероссийской обще�
ственной организации Всероссийского добровольного пожар�
ного общества готово заключить долгосрочные договоры с
организациями и предприятиями по всему спектру проти�
вопожарной защиты, обеспечивая высокую гарантию ка�
чества и надежности.

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

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

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка
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По горизонтали:5. Клюква. 6. Земляника. 7. Черника. 8. Брусника.
По вертикали:1. Ежевика. 2. Малина. 3. Смородина. 4. Рябина. 5. Кали)

на.
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Наша смена

«Çëàòîóñò» âûøåë
íà ó÷åíèÿ

Антитеррор
Â ãóùå ëþäñêîé

Террористы часто выбирают для атак места массового
скопления народа. Помимо собственно поражающего фак)
тора террористического акта, люди гибнут и получают трав)
мы еще и в результате давки, возникшей вследствие пани)
ки.

Поэтому необходимо помнить следующие правила
поведения в толпе:

Выберите наиболее безопасное место. Оно должно
быть как можно дальше от середины толпы, трибун, мусор)
ных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок,
стеклянных витрин, заборов и оград.

В случае возникновения паники обязательно снимите с
себя галстук, шарф.

При давке надо освободить руки от всех предметов,
согнуть их в локтях, застегнуть одежду на все пуговицы.

Нельзя хвататься за деревья, столбы, ограду.
Надо стараться всеми силами удержаться на ногах.
В случае падения необходимо свернуться клубком на

боку, резко подтянуть ноги и постараться подняться по ходу
движения толпы.

Не привлекайте к себе внимание провоцирующими выс)
казываниями и выкрикиванием лозунгов.

Не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и
группам лиц.

Не вмешивайтесь в происходящие стычки.
Постарайтесь покинуть толпу.

Ýâàêóàöèÿ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в

случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации
последствий совершенного террористического акта, но и
при пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив сообщение
от представителей властей или правоохранительных орга)
нов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко
выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следую?
щие действия:

Возьмите личные документы, деньги и ценности.
Отключите электричество, воду и газ.
Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелоболь)

ных людей.
Обязательно закройте входную дверь на замок — это

защитит квартиру от возможного проникновения мароде)
ров.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение
покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только после раз)
решения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших дей)
ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

«Îñòîðîæíî, äåòñêàÿ ïëîùàäêà» -
«горячая линия» Общественной палаты Калужской области

С 1 августа по 1 октября т.г. в Общественной палате будет работать «горячая линия» по комплексной
безопасности детских площадок и аттракционов.

Ваш ребенок или дети знакомых качаются на неисправных качелях? Кто�то уже упал и ушибся? Вы
знаете о сломанных каруселях, горках или других потенциально опасных сооружениях?

Сообщите эту информацию в Общественную палату Калужской области по телефону
8?4842?22?26?39.

Фото и материалы с опасных площадок и аттракционов (с указанием точного адреса и места распо�
ложения!) можно также направить по электронной почте: medvedevata@adm.kaluga.ru.

Всю информацию, поступившую на «горячую линию», члены Общественной палаты планируют на�
править профильным чиновникам на местах и обещают мониторить ситуацию вплоть до устранения
неисправностей.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Даже самые маленькие с го�
товностью выдергивали чеку,
брались за рычаг и упорно ту�
шили огонь. Немаловажно,
что пример в этом показал
воспитанницам отец Анато�
лий, первым справившись с
учебным пожаром.

В ходе профилактического
занятия не обошли внимани�
ем и тему безопасности на
водных объектах. Старший го�
сударственный инспектор
«Центра ГИМС МЧС России
по Калужской области» Ната�
лья Корнилова обсудила с де�
вочками эту волнующую мно�
гих тему, ответила на интере�
сующие вопросы. Для детей
работала выставка спасатель�
ного оборудования спасателей
на воде.

Завершилась встреча зна�
комством с пожарной маши�
ной и пуском воды. В жаркий
солнечный день это вызвало
особый восторг.

Расставаясь с детьми право�
славного молодежного центра
«Златоуст», сотрудники цент�
ра противопожарной пропа�
ганды и общественных связей
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Калужской области» вручи�
ли им на память расписания
уроков, закладки, календари с
правилами пожарной безопас�
ности и последние выпуски
детской информационно�про�
филактической газеты Главно�
го управления МЧС и ВДПО
Калужской области «Островок
безопасности».

Сотрудники ГУ МЧС России по Калужской области
и руководители центра «Златоуст».



20 èþíÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 249 (8037) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Их редко встретишь на
городских улицах и в пар�
ках.Они не  завсегдатаи
модных тусовок.  Да  и
праздники обходятся как�
то все больше без них.

Они � это люди с огра�
ниченными возможностя�
ми, инвалиды, каковых на
сегодня в России, по са�
мым скромным подсчетам,
порядка 18 миллионов че�
ловек.  Люди�призраки,
исчезнувшие для всех на�
всегда...

Смотря как на это по�
смотреть. С одной сторо�
ны, они никуда не исчез�
ли.  Взгляните  на  окна
квартир, на балконы. Ви�
дите, они бросают на нас
о т р е ш е н н о � о б р е ч е н н ы й
взгляд, когда мы идем на
работу или на романтичес�
кое свидание. И будут до�
жидаться нашего возвра�
щения. А с другой сторо�
ны � ловим ли мы этот са�
мый взгляд? Понимаем ли
мы их до конца? И вооб�
ще, что мы на самом деле
знаем о жизни инвалидов?

Сегодня не хочется лиш�
ний раз педалировать тему
их технического обеспече�
ния и финансового достат�
ка. Вряд ли стоит говорить
и о том, что наконец�то в
кои�то веки власть на са�
мом верху � президент и
премьер�министр � заме�
тила эту категорию росси�
ян, обратила на них свой
взор.  Хотя  на  местах  с
этим не очень�то торопят�
ся.

Конечно, когда�нибудь,
надеюсь, в обозримом буду�
щем, эти и другие пробле�
мы будут решены. Но, как
известно, у любой медали
есть и обратная сторона. В
данном случае – морально�
этическая. Есть неистовое
желание посмотреть в свет�
лы очи тем, кто так легко и
безответственно в критичес�
кий момент отказался от са�
мых близких людей, посчи�
тав, видимо, что им лучше
будет «пожить за государ�
ственный счет» в домах�ин�
тернатах для престарелых и
инвалидов.

Спрашивается, почему
они так легко отказались от
того,чтобы нести свой крест
до конца? Не по�христиан�
ски это как�то. А еще: спро�
сили ли они у своей совес�
ти разрешения на сделку с
ней?!

Александр К., 55 лет. В
обход всех законов родная
сестра продает родительс�
кий дом, возвращаться не�
куда. Итог: интернат.

Николай Л.,60 лет. После
инсульта собственная жена
от него отказывается. Итог:
интернат.

Александр Г., 58 лет. Пос�
ле получения производ�
ственной травмы оказался в
инвалидной коляске. Та, с
кем он прожил долгие годы
под одной крышей, решает
разорвать с ним отношения.
Итог: интернат.

В августе будет произведена корректировка
пенсий работающих пенсионеров

Корректировка пенсий для работающих пенсионеров в августе 2013 года
коснётся более 95 тысяч жителей области, поясняют в пресс)службе регио)
нального отделения Пенсионного фонда. При этом сразу уточняют, что в
настоящее время работающим пенсионерам необязательно ежегодно обра)
щаться в территориальные управления Пенсионного фонда по месту житель)
ства с заявлением о перерасчёте страховой части своей трудовой пенсии.

Корректировка страховой части трудовой пенсии по старости и трудо)
вой пенсии по инвалидности с 1 августа каждого года будет делаться
автоматически – на основании сведений о сумме страховых взносов,
поступивших в Пенсионный фонд, которые ранее не были учтены при
определении величины суммы расчётного пенсионного капитала для ис)
числения размера указанной части пенсии, при её назначении (переводе
с одной пенсии на другую) или перерасчёте. Размер трудовой пенсии по
случаю потери кормильца также подлежит автоматической корректиров)
ке с 1 августа года, следующего за годом, в котором назначена эта пен)
сия.

У каждого пенсионера сумма корректировки будет индивидуальной.
В настоящее время в территориальных органах ПФР идёт подготовитель)

ная работа с тем, чтобы в августе пенсии работающих пенсионеров были
выплачены в новых суммах с учётом начисленных страховых взносов.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Более 500 жителей области
посетили фонд на колёсах

Уже четвертый год  подряд мобильная клиентская служба Пенсионного
фонда с «фирменной» символикой с целью правового консультирования
путешествует по дорогам области, посещая даже ее самые отдаленные на)
селенные пункты. Жители деревень, как правило, сталкиваются с пробле)
мой, когда нет возможности приехать в районный центр за консультацией по
тому или иному вопросу. Получение разъяснения квалифицированных спе)
циалистов пенсионного обеспечения без посещения управления ПФР реша)
ет эту проблему. Тем более что автомобиль мобильной клиентской службы
отделения ПФР по Калужской области специально оборудован для проведе)
ния выездных приемов и удобства посетителей.

В соответствии с установленным графиком мобильная клиентская служба
со специалистами отделения ПФР и его территориальных подразделений
еженедельно выезжает на приемы. Так, за шесть месяцев этого года жители
порядка 80 населенных пунктов получили свыше 500 консультаций по инте)
ресующим их актуальным вопросам пенсионного обеспечения, механизма
работы Программы государственного софинансирования, возможности ре)
ализации средств материнского капитала.

В дальнейшем география маршрутных карт Пенсионного фонда будет про)
должать расширяться за счет поселков и деревень, куда мобильная клиент)
ская служба приедет впервые. Не будут оставлены без внимания и жители
населенных пунктов, где выездные приемы проводятся не в первый раз,
поскольку у граждан возникают новые вопросы, требующие ответов из пер)
вых уст.

Пресс5служба ОПФР по Калужской области.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Спросите
у совести
разрешения
Что мы знаем
о жизни инвалидов?

И таких примеров � не
счесть!

Стороннему наблюдателю
может показаться: дом�ин�
тернат � пристанище быв�
ших уголовников�рецидиви�
стов. Полноте, речь о людях,
служивших опорой семье, о
тех, кто не чурался никакой
работы. А случилась беда �
оказались ненужными нико�
му из близких. Если мы счи�
таем себя светским государ�
ством � как подобное воз�
можно?

При подготовке материа�
ла у меня состоялось не�
сколько бесед с людьми «в
теме».Не сговариваясь, в
один голос, они утверждали:
не все ладно в «датском ко�
ролевстве», наше общество
всецело проела ржа стяжа�
тельства. Сегодня, когда ба�
лом правят деньги, а иными
� самовыживание, уже не до
проблем стариков и инвали�
дов. А ведь Россия, та еще,
старая Россия, всегда слави�
лась своим особым, чутким
отношением к сирым и убо�
гим...

Где  мы подрастеряли
свою жертвенность, чув�
ственность? На каком эта�
пе? В годы перестройки, а
может, в лихие 90�е?Да и
«нулевые»,уже нынешнего
века,  они разве  далеко
ушли?

Мы упрямо твердили:
«Социализм с человечес�
ким лицом», пускали пыль
в глаза, а сами разворовы�
вали страну, презрительно
переступая через стариков
и инвалидов. Живя одним
днем, дорвавшись до обо�
гащения любым способом,
считали, видимо, что ни
старость, ни инвалидность
не коснутся нас никогда.
Потому�то и не спешили
подать милостыню нище�
му; быстро, опустив долу,
пробегали мимо сидящего
в инвалидной коляске; не
торопились помочь перей�
ти дорогу человеку слепо�
му, беспомощному.

А потом спокойно воз�
вращались  домой,  тупо
смотрели по ящику сериа�
лы, решали ничего не зна�
чащие вопросы, ложились
спать, забывая при этом
«заглянуть» в свою совесть:
каково сейчас тому инва�
лиду, которому ты отказал
в помощи, не согрел его
душу, его жизнь? Может, и
впрямь так легче жить �
земли под собой не чуя,
других не замечая?

...В окно хорошо видно,
как к дому�интернату подо�
шло легковое авто. Значит,
кого�то привезли. Интерес�
но, отправившие своего
близкого родственника или
знакомого, спросили они у
своей совести разрешения
на разлуку с ним или сдела�
ли это из «лучших побужде�
ний»? Знают ли они, что его
ожидает в отпущенные для
жизни дни?

Александр БОЧАРОВ.
Тарусский дом
интернат.

Не выходя из дома
Многим родителям удалось избавиться
от такой проблемы, как бесконечные очереди
при приёме ребенка в детский сад или школу

Теперь записать ребенка в пер�
воклассники можно прямо из
дома с помощью системы «Элек�
тронная очередь». Если раньше
родителям приходилось забла�
говременно, порой за несколько
дней, занимать очередь для запи�
си ребенка в школу, дежурить
ночью, то сейчас они избавлены
от подобных сложностей.

Электронные очереди в детс�
кий сад или школу появились
уже во многих городах России: в
Москве, Петербурге, Екатерин�
бурге, Томске, Челябинске, Тве�

ри. Калуга не стала исключени�
ем. Для районов Калужской об�
ласти и российских регионов это
нововведение внедряет Группа
компаний «Калуга Астрал» в рам�
ках проекта «Электронная шко�
ла» (http://school�inform.ru/).

� Замена традиционных очере�
дей с бумажными документами
на электронные вполне законо�
мерна, � рассказывает руководи�
тель проекта «Электронная шко�
ла» ЗАО «Калуга Астрал» Алек�
сандр Величкин. � Электронные
очереди делают удобным и про�

зрачным процесс принятия ре�
бенка в детский сад или школу.
Ведь в списке будет видно,
сколько еще человек впереди,
имеют ли они льготы на поступ�
ление. Конечно, электронная
очередь не сможет растянуть дет�
ские сады, но благодаря ей ро�
дители четко видят всю картину:
они смогут чуть ли не «пощу�
пать» эту очередь и убедиться,
что прием в садики и школы ве�
дется честно и без взяток или
просто не хватает мест.

Чтобы записать ребенка в дет�
ский садик, достаточно запол�
нить онлайн�форму на сайте. В
форме указываются имя ребенка,
дата рождения, номер свидетель�
ства о рождении, а также при�
оритетное для вас и вашего ре�
бенка образовательное учрежде�
ние (или несколько учреждений).
Родители получают регистраци�
онный номер поданного заявле�
ния. Затем можно наблюдать, как
номер двигается в порядке оче�
реди. Любое изменение в заявле�
нии, внесенное специалистом
отдела образования, также сохра�
няется в системе, что позволяет
исключить спорные ситуации.
Как только распределение будет
завершено, на электронную по�
чту родителя приходит письмо,
извещающее о получении места
в садике или школе. После этого
можно смело начинать собирать
медицинские справки.

В настоящее время проект уже
успешно реализован в Калужс�
кой и частично в Тульской обла�
стях.

Все поданные заявления роди�
телей проходят предварительную
регистрацию через специалистов
в отделе образования региона,
подключенного к системе «Элек�
тронная очередь». Программа мо�
жет учитывать в заявлениях льго�
ты или возможность закрепления
места для ребенка сразу в не�
скольких образовательных учреж�
дениях в разных районах города.

Стоит добавить, что в Москве
в декабре 2011 года, когда систе�
ма электронной записи заработа�
ла, только за одни сутки было
подано более 20 тысяч электрон�
ных заявлений.

На сегодняшний день в столи�
це полностью решена проблема
с распределением мест в образо�
вательных учреждениях для де�
тей.

Алексей УРУСОВ.



20 èþíÿ 2013 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 249 (8037)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Газета
зарегистрирована
в Центральном регио)
нальном управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер )
Т)0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 2245 экз.
Цена свободная.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ) в 19.00,
фактически ) в 19.00.
Заказ 1524.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком ®
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59)11)20.
E)mail: west@kaluga.ru
http://www.vest)news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ) 57)64)51;
писем и социальных проблем ) 79)50)51;
политики ) 59)11)25; экономики ) 56)28)81;
культуры ) 57)72)81; новостей ) 59)11)32;
рынка товаров и услуг ) 56)25)18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

И.о. главного редактора
Л.М.СТАЦЕНКО.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь), Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Ольга МОСОЛОВА.

ÑÏÎÐÒ

Новое � старое
русло «Оки»

Некоторое время назад «Весть»
сообщала, что нашей главной во)
лейбольной команде «Ока» посту)
пало предложение от руководство
Всероссийской федерации волей)
бола остаться в высшей лиге «А».
Теперь это приятное известие под)
твердил и руководитель ВК «Ока»
Игорь Лубочкин: «Такое решение
принято федерацией на официаль)
ном уровне». В ближайшее время
мы расскажем об этом более под)
робно.

«Квант»
слегка убавил

Последние годы мы привыкли к
тому, что обнинский «Квант», выс)
тупавший в третьей лиге первенства
России по футболу, являлся одним
из лидеров зоны «Московская об)
ласть»: команда занимала призо)
вые места среди сильнейших лю)
бительских клубов Подмосковья. В
этом году дела у обнинцев склады)
ваются менее удачно. В двенадца)
том туре «Квант» дома сыграл вни)
чью (1:1) с ФК «Долгопрудный)2» и
в настоящий момент находится на
одиннадцатом месте среди 16 уча)
стников турнира. Следует напом)
нить, что зона «Московская об)
ласть» первой в стране вернулась к
привычной схеме соревнований
«весна)осень».

Подготовил
Леонид БЕКАСОВ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Хорошо то,
что хорошо
кончается

Менее получаса понадобилось
калужским полицейским, чтобы
найти пропавшего ребенка.

18 июля около 23 часов в дежур)
ную часть УМВД России по г. Калуге
обратилась местная жительница,
сообщив, что у нее пропала 4)лет)
няя дочь Даша.

Женщина гуляла с ребенком в
районе д. 49 по ул. Гурьянова, от)
влеклась разговором с приятель)
ницей и потеряла ребенка из вида.
Личные поиски около получаса не
дали результата, и женщина обра)
тилась за помощью в полицию.

На место происшествия выехала
группа немедленного реагирова)
ния. На розыск маленькой девочки
были ориентированы все наружные
службы. Понимая, что маленькая
девочка поздним вечером далеко не
пойдет, оперативники уголовного
розыска и участковые провели ос)
мотр близлежащей территории,
опросили мать и начали поквартир)
ный обход дома, где она прожива)
ла. В одной из соседних квартир они
и обнаружили Дашу, которая зашла
к знакомым соседям, чтобы там
дождаться мать.

Уже через полчаса после начала
поиска девочка была возвращена
домой.

Пресс5служба УМВД России
по Калужской области.

Несчастный случай
или...?

18 июля около 10 часов утра со)
трудники следственного отдела по
Боровскому району СКР выехали на
место происшествия по сообщению
об обнаружении тела мужчины в Ер)
молине.

На месте выяснено, что погибший
) 20)летний гражданин Таджикис)
тана, легально работавший разно)
рабочим на ткацком предприятии.
Вероятнее всего, мужчина упал с
крыши производственного корпуса.

Проводится процессуальная про)
верка, в ходе которой будет уста)
новлено, носит ли смерть погибше)
го криминальный характер.

Дмитрий АННЕНКОВ,
и.о. руководителя СО

по Боровскому району СКР.

С весны этого года на терри�
тории Угорского участка наци�
онального парка «Угра» выяв�
лены свыше 300 видов чешуе�
крылых (бабочек) и стрекоз. Об
этом корреспонденту «Вести»
сообщил председатель Тульс�
кого отделения Русского энто�
мологического общества при
РАН и Московского общества
испытателей природы Лавр
Большаков.

Ученый пояснил, что в ми�
нувшем году вместе с несколь�
кими местными помощниками
он вел исследования на Жизд�
ринском участке парка с апре�
ля по октябрь. Впервые на этой
территории энтомологом было
выявлено свыше 1000 видов че�
шуекрылых и стрекоз, из них
около 50 новых для этой тер�
ритории, в том числе ряд ред�
ких и краснокнижных видов.
По словам Лавра Валерьевича,
который уже тридцать лет за�
нимается изучением бабочек и
стрекоз, эти факты подтверж�
дают высокую природоохран�
ную ценность обследованных
урочищ национального парка.

Большаков продолжит поле�
вые исследования на Угорской
территории национального
парка до конца сезона. Он от�
мечает, что здесь еще остается
много белых пятен из�за труд�
нодоступности некоторых уча�
стков.

На основании экспедиций,
проведенных энтомологом,
планируется создание экспози�
ционных коллекций для визит�
центров «Угры» � этого госу�
дарственного природоохранно�
го эколого�просветительского
и научно�исследовательского
учреждения.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Ирины ШМЫТОВОЙ.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Порхающие цветы
В национальном парке «Угра» энтомолог изучает бабочек и стрекоз

Боярышница.

Траурница.Гусеница павлиньего глаза.

обнаружили шприц и ампулу, в которых
содержалось сильнодействующее веще�
ство.

М. через некоторое время со своим ад�
вокатом приехал в управление наркокон�
троля, куда после задержания была дос�
тавлена Е. Он предъявил претензии к дей�
ствиям наркополицейских. Но у оператив�
ников накопилось очень много вопросов
к М., поэтому наркополицейские вместе
с «правдорубом» проследовали из управ�
ления в его квартиру. Там они обнаружи�
ли растущие в цветочных горшках более
20 кустов конопли, а также � марихуану.
В отношении М. было возбуждено уголов�
ное дело за культивирование наркосодер�
жащих растений и хранение наркотичес�
ких средств.

Е. ничего не оставалось, как признать
свою вину. Кстати, оперативники были
удивлены документами по списанию силь�
нодействующих веществ, которые она
вела. Они составлены настолько правдо�
подобно, что заподозрить хищение было
практически невозможно.

За содеянное Е. была осуждена Калужс�
ким районным судом Калужской области,
а М. это ещё предстоит.

По материалам группы информации
и общественных связей Управления ФСКН

России по Калужской области.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Наркопадение
Не удержал от него даже белый халат

Мужчина, в свою очередь, часть этих ле�
карств обменивал у наркоманов на геро�
ин для личного потребления.

Оперативники задержали Е., когда она
возвращалась домой с работы. В ходе лич�
ного досмотра стражи порядка в её сумке

Е. работала более 10 лет палатной сест�
рой в одной из калужских больниц. Нар�
кополицейским стало известно, что она
снабжала своего сожителя, наркозависи�
мого М., сильнодействующими вещества�
ми, которые воровала на своей работе.


