
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
17 августа 2013 года, суббота
№ 283 (8071)
Цена свободная

8 миллионов рублей  в такую
сумму обойдется собственникам
здания реконструкция калужс
кого Дома быта, нынешний вне
шний вид которого иначе как
позорищем не назовешь. Сколь
ко этих собственников, сказать
трудно, во всяком случае извес
тно точно, что главным являет
ся производственный коопера
тив «Дом быта», у которого 33
процента акций.

На этой неделе начался ремонт
фасада. Пока  в работах задей
ствовано немного людей. Но уже
в ближайшие дни здесь станет
жарко, поскольку корпус будет
полностью изменен. Наружные
работы пройдут без отселения
арендаторов, которые сейчас тор
гуют и предоставляют различно
го рода услуги внутри здания.

Городской голова Николай
Полежаев приехал вечером 15
августа на этот объект, чтобы
узнать, уложатся ли собственни
ки здания в сроки сдачи. Сроки
эти определяются… спортивным
мероприятием. Весь город дол
жен блестеть красотой по мар
шруту олимпийского огня. Ни
колая Васильевича заверили,
что к концу сентября Дом быта
будет как новенький.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Преображение позорища
Олимпийский огонь Калуга встретит отремонтированными фасадами
на центральных улицах

Обнинский завод легких ме
таллоконструкций (ОЗЛМК) в
очередной раз обратил на себя
внимание межведомственной
комиссии по укреплению фи
нансовой дисциплины. С нача
ла года предприятие стало ис
пытывать серьезные трудности
с расчетами по налогам и зара
ботной плате. Невыплаты пос
ледней заставили в мае этого
года разбираться в ситуации на
месте лично заместителя про
курора области Владимира Но
сова.

В ходе первого визита руко
водителей ОЗЛМК в комиссию

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Долговая тяжесть лёгких конструкций
Неплатежи ОЗЛМК беспокоят областную власть

по финансовой дисциплине
ими были даны обещания рас
считаться с долгами в бюджет
и по заработной плате до 1
июля. Во время недавнего вто
рого визита дата окончательно
го расчета была перенесена на
август – начало сентября. Как
пояснила генеральный дирек
тор ОЗЛМК Татьяна Булавки
на, спад на заводе обусловлен
сезонным характером продук
ции и должен быть преодолен
в ближайшее время.

Одновременно руководитель
предприятия сообщила, что не
простая экономическая ситуа

ция на ОЗЛМК заставила ввес
ти на нем процедуру наблюде
ния. Основным кредитором
предприятия является Россель
хозбанк. Намеченное на 21 ав
густа собрание кредиторов дол
жно наметить пути вывода
предприятия из кризиса, при
знаков которого, впрочем, еще
год назад не наблюдалось.

Так, по словам предыдущего
директор ОЗЛМК Вячеслава
Чиркунова, Обнинский завод
легких металлических конст
рукций в 2013 году планировал
реализовать проект создания
третьей очереди производства.

В рамках проекта предполага
лась установка оборудования
для изготовления профилей из
оцинкованного стального про
ката, профильных труб, балок
переменного сечения и другой
продукции. Были подписаны
необходимые контракты на по
ставку и монтаж технологичес
ких линий на общую сумму 7
млн. евро.

Для размещения оборудова
ния предусматривалось строи
тельство производственного
корпуса площадью 8 тысяч
квадратных метров и админис
тративных помещений еще на

1,5 тысячи. Запуск третьей оче
реди ОЗЛМК намечался на ко
нец 2013  начало 2014 гг.

Пока неясна перспектива ре
ализации на ОЗЛМК столь мас
штабных проектов, равно как и
степень зависимости между
затратами на инвестирование и
скопившимися неплатежами.
Хотя на самом предприятии
многие отмечают, что задерж
ки с выплатой той же заработ
ной платы на ОЗЛМК – вещь,
увы, обыденная, имевшая мес
то как при прежнем руковод
стве, так и нынешнем.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Однако градоначальника эти
даты не устроили. Порешили
на 10 сентября. Так что же уви
дят калужане и гости города в
итоге реконструкции? Фото
графия проекта наглядно дает
понять,  что.  Эстетические

принципы у каждого свои.
Собственники делают за свои
миллионы то, что им кажется
красивым. У вас есть возраже
ния на этот счет? Извольте по
спорить. Но для начала вам
надо убедить своими аргумен

тами главного архитектора Ка
луги Евгения Голышева, кото
рый поставил свою подпись
под документом, разрешаю
щим  этот проект.

Окончание на 2
й стр.
Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Приём заявок на соискание Российской
молодёжной премии в области

наноиндустрии завершится 1 сентября
Премия учреждена ОАО РОСНАНО и Фондом инфраструктурных и образова-

тельных программ. Вручается молодым (в возрасте до 35 лет) разработчикам,
инноваторам и бизнесменам, чья наноразработка была внедрена в производ-
ство и дала реальную отдачу, а именно годовой объем не менее 3 млн. рублей.

Комиссия по предварительному отбору в период с 1 по 15 сентября 2013
года выберет пять проектов, наиболее соответствующих целям и задачам пре-
мии. Авторы этих заявок получат приглашение на торжественную церемонию
награждения, в ходе которой будет объявлен лауреат Российской молодежной
премии в области наноиндустрии 2013 года. Победитель получит денежный
приз в размере 300 тысяч рублей, почетный диплом и наградной символ.

Заявки на соискание премии принимаются до 1 сентября 2013 года. Для участия
в конкурсном отборе необходимо заполнить номинационную анкету и отправить
комплект заявочных материалов по адресу youthprize@forinnovations.org. Комп-
лект заявочных документов и дополнительные материалы можно найти на страни-
це премии по адресу http://www.rusnano.com/infrastructure/rmp.

Андрей МАКАРОВ.

ÀÍÎÍÑ

Подготовим специалистов
для решения космических задач

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» и Москов-
ский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ регламентирует порядок объединения усилий в целях взаимовы-
годного сотрудничества. Ключевыми пунктами соглашения стоит считать коо-
перацию в области целевой подготовки студентов и аспирантов, решении
вопросов профориентации и трудоустройства выпускников, а также ряд других
принципиальных позиций.

Взаимодействие будет осуществляться в рамках подготовки специалистов
для проектирования, производства и эксплуатации ракет и ракетно-космичес-
ких комплексов; испытания летательных аппаратов; радиоэлектронных систем
и комплексов; прикладной механики.

«Уровень выпускников института в полной мере соответствует высоким тре-
бованиям нашего предприятия, характеризующегося высокой долей наукоем-
кой инновационной продукции. Благодаря подписанному документу мы будем
иметь возможность вести целевую, более предметную подготовку наших буду-
щих научных и технических кадров. Как показывает практика, работа с перспек-
тивными специалистами еще на стадии их обучения является наиболее продук-
тивной», - подчеркнул генеральный директор ОНПП «Технология» Олег Комиссар.

Светлана ШУМАЙ.

Диспансеризация проводится
как для работающих, так и для
неработающих граждан в возра
сте от 21 года и старше. Меди
цинское обследование абсо
лютно бесплатное, необходимо
только обратиться в поликли
нику. В этом году в Людиновс
ком районе планируется обсле
довать 9 тысяч человек. Более
5 тысяч уже обследованы. Это
лучший результат в области.

 Мы провели большую ин
формационную подготовку: вы
пустили плакаты, разъяснили
людям, что к чему, разместили
объявления в газетах,  говорит
главный врач ЦРБ Насрула
Омарасхабов.  Ответственно
отнеслись к медобследованиям
и на промышленных предпри
ятиях  ОАО «ЛТЗ», ОАО
«ЛАЗ», ЗАО «Завод «Людиново
кабель», ЛМЗ.

 По итогам диспансеризации
граждане по состоянию здоро
вья будут поделены на три
группы,  говорит министр
здравоохранения области Еле
на Разумеева.  В первую вой
дут люди с низким и средним
риском развития заболевания.
Это практически здоровые
люди, не нуждающиеся в даль
нейшем диспансерном наблю
дении. Ко второй будут при
числены граждане с высоким и
очень высоким риском разви
тия заболевания. Им будет со
общен прогноз их состояния,
возможность возникновения

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В Людинове 
тотальная диспансеризация
По мнению отраслевого министра Елены Разумеевой,
она организована на хорошем уровне

заболеваний. Третью группу со
ставят пациенты, уже имеющие
диагноз и заболевания, требу
ющие диспансерного наблюде
ния или оказания специализи
рованной и высокотехнологич
ной медицинской помощи, а
также те, кому необходимо до
полнительное обследование.
Все вошедшие в эту группу здо
ровья будут взяты под наблю
дение врачамиспециалистами.
С ними будут проведены лечеб
ные, реабилитационные и про
филактические мероприятия.
Говоря о значимости диспансе
ризации для здоровья населе
ния, необходимо подчеркнуть,
что особое внимание должно
быть уделено качеству меди
цинских обследований,  зак
лючила Елена Валентиновна.

Для любого человека диспан
серизация  это реальная воз
можность проверить своё здоро
вье, своевременно выявить фак
торы риска, уберечь себя от раз
вития хронических заболева
ний, узнать о болезни в самом
начале, на ранней стадии, и вов
ремя начать лечиться. Право
пройти диспансеризацию и про
филактические медицинские
осмотры определено Законом
«Об основах охраны здоровья
граждан». Таким образом, рабо
тодатель не может не отпустить
работника на медосмотр.

Елена Разумеева ознакоми
лась с работой поликлиники,
дневного стационара ЦРБ. Лю

диновская ЦРБ  одна из луч
ших районных больниц. По
программе модернизации здра
воохранения удалось отремон
тировать и серьёзно дополнить
имеющееся в здравоохранении
района оборудование новой со
временной медицинской тех
никой. Это в том числе томог
раф, которых в области только
два: в больнице Калуги «Сосно
вая роща» и в Людинове. Уже
пройден путь его освоения, и к
осени томограф заработает на

полную мощь. Глава админис
трации района Даниил Агани
чев также показал министру не
достроенный комплекс больни
цы.

 Мы понимаем, что рекон
струкция больницы необходи
ма для Людинова. Поэтому она
включена в Программу разви
тия здравоохранения Калужс
кой области до 2020 года. На
деемся, в 2014 году работы бу
дут начаты,  сказала Елена Ва
лентиновна.

В этот же день министр про
вела личный приём граждан в
администрации района. В ос
новном вопросы касались ле
карственного обеспечения.

Обобщить опыт людиновских
медиков, а также обменяться
мнениями по проведению дис
пансеризации в области было
решено на совещании главных
врачей районных больниц. Они
говорили о трудностях привле
чения сельского населения из
отдалённых населённых пунк
тов на диспансеризацию и о
том, как решают этот вопрос.

Так, главный врач Малоярос
лавецкой больницы Михаил
Брук рассказал, что у них со
зданы медицинские мобильные
группы, которые ведут обследо
вание населения в дальних де
ревнях и посёлках. Проводится
большая разъяснительная рабо
та. Тем не менее люди без осо
бого желания проходят диспан
серизацию.

Главный врач Кировской
районной больницы Александр
Федоренков отметил, что что
бы ускорить диспансеризацию
для тех, кто не может пройти
обследование в рабочее время,
в больнице организована рабо
та медиков по субботам. Всего
врачам предстоит осмотреть 6,5
тысячи кировчан, на сегодня
прошли диспансеризацию
только 35 процентов населения.

Валентина ПРОНИНА.
Фото автора.

Горячая телефонная линия
В целях своевременного получения информации о нарушениях порядка

организации и проведения выборов депутатов городской Думы Калуги
пятого созыва, назначенных на 8 сентября, в Управлении МВД России по
г.Калуге организована работа круглосуточной «горячей телефонной ли-
нии». Сообщить о нарушениях избирательного законодательства можно
по телефону 74�27�80.

Преображение позорища

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Вторым объектом осмотра
стало бывшее здание ВНИИ
МЭТа на сквере Мира. Теперь
это гигантское здание превра
тится в монобрендовый мага
зин мебели «Гагаринский». На
трех этажах на площади 10 ты
сяч квадратных метров будут
торговать мебелью. Парковка
на 80 машин уже сделана под
зданием на площади 2300
квадратных метров.

Предприниматели рассчи
тывают полностью отремон
тировать фасад к 1 октября,
а первых посетителей мага
зин примет 1 ноября.

 Городской голова остался
доволен увиденным, но по
просил владельцев зданий не
затягивать ремонтные рабо

ты, а как можно скорее их за
вершить.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Главный врач Людиновской ЦРБ Насрула Омарасхабов
и глава администрации Даниил Аганичев рассказали Елене Разумеевой
о ходе диспасеризации в районе.

Так фасад бывшего ВНИИМЭТа
выглядит сейчас.

А так будет.
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Официально
С целью ликвидации послед�

ствий чрезвычайной ситуации
на территории Амурской обла�
сти, вызванной масштабным
наводнением, открыт счет для
пожертвований:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель:
УФК по Амурской области
(минфин АО л/с 04232003600)
Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск
БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180

В назначении платежа обя�
зательно указать:  «Добро�
вольные пожертвования на
ликвидацию последствий на�
воднения в Амурской области
в 2013 году».

Управление по работе
со СМИ  администрации

губернатора области.

Вчера они отбыли для оказа
ния помощи в Амурскую об
ласть. Там, по данным на 15 ав
густа, было подтоплено 94 насе
ленных пункта, эвакуировано 13
530 человек. В составе группи
ровки Главного управления
МЧС России по Калужской об
ласти 40 человек личного соста
ва (24 человека – СЧ16 , пер
вого отряда Федеральной проти
вопожарной службы по Калужс
кой области», 1 человек  ГУ
МЧС России по Калужской об
ласти, Государственная инспек
ция по маломерным судам  4 че
ловека, областная составляющая
 11 человек). Для проведения
работ у спасателей имеются мо
топомпы, моторные и надувные
лодки, радиостанции, необходи
мый инструмент. Сводный отряд
укомплектован имуществом для
обеспечения автономного про
живания (палатки, раскладушки,
спальные мешки, средства ото
пления, 300 литров воды, меди
цинские укладки).

Фото с сайта ria.ru

В пятницу, 16 августа, в Ка
луге, в молодежнодосуговом
центре «Алекспарк», состоя
лось награждение победителей
ежегодного конкурса «Лучший
садовоогородный, дачный уча
сток2013». Здесь прошел праз
дник «Калуга урожайная».

Традиционно ВДПО Калужс
кой области награждает победи
телей в номинации «Лучшее про
тивопожарное состояние дачно
го, садового товарищества». Уп
равлением по работе с населени
ем на территориях этот конкурс
проводится с 2006 года. Номина
ция по пожарной безопасности

от ВДПО была внесена в поло
жение после жаркого лета 2010
года. Её цель  улучшение про
тивопожарного состояния дач
ных, садовых товариществ, про
тивопожарной безопасности са
довых домов и участков.

Конкурсная комиссия выезжа
ла и оценивала достижения, про
тивопожарное состояние и бла
гоустройство дачных, садовых то
вариществ и участков. В номи
нации «Лучшее противопожар
ное состояние дачного, садового
товарищества» первое место ко
миссия присудила СНТ «Эксп
ресс», станция Тихонова Пус

тынь. Председатель садового
товарищества Анатолий Терё
шин (на фото) много лет зани
мается благоустройством терри
тории и следит за противопо
жарным состоянием своего то
варищества. По словам Анато
лия Сергеевича, он всегда
находит поддержку среди дач
ников и садоводов и благодарен
всем, кто оказывает помощь в
обустройстве и улучшении тер
ритории СНТ «Экспресс».

В подарок от ВДПО Калужс
кой области товарищество по
лучило противопожарный щит
с необходимым оснащением.

В самом начале лета на терри
тории посёлка Товарково Дзер
жинского района в гаражном ко
оперативе по улице Туркестанс
кой велось рытьё строительного
котлована. Внезапно на метро
вой глубине изпод ковша экс
каватора вырвались языки пла
мени и повалил едкий дым. А
отражения огня заплясали на
зеркальной поверхности стран
ных стеклянных шаров, оказав
шихся на дне ямы (на фото)…

Водитель экскаватора тут же
присыпал котлован землёй и со
общил о случившемся в Единую
службу спасения по телефону
112. Вскоре по указанному адре
су прибыли пожарные расчёты и
оперативная группа Главного
управления МЧС России по Ка
лужской области, в составе ко
торой находился специалистхи
мик. По результатам осмотра

места происшествия было при
нято решение о вызове работни
ков группы разминирования. К
этому времени никаких призна
ков горения уже не было замет
но. Но как только началась рас
чистка насыпанной земли, дым
повалил с новой силой и в тол
ще грунта заискрились малень
кие горящие комочки неизвест
ного вещества. Впрочем, выслу
шав очевидца, взрывники уже
знали, с чем придётся иметь
дело, и принялись с чрезвычай
ной осторожностью откапывать
те самые шары. Обнаруженные
сосуды действительно были сде
ланы из тёмного стекла и по раз
меру напоминали крупные грей
пфруты. С одной стороны они
имели цементированную заг
лушку, а внутри плескалась про
зрачная жидкость.

Окончание на 2
й стр.
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Благодарность
На имя начальника ГУ МЧС

России по Калужской области
генерал�майора внутренней
службы Валерия Клименко по�
ступило благодарственное
письмо от Департамента го�
сударственной политики в сфе�
ре воспитания детей и моло�
дежи Министерства образова�
ния и науки РФ.

«В соответствии с поста

новлением Совета министров
Союзного государства с 29 июня
по 4 июля 2013 года в Калужс

кой области Российской Феде

рации проведен туристический
слет учащихся Союзного госу

дарства (далее 
 слет), в ко

тором приняли участие 70 уча

щихся Республики Беларусь и
340 учащихся Российской Феде

рации.

Основной целью слета яви

лось укрепление дружеских
связей между юными турис

тами Республики Беларусь и
Российской Федерации. Кроме
того, на слете дети и подрос

тки продемонстрировали свое
профессиональное мастер

ство, ознакомились с истори

ко
краеведческими объектами
Калужской области,педагоги
поделились опытом туристс

ко
краеведческой работы.

Департамент государ

ственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи
Министерства образования и
науки Российской Федерации
выражает благодарность
вам, уважаемый Валерий
Иванович, и в вашем лице всем
специалистам, обеспечивав

шим безопасность и комфор

тность жизнедеятельности
участникам туристского сле

та учащихся Союзного госу

дарства».

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Извлечение опасных находок
продолжалось не один час, но
всё это время из земли курился
дым, и строительный котлован
стал похож на жерло маленько
го вулкана. Поэтому работать
приходилось под защитой дыха
тельных аппаратов. Всего в ре
зультате было обнаружено че
тырнадцать целых сосудов и ос
колки ещё трёх.

Откуда же взялись эти стран
ные предметы в непосредствен
ной близости от многоэтажных
домов посёлка Товарково? Как
и большинство других опасных
находок на территории Калуж
ской области, эти стеклянные
шары остались со времён Вели
кой Отечественной войны. В её
самый тяжёлый период, 8 ок
тября 1941 года, советские вой
ска заняли оборону по берегу
Угры у деревни Товарково. А
уже на следующий день немец
кие танки и пехота попытались
захватить мост через реку. Сде
лать этого противнику не уда
лось: мост был взорван нашими
саперами. Но упорные бои за
Товарково не прекратились.
Как и пять веков назад, река
Угра вновь стала препятствием
на пути жестокого врага. И
вновь русские воины муже
ственно защищали её левый бе
рег от рвущихся к Москве и Ка
луге гитлеровских орд, как за
щищали когдато этот берег
наши далёкие предки от орды
хана Ахмата.

Сражение продолжалось три
дня, и только 12 октября нем

ВДПО рекомендует

Ãîòîâüòå ïå÷è ëåòîì!

цам удалось продвинуться впе
ред. Впрочем, наступать им к
тому времени оставалось уже
недолго…

По всей видимости, в ходе
обороны Товаркова нашими
войсками использовался и такой
малоизвестный вид оружия, как
ампуломёт. Он состоял из трубы
диаметром 127 мм, заглушенной
в казенной части, колесного
либо стационарного лафета и
прицельных приспособлений.
Основным его боеприпасом
были сферические жестяные ам
пулы, наполненные самовоспла
меняющейся жидкостью. Одна
ко в первое время производи
лись также боеприпасы со стек
лянным корпусом. Именно они
и были обнаружены при рытье
котлована. Три ампулы оказа

лись расколоты ковшом экска
ватора, содержащаяся в них
жидкость моментально вспыхну
ла, соприкоснувшись с атмос
ферным воздухом, и пропитала
несколько кубических метров
грунта. Поэтомуто и создава
лось ощущение, что медленно
тлеет сама земля.

Сведений о применении ам
пуломёта имеется очень мало.
Известно, что он предназначал
ся для борьбы с танками, бро
немашинами и укрепленными
огневыми точками противника.
Боевой устав пехоты 1942 года
упоминает ампуломёт в каче
стве штатного огневого средства
пехоты. Температура горения
смеси из ампулы достигала 1000
градусов, и при попадании на
одежду и открытые участки тела

она наносила крайне тяжелые
травмы. А оказавшись на броне
танка, липкое горящее веще
ство могло привести к пожару в
моторном отделении. Счистить
его с поверхности невозможно
– можно было только пере
крыть к нему доступ кислоро
да. Но и после этого при кон
такте с воздухом смесь неизбеж
но загоралась снова.

Многие обстоятельства того
самого боя за Товарково в роко
вом октябре 1941 года остаются
до сих пор неизвестными. Но
около двадцати лет назад бук
вально в пяти метрах от места
обнаружения ампул были найде
ны останки двух наших пулемёт
чиков. В момент гибели им было
всего по восемнадцать лет. А со
стоявший из трёх человек рас
чёт ампуломёта, скорее всего,
организованно отступил с обо
роняемых позиций вместе с ос
тальными войсками, оставив
лишь часть своего боекомплек
та. Однако штурмовавшим Угру
вражеским солдатам перед этим,
возможно, пришлось на себе ис
пытать боевые качества этого
простого, но грозного оружия.

Чтобы «адская смесь», кото
рая огненным дождём должна
была пролиться на головы гит
леровским захватчикам, не
смогла причинить вреда ныне
живущим, работники группы
разминирования вывезли остав
шиеся 14 ампул в карьер и унич
тожили их путём подрыва.

Артем АБРАШКИН,
взрывник группы

разминирования ПСС
Калужской области.

Лето для многих из нас � пора огородов. Но вот все огороды
посажены, картошечка окучена, что бы еще такого сделать? Со�
ветуем обратить свое внимание на печь отопления в доме или в
квартире. Необходимо тщательно осмотреть печь отопления сна�
ружи и изнутри, убедиться в отсутствии прогаров и других по�
вреждений в разделках и предтопочных листах, при необходимо�
сти оштукатурить дымовую трубу и саму печь отопления.
Проведение очистки дымоходов и печей от сажи должно произ�
водиться перед началом отопительного сезона, а также во время
него не реже одного раза в 3 месяца.

Приглашая специалистов, помните, что устройство (кладка,
монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей,
каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов в
соответствии с постановлением правительства Российской Фе�
дерации от 30.12.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обес�
печения пожарной безопасности зданий и сооружений» является
лицензируемым видом деятельности, то есть должна осуществ�
ляться специальной организацией, имеющей лицензию на дан�
ный вид деятельности.

Ñîâåòû òåì, êòî ãîòîâèò ïå÷ü ñàìîñòîÿòåëüíî
1. Осмотрим дверцу. Если она вываливается, не

держится в закрытом состоянии – жди беды от выва-
лившегося уголька. Но лучше не ждать, а укрепить
дверцу. Вокруг дверцы разбирают кирпичную клад-
ку (при болтающейся дверце кирпичи сами вывали-
ваются). К дверце приклепываем т.н. кляммеры –
полоски стали, которые вмуровываются в кирпич-
ную кладку и держат рамку печной дверцы. Нет ста-
ли?  Пойдет обожженная мягкая проволока (идеаль-
но подходит проволока от сгоревших шин – можно
найти на любой свалке). Вокруг дверцы – не пожа-
лейте – установите новые кирпичи. Ведь именно там
они испытывают самые большие температурные на-
грузки! Можно использовать б/у кирпичи. Они не-
редко бывают гораздо прочнее новых! Слегка ударь-
те по кирпичу молотком. Если звук чистый, звонкий
– кирпич годится!

2. Печной раствор делать несложно – один к одно-
му вымешивается глина с песком. Песок должен
быть крупнозернистый и чистый, а глина – без рас-
тительных остатков (иначе потом долго-долго буде-
те вдыхать неприятный запах от печи). Пойдет и
старый раствор, что выпадает вместе с разобран-
ной кладкой – лишь бы без сажи. Если не знаете, где
взять глину-песок, то в хозяйственных магазинах
продаются соответствующие смеси.

3. Кирпичную кладку после разборки очищаем
мастерком, шпателем и смачиваем водой. Кирпич
перед кладкой на одну минуту замачиваем в воде –
чтобы крепко связался с раствором. Накладываем
раствор на кирпич, укладываем кляммеру и «садим»
кирпич на свое место. Если используем проволоку,
то наматываем ее так, чтобы с кирпичом она встала
внатяг и держала дверцу.

4. При кладке нужно работать быстро, корректи-
руя растворный шов не более чем полминуты. За это
время между поверхностью кирпича и раствором
образуются связи, и лишние движения их сильно
ослабляют. Так кирпич за кирпичом дверца возвра-
щается на свое место.

5. После дверцы работа с трещинами и щелями в
печке уже не покажется сложной. Чтобы замазать
щели, необходимо их прочистить и расширить. За-
чем? Все просто: дело в тех самых «связях» между
раствором и кирпичом. Новый раствор не пристанет к
старому, вывалится. Потому при помощи шила или
шпателя процарапываем трещину до кирпича, зачи-
щаем от сажи и после смачивания забиваем щель
глинопесчаным раствором.

6.Другая проблема: здоровую охапку дров сожжёшь,
а печь холодная! Скорее всего, здесь дело в саже.
Очистка печи от нее – дело хлопотное и грязное. Одна-

ко сажа и зола, которые годами, а то и десятилетиями
оседает на стенках печных каналов, создают «шубу», и
печь перестает греть. Чистка печам нужна! Прочист-
ные дверцы должны быть в каждой современной печи.
В печах же старой конструкции мастера ставили кир-
пичи-«толкуны». «Толкун» - половинка кирпича - ста-
вился не плашмя в кладке, а на ребро. И потому его
можно вытащить. Помните, у Твардовского в стихотво-
рении «Ленин и печник» есть строки: «Печь голландс-
кую кругом, словно доктор, всю обстукал»?  Печник
искал тот самый «толкун». Вытащил, прочистил, поста-
вил обратно. Из 50-летней печи как-то раз через «тол-
кун» удалось вытащить два ведра сажи, которая дела-
ла многогранную красавицу-голландку холодной и
бесполезной. Печь впервые лет за тридцать стала греть,
а ведь хозяева уж хотели ее ломать…

7. В каждой печной трубе сажа также оседает вед-
рами. По правилам печные трубы нужно чистить раз в
три месяца, но в реальности трубы видят профилак-
тику гораздо реже. Очищают дымоход при помощи
кирпича на веревке. Делается это так: берут полкир-
пича, обматывают тряпкой и заматывают в обычную
сетку-авоську. Привязываем сетку к веревке и лезем
на крышу. Туда-сюда, вверх-вниз – и труба будет чи-
стой! Не забудьте вытащить сажу потом из специаль-
ной прочистной дверцы. В некоторых трубах скапли-
вается до ведра сажи! Часто возникает пожар именно
из-за того, что в трубе сажа загорелась.

8. Издавна на Руси печи белили. Кроме эстетичес-
кого, это имело и значимый противопожарный смысл:
на побелке выход дыма оставляет заметные черные
отметины. Сегодня печи зачастую обкладывают кера-
мической плиткой, что также существенно улучшает
не только внешний вид печи, но и ее безопасность.
Пока есть время до морозов, помогите своей печке, и
она одарит вас безопасным теплом холодной зимой.

В целях предупреждения пожаров
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) оставлять без присмотра печи, которые топят-

ся, а также поручать надзор за ними детям;
2) располагать топливо, другие горючие вещества

и материалы на предтопочном листе;
3) применять для розжига печей бензин, керосин,

дизельное топливо и другие легковоспламеняющие-
ся и горючие жидкости;

4) топить углем, коксом и газом печи, не предназ-
наченные для этих видов топлива;

5) топить печи во время проведения в помещениях
собраний и других массовых мероприятий;

6) использовать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов;

7) перекаливать печи.

Îãîíü âñïûõíóë
70 ëåò ñïóñòÿ
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Школа безопасности

Îïàñíîñòè
«òèõîé îõîòû»

Áóäü âíèìàòåëåí â ëåñó:
ðåêîìåíäàöèè ñïàñàòåëåé

Несмотря на систематические предупреждения и настоятель-
ные рекомендации сотрудников Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области о соблюдении правил безопасного
поведения, некоторые граждане совершают необдуманные по-
ходы в лесную зону за грибами, ягодами, травами. Пренебрежи-
тельное отношение к основам безопасного поведения чревато
неприятными, а порой трагическими последствиями.

Важно:
1. Заранее изучите предполагаемый район своего времяпреп-

ровождения (определите по карте, побеседуйте с местными жи-
телями). О том, в какую местность вы направляетесь, лучше
предупредить родных или знакомых (это поможет спасателям
сузить район поиска и сократить время обнаружения заблудив-
шихся).

2. Возьмите с собой набор необходимых вещей: нож, спички,
завернутые в полиэтиленовый мешок, компас, дождевик, про-
дукты питания, емкость с водой, заряженный мобильный теле-
фон для связи с родственниками или спасательной службой. А
также необходимые лекарственные средства, если имеется то
или иное заболевание.

3. Не заблудиться на маршруте поможет зрительная память –
стоит чаще осматриваться и запоминать, как выглядит местность.

Если вы поняли, что заблудились, первым делом немедленно
остановитесь и присядьте. Не делайте ни одного шага, не поду-
мав. Не паникуйте и постарайтесь сосредоточиться.

В случае потери правильного пути спасатели рекоменду�
ют следующее:

1. Проанализировав обстановку и свои возможности, необхо-
димо принять решение: или ждать, когда придут на помощь, или
выходить самостоятельно. Для начала стоит постараться вер-
нуться назад.

2. В дневное время суток следует двигаться по тропинке либо
по реке до первого населенного пункта, не забывая подавать
призывы о помощи (так возможно встретить рыбаков, грибни-
ков, охотников).

3. Во время движения не лишним будет прислушиваться к
шуму, исходящему от движущегося транспорта, лаю собак. Дви-
гаться стоит в направлении шума. Обязательно приведет в насе-
ленный пункт колея от колес транспорта.

3. Для ориентирования в лесной зоне следует помнить, что
солнце утром всегда расположено на востоке, в полдень - на
юге, вечером - на западе. В ненастный день ориентироваться
нужно по деревьям (наиболее густые ветви растут с южной сто-
роны дерева).

4. Если ночь в лесу неизбежна, нужно позаботиться об органи-
зации места для ночлега и заготовке дров для костра. В ночное
время суток не стоит покидать это место. Главное – сохранить
тепло в месте размещения, экономить силы и продукты.

5. Если есть сотовая связь, необходимо позвонить в службу
спасения по телефону 112 и сообщить о том, что вы потерялись,
ответить на вопросы диспетчера и ждать помощи.

Ðåãèñòðàöèÿ òóðèñòè÷åñêèõ ãðóïï

Антитеррор

Åñëè â äâåðü ïîñòó÷àëàñü áåäà

По статистике, около 4 % всех
отравлений приходится изза
употребления ядовитых грибов.
Причины этих отравлений зак
лючаются в незнании этих гри
бов и неправильном их приго
товлении. Существуют класси
фикации грибов в зависимости
от съедобности:

1. К безусловно съедобным
относятся грибы, приготовлен
ные без дополнительной обра
ботки (белые грибы, маслята,
подосиновики, моховики, шам
пиньоны и др.)

2. Условно съедобные грибы
– это грибы, которые перед ку
линарной обработкой необхо
димо подвергать предваритель
ной варке или вымачиванию в
проточной воде (перед посо
лом). К ним относятся свинуш
ки, волнушки, чернушки и др.
В результате предварительной
обработки ядовитые и жгучие
вещества, содержащиеся в ус
ловно съедобных грибах, удаля
ются. Если их не удалить, то эти
грибы, как и ядовитые, могут
вызвать легкие и тяжелые от
равления.

3. К группе несъедобных гри
бов относятся как ядовитые, так
и неядовитые, но имеющие
крайне неприятный вкус или
запах, который препятствует их
употреблению (желчный гриб,
перечный гриб и др.). Число
ядовитых грибов сравнительно
невелико. К ним относятся
бледная поганка и мухоморы, яд
которых не уничтожается и не
выводится во время термичес
кой обработки или засолки.

После сбора грибы немедлен
но должны подвергаться обра
ботке, а срок хранения свежих
грибов не должен превышать
1824 часов при температуре не
выше 10°С. Следует помнить,
что даже самый лучший съедоб
ный гриб, если он перезрел, на
чал гнить на корню или долго
лежал без обработки, может
стать ядовитым.

Особенно важное значение
имеет предупреждение отравле
ния детей, находящихся в лесу.

Ñèìïòîìû,
óêàçûâàþùèå
íà îòðàâëåíèå

ãðèáàìè
Поражение желудочнокишеч

ного тракта. Схваткообразные
боли в животе, тошнота, неукро
тимая рвота, частый жидкий стул,
иногда 2025 раз в сутки. Для от
равления бледной поганкой ха
рактерны примесь крови в кале и
рвота цвета кофейной гущи.

Поражение центральной не
рвной системы. Проявляется
поразному, в зависимости от
вида грибов. Например, мухо
мор дает галлюцинации и дви
гательное возбуждение. Снача
ла наблюдается беспокойство, а
затем заторможенность и безу
частность. Возможен переход в
бессознательное состояние.

Поражение сердечнососуди
стой системы выражается в виде
понижения давления крови,
учащения пульса.

Поражение печени и почек
зависит от вида и количества
съеденных грибов. На ранних
этапах развивается олигурия, то
есть уменьшение количества
мочи. Затем наступает печеноч
ная недостаточность, которая
характеризуется поражением

головного мозга и желтухой. Тя
желая интоксикация ведет к пе
ченочной коме. Поражение по
чек может привести к острой
почечной недостаточности.

Ïåðâàÿ ïîìîùü
ïðè îòðàâëåíèè

ãðèáàìè
Выведение яда из организма

достигается вызыванием рвоты,
которая необходима при наличии
в желудке крупных кусков ядо
витых грибов, так как они не мо
гут пройти через желудочный
зонд при промывании желудка. В
домашних условиях вызвать рво
ту можно приемом поваренной
соли (1 столовая ложка на стакан
теплой воды) или горчичного по
рошка (1 чайная ложка на стакан
теплой воды). Другой способ вы
зывания рвоты – обильное пи
тье прохладной воды с последу
ющим надавливанием пальцем
на корень языка.

При полубессознательном
или бессознательном состоянии
пострадавшего рвоту вызывать
нельзя, так как может произой
ти попадание рвотных масс в
дыхательные пути.

Промывание желудка должно
проводиться обязательно, даже
через 34 и 1012 часов после
отравления. По окончании про
мывания желудка дать активи
рованный уголь из расчета 12
таблетки на 1 кг веса.

Фото с сайта vitbichi.by

Âàñ çàâàëèëî
Не старайтесь самостоятельно выб

раться. Осмотритесь, есть ли вокруг вас
свободное место, в которое вы могли
бы проползти. Если под рукой есть об
ломки стола или парты, надо поста
раться укрепить то, что над вами нахо
дится. Отодвиньте от себя острые пред
меты.

Если у вас есть мобильный телефон –
позвоните спасателям по номеру 112.
После этого надо ждать. Закройте нос и
рот носовым платком и одеждой. Сту
чите по трубе или стене, чтобы спасате
ли могли услышать, где вы находитесь.
Кричите только тогда, когда услышали
голоса спасателей и думаете, что они мо
гут вас услышать.

Помните, что когда вы кричите, вы
можете наглотаться пыли и даже задох
нуться. Дышите глубоко и ровно; осмот
рите и осторожно ощупайте себя. Если
у вас есть жидкость – пейте как можно
больше. Ни в коем случае не разжигай
те огонь. Старайтесь сохранять спокой
ствие, думайте о чемто хорошем и верь
те, что спасатели помогут вам.

Êàê áûòü
ñ äîìàøíèìè
æèâîòíûìè?

В случае бедствия или теракта, опас
ности подвергаетесь не только вы, но и
ваши домашние любимцы. Если вам
нужно срочно эвакуироваться, лучше

всего взять животное с собой  не стоит
оставлять его одного. Но при этом по
мните, что животных нельзя брать с со
бой в убежище.

Если вы не можете взять животное с со
бой, убедитесь, что оно находится в наи
более безопасной точке квартиры, напри
мер, в ванной. Оставьте ему достаточно
еды и воды. Не привязывайте животное.

Âàæíûå ñîâåòû äåòÿì
 Бедствие или теракт может произой

ти в любой момент, без предупреждения.
Вам и вашим родителям может быть
страшно. Вероятно, вам придется поки
нуть дом и вы не сможете какоето вре
мя ходить в школу, спать в своей люби
мой постели.

Главное управление МЧС России по Калужс-
кой области напоминает, что главное условие бе-
зопасности туристов на туристических маршру-
тах - это регистрация похода.

Не позднее чем за 10 дней до выхода на
туристический маршрут представитель группы
должен сообщить в Калужскую областную фе
дерацию спортивного туризма, расположенную
на базе ДЮСШ «Орленок» в г. Калуге, пос.
Пригородное лесничество (тел. (4842) 72-53-77),
о продолжительности похода, его контрольные
сроки, детальный маршрут и состав группы.

 Непосредственно перед выходом на мар
шрут туристам еще раз нужно сообщить о похо
де (можно по телефону), согласовать конт

рольные пункты и сроки прохождения маршрута.
При отсутствии такого сообщения принимается
решение о начале поисковоспасательных работ.
Поэтому туристическая группа, которая наруши
ла контрольные сроки, обязана при первой воз
можности сообщить о своем местонахождении и
состоянии группы.

В случае возникновения непредвиденной ситуа
ции, если своими силами решить проблему невоз
можно, то необходимо действовать организованно
и вызвать спасательную службу. В случае, если сред
ства связи отсутствуют, то за помощью идут двое
наиболее подготовленных участников группы. От
точности информации в сообщении об опасности
зависит время, за которое вы получите помощь.

Если вы долго не можете вернуть
ся домой, найдите себе какоенибудь за
нятие. Думайте о том, что на новом ме
сте вы найдете новых друзей и скоро все
будет хорошо.

Если вам страшно, попросите ро
дителей или других взрослых помочь.
Они объяснят, что происходит, и обяза
тельно помогут. Не бойтесь задавать та
кие вопросы, как «как долго мы будем
находиться в убежище?», «когда мы сно
ва пойдем в школу?».

Если вы будете запоминать или за
писывать, что чувствуете, или рисовать
картинки про то, что с вами происходит,
это может вам помочь. Знайте, если вы
плачете, ничего плохого в этом нет. Но
помните, что все обязательно наладится!
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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 Всероссийское добровольное пожар�
ное общество 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.

Ó÷åíèÿ
äëÿ

ïîæèëûõ
В  Боровском районе по

жарной безопасности на
объектах с круглосуточ
ным пребыванием людей
уделяется большое внима
ние. В частности, ВДПО
совместно с районным от
делом надзорной деятель
ности проведены учения
по эвакуации граждан, на
ходящихся в Боровском
интернате для престаре
лых и инвалидов. Учиты
вая возрастные особенно
сти людей преклонного
возраста, процесс эвакуа
ции мог вызывать сложно
сти. Однако, несмотря на
неожиданность учений,
благодаря грамотным и
слаженным действиям
персонала эвакуация про
шла спокойно и организо
ванно.  Здание интерната
успешно покинули все, а
это более тридцати чело
век. Причем уложились  в
норматив 2 минуты.

Очень часто наша жизнь
зависит от того, кто нахо
дится рядом. Обученный
персонал Боровского ин
терната для престарелых и
инвалидов на практике
показал свои знания по
жарной безопасности и го
товность к любым чрезвы
чайным ситуациям.

Инга
СЕРЕБРЕННИКОВА,

инструктор ВДПО
Боровского района.

Äîðèñóé êàðòèíêó
Ты видишь геометрические фигуры. Посмотри задания

и дорисуй необходимые линии, чтобы получилась картинка.

Оружие для метания
стрел

На ней плавают по воде

Он защищает
от дождя

На нем
прыгают

с самолета

Он растет
в лесу

В нее собирают ягоды
и грибы

Игрушка, которая
летает и прыгает

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

за 1 и 2 квартал 2013 года
Продолжение.

Начало в № 7 (59)
2.2. «Ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâà-

íèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû»

Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ïðèíÿ-
òà äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû», îáùèé
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ êîòîðîé ñî-
ñòàâëÿåò 189,2 ìëí. ðóá.

Íà 2013 ãîä çàïëàíèðîâàíî âûäå-
ëåíèå 8,25 ìëí. ðóá., â ò.÷. èç îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà – 4,83 ìëí. ðóá.
íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ èíäèâèäó-
àëüíîé çàùèòû äëÿ äåòåé, îáó÷àþ-
ùèõñÿ è íåðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ,
èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ – 3,42 ìëí.
ðóá. íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ èí-
äèâèäóàëüíîé çàùèòû äëÿ ñîòðóäíè-
êîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ è ðàáîòíèêîâ ïîäâåäîìñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé (1,88 ìëí. ðóá.).

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 30.06.2013 çà-
êóïëåíî 658 ïðîòèâîãàçîâ ÏÄÔ-2ÄÓ
äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è
718 ïðîòèâîãàçîâ äåòñêèõ ÏÄÔ-2ØÓ
äëÿ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà íà
îáùóþ ñóììó 4,826 ìëí. ðóá., ÷òî
ñîñòàâëÿåò 99,9% èñïîëíåíèÿ èç îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà.

2.3. «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2017
ãîäû»

Â ðåàëèçàöèè ÔÖÏ «Ïîæàðíàÿ
áåçîïàñíîñòü â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà ïåðèîä äî 2017 ãîäà» Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
ìåðîïðèÿòèÿìè äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-
2017 ãîäû» (äàëåå – Ïðîãðàììà),
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.10.2012 ¹ 534.

Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè Ïðî-
ãðàììû ÿâëÿþòñÿ:

ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå èííîâà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé è òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè îáúåêòîâ ýêî-
íîìèêè, à òàêæå ñîâðåìåííûõ ìåð
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû îáúåêòîâ
ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé;

ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòè-
âîïîæàðíîé ñëóæáû;

ðàçâèòèå îòäåëüíûõ âèäîâ íåãîñó-
äàðñòâåííîé ïîæàðíîé îõðàíû;

ñîçäàíèå ïîæàðîáåçîïàñíûõ óñëî-
âèé â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ,

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòó-
ðû, ñïîðòà è òóðèçìà.

Â 2013 ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ìå-
ðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû çàïëàíèðîâà-
íî âûäåëåíèå èç êîíñîëèäèðîâàííî-
ãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè
92,17 ìëí. ðóáëåé, â ò.÷. êàïèòàëü-
íûå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî, ðå-
êîíñòðóêöèþ è ðåìîíò çäàíèé ïî-
æàðíûõ äåïî äëÿ ïîäðàçäåëåíèé
äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû â
ñóììå 12,73 ìëí. ðóáëåé.

Åùå 79,442 ìëí. ðóáëåé ïëàíèðó-
åòñÿ íàïðàâèòü íà:

ïðèîáðåòåíèå àâòîìîáèëüíîé è
ñïåöèàëüíîé ïîæàðíîé òåõíèêè, îáî-
ðóäîâàíèÿ, èíñòðóìåíòà äëÿ ïîæàð-
íûõ ÷àñòåé ÏÑÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè
è ïîäðàçäåëåíèé äîáðîâîëüíîé ïî-
æàðíîé îõðàíû;

ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ îò-
äåëüíûõ âèäîâ íåãîñóäàðñòâåííîé ïî-
æàðíîé îõðàíû è îáåñïå÷åíèÿ ïåð-
âè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè;

ðàçðàáîòêó è óñîâåðøåíñòâîâàíèå
ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà
ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ïîæàðîîõðàí-
íûõ ñèãíàëèçàöèé «Ñèðåíà Ì×Ñ» -
«Ñèðåíà Àëüôà»;

îñíàùåíèå ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ è êóëüòóðû ñðåä-
ñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, èíäèâèäóàëü-
íîé çàùèòû îðãàíîâ äûõàíèÿ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 08.07.2013 ãîäà
âûäåëåíî èç êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà îáëàñòè 49 ìëí.104 òûñ.
ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 53,3% îò çàï-
ëàíèðîâàííîãî.

Ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà ðàçðàáîò-
êó ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìï-
ëåêñà ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ïîæà-
ðîîõðàííûõ ñèãíàëèçàöèé «Ñèðåíà
Ì×Ñ» - «Ñèðåíà Àëüôà», ñîäåðæà-
íèå, ðåêîíñòðóêöèþ è ðåìîíò çäà-
íèé ïîæàðíûõ äåïî äëÿ äîáðîâîëü-
íîé, ìóíèöèïàëüíîé è ÷àñòíîé ïî-
æàðíîé îõðàíû, ïðèîáðåòåíèå ñïå-
öèàëüíîé òåõíèêè, ïîæàðíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ è áîåâîé îäåæäû ïîæàð-
íîãî äëÿ ïîäðàçäåëåíèé ÄÏÎ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ÷àñòíîé
ïîæàðíîé îõðàíû èíäóñòðèàëüíûõ
ïàðêîâ îáëàñòè, íà ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ
íåãîñóäàðñòâåííîé ïîæàðíîé îõðà-
íû è îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íà îñíàùå-
íèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ñðåäñòâà-
ìè ïîæàðîòóøåíèÿ.

2.4. «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2013-2017 ãîäû»

Â 2013 ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ìå-
ðîïðèÿòèé ïðîãðàììû çàïëàíèðîâà-
íî âûäåëåíèå èç êîíñîëèäèðîâàííî-
ãî áþäæåòà îáëàñòè 6,787 ìëí. ðóá-
ëåé, â ò.÷. 3,871 ìëí. ðóáëåé – íà
ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿ-
äà (íà âîäå) ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè «Ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæ-
áà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Çà ñ÷åò ìåñòíûõ áþäæåòîâ ïðå-
äóñìîòðåíî ñîçäàíèå 6 íîâûõ ìåñò
ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ íà âî-
äîåìàõ (ïëÿæåé) è îñíàùåíèå 6 ñïà-
ñàòåëüíûõ ïîñòîâ (ìóíèöèïàëüíûõ è
îáùåñòâåííûõ) â ìåñòàõ ìàññîâîãî
îòäûõà íàñåëåíèÿ íà âîäíûõ îáúåê-
òàõ.

3. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ 2013
ãîäà êàê ãîäà ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ áå-
çîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñå-
ëåíèÿ

12 ôåâðàëÿ ïðîâåäåíû ñáîðû ñ
ãëàâàìè àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â îáëàñòè îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè íàñåëåíèÿ.

Íà çàñåäàíèè îáëàñòíîé Ê×ÑèÏÁ
óòâåðæäåí ïëàí ïðîâåäåíèÿ ñáîðîâ
ñ ãëàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøå-
íèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû â îáëà-
ñòè áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñ-
òè íàñåëåíèÿ íà 2013 ãîä.

24.04.2013 ñ ãëàâàìè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ïðîâåäåíî ïîêàç-
íîå çàíÿòèå ïî òåìå «Î ãîòîâíîñòè
ê ëåòíåìó ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèî-
äó».

4. Ñîçäàíèå êîìïëåêñíîé ñèñòå-
ìû ýêñòðåííîãî îïîâåùåíèÿ íàñå-
ëåíèÿ, à òàêæå ïðîäîëæåíèå ðåêîí-
ñòðóêöèè ðåãèîíàëüíîé àâòîìàòèçè-
ðîâàííîé ñèñòåìû öåíòðàëüíîãî îïî-
âåùåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
13.11.2012 ¹ 1522 «Î ñîçäàíèè
êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ýêñòðåííîãî
îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ îá óãðîçå
âîçíèêíîâåíèÿ èëè î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé» è Ïëàíîì
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçà-
öèè Óêàçà ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
13.11.2012 ¹ 1522 «Î ñîçäàíèè
êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ýêñòðåííîãî
îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ îá óãðîçå
âîçíèêíîâåíèÿ èëè î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé» âûïîëíåíû
ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

îïðåäåëåí ïåðå÷åíü çîí ýêñòðåí-
íîãî îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ïðîâåäåíû ðàñ÷åòû îõâàòà òåððè-
òîðèè è íàñåëåíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â
çîíàõ, ïîäâåðæåííûõ áûñòðîðàçâè-
âàþùèìñÿ îïàñíûì ïðèðîäíûì è
òåõíîãåííûì ïðîöåññàì;

ñïèñîê çîí ýêñòðåííîãî îïîâåùå-
íèÿ óòâåðæäåí íà çàñåäàíèè ìåæ-
âåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû (ïðî-
òîêîë îò 18.02.2013 ¹ 1);

ñîçäàíû êàðòû òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè äëÿ àòëàñà çîí ýêñò-
ðåííîãî îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíôîðìàöèÿ ïå-
ðåäàíà â Öåíòðàëüíûé ðåãèîíàëüíûé
öåíòð è ÂÖÌÏ «Àíòèñòèõèÿ»;

ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28.02.2013 ¹ 108 «Îá óòâåðæäå-
íèè òåððèòîðèé ýêñòðåííîãî îïîâå-
ùåíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè».

Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ñîçäàíèå
êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ýêñòðåííîãî
îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ðàçðàáîòàíî è ñîãëàñîâàíî.

5. Ñîçäàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷å-
íèÿ âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ
ñëóæá ÷åðåç åäèíûé íîìåð «112»

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòà äîë-
ãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàç-
âåðòûâàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ âû-
çîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá
ïî åäèíîìó íîìåðó «112» â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â 2012-2016 ãã.». Â 2013
ãîäó Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì ñîâìåñ-
òíî ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè îáëàñòè Ì×Ñ Ðîññèè íàïðàâëåí
ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîäòâåðæäå-
íèÿ ãîòîâíîñòè ê ïîëó÷åíèþ ñóáñè-
äèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
ñîçäàíèå è îñíàùåíèå öåíòðà îáðà-
áîòêè âûçîâîâ ñèñòåìû–112 (äàëåå
ÖÎÂ-112) â ã.Êàëóãå â ðàçìåðå 72
ìëí. 899 òûñ. ðóá.

Äî 10.07.13 ã. íåîáõîäèìî ïðî-
ðàáîòàòü âîïðîñ î ïåðåäà÷å çäàíèÿ
ïîä ðàçâåðòûâàíèå ÖÎÂ-112 (ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.9à) èç
ôåäåðàëüíîé â îáëàñòíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü.

Íà ñîçäàíèå ðåçåðâíîãî ÖÎÂ-112
â ã.Îáíèíñêå â 2014 ã. ïðåäóñìîò-
ðåíî ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â ðàç-
ìåðå 38 ìëí. 848,1 òûñ. ðóá. Ñðîê
ïðåäñòàâëåíèÿ ïàêåòà äîêóìåíòîâ â
Ì×Ñ Ðîññèè – 30.08.2013 ã.

6. Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ñ áèçíåñ-
ñîîáùåñòâàìè ïî ñìÿã÷åíèþ èçëèø-
êîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî áàðüåðà ïðè
îñóùåñòâëåíèè íàäçîðíîé äåÿòåëü-

íîñòè âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îáùå-
ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèåé ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà «ÎÏÎÐÀ ÐÎÑÑÈÈ»

Îáùåðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «ÎÏÎÐÀ ÐÎÑ-
ÑÈÈ» íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îòñóòñòâóåò.

Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì çàêëþ÷åíî
ñîãëàøåíèå îò 14.12.2012 ¹ 20 ñ
Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòîé î âçàèìîäåéñòâèè ïî ñîçäà-
íèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàç-
âèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâ-
íîñòè äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòå íà-
ñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà è ïðåäóïðåæäå-
íèþ íàðóøåíèé çàêîííîñòè.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñïåöèàëèñòû
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ó÷àñòâîâàëè â
7 ñåìèíàðàõ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè þðè-
äè÷åñêèõ ëèö è îðãàíèçàöèé, à òàê-
æå áèçíåñ-ñîîáùåñòâàìè, ãäå äî-
âîäèëàñü íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ,
íàïðàâëåííàÿ íà ïîâûøåíèå îòêðû-
òîñòè è äîñòóïíîñòè íàäçîðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

7. Ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ïîæà-
ðîâ íà 4-5%, êîëè÷åñòâà ïîãèáøèõ
íà 5-6%, ñíèæåíèå äåòñêîé ãèáåëè
íà 5%

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå íà òåððèòî-
ðèè îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 502 ïî-
æàðà, ñîêðàùåíèå íà 5,82% (ÀÏÏÃ
– 533), ïðè ïîæàðàõ ïîãèáëî 50 ÷å-
ëîâåê, óâåëè÷åíèå íà 2,04% (ÀÏÏÃ
– 49 ÷åëîâåê). Ïîãèá 1 ðåáåíîê
(ÀÏÏÃ – 0, óâåëè÷åíèå íà 100%).

8. Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî ñî-
çäàíèþ ïîäðàçäåëåíèé äðóãèõ âèäîâ
ïîæàðíîé îõðàíû ñ ó÷åòîì ðåàëè-
çàöèè òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà «Î äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé
îõðàíå» ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ïðî-
öåíòà ïðèêðûòèÿ íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 100%

Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ðàñïîëîæåíî 3209 íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ (ïðèêðûòî 3171 í.ï., èëè 98,81%),
èç íèõ 3180 ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ (ïðèêðûòî 3142 í.ï., èëè
98,80%). ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ 1
ìëí. 5 òûñ. 855 ÷åëîâåê (ïðèêðûòî
997 òûñ. 233 ÷åë., èëè 99,14%), èç
íèõ 242 òûñ. 950 ÷åëîâåê ïðîæèâàåò
â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ (ïðè-
êðûòî 233 951 ÷åë., èëè 96,44%).

Продолжение следует.

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка
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На въезде в посёлок Кали
нинский стоит доска объявле
ний. Издали она привлекает
яркой афишей, которая пригла
шает всех на поселковый праз
дник. «Приходите, приводите и
свекровь, и куму, и всю дере
венскую кутерьму»  на такое
приглашение нельзя не отклик
нуться.

 Праздник наш,  объясняет
приглашённым гостям и тем,
кто заглянул сюда из любопыт
ства, глава сельского поселе
ния «Деревня Буда» Мария Го
лунова,  посвящается самому
посёлку Калининский и его
жителям. Калининцы сами за
хотели его устроить. Подготови
ли концерт, историческую
справку про свой населённый
пункт и сообщения о местных
жителях.

На концертной площадке 
свежесколоченном помосте 
выступали самодеятельные ар
тисты. Для дорогих земляков
праздничную программу сооб
ща при поддержке сельской
администрации и руководителя
крестьянскофермерского хо
зяйства Николая Кузнецова
подготовили и показали заведу
ющая Будовским Домом куль
туры Раиса Мешкова, специа
лист по клубной работе Ирина
Гудкова, библиотекарь Татьяна
Терешкина, ветеран педагоги
ческого труда Валентина Аве
рьянова, пенсионерка Любовь
Аржанухина и живущие в Ка
лининском со своими семьями
сёстры – Татьяна Крылова и
Наталья Толстова. На сцене,
которую украшали искусно
вышитые рушники, исполня

Â ÊÐÀÞ ÐÎÄÍÎÌ

Групповой портрет
Жители посёлка Калининский Кировского района отметили свой праздник

Завершаются ремонтные ра
боты внутри помещения. Не
оставлена без внимания и тер
ритория вокруг учебного кор
пуса, облагораживанием кото
рой занимались всем коллек
тивом во время летних кани
кул. Результат не заставил себя
долго ждать. Высаженные с
любовью зеленые насаждения,
которые почти все принесли со
своих дачных участков, раду
ют посетителей разноцветьем
— от нежнолилового до ярко
красного, а желтые головки
бархоток дополняют роскош
ность клумб.

Директор школы искусств
Светлана Ленская, не скрывая
гордости за результат трудов,
считает, тем не менее, что так
и должно быть там, где обуча
ются одаренные дети. Они с
первых минут, как переступи
ли порог школы, должны быть
приобщены к красоте, ее вос
приятию. «Тогда и прекрасный
мир музыки, танца, пения лег
че достигнет их сердец, что,
безусловно, станет основой их
доброго отношения к людям», 
убежденно говорит руководи
тель школы, в которую дети

поступают талантливые, после
конкурсного отбора.

Школьная территория дей
ствительно преобразилась.  Ра
нее территория не была ограж
дена, а теперь  красивый ре
шетчатый забор, обустроен пе
шеходный тротуар, установле
ны «лежачие полицейские»,
приведена в порядок проезжая
часть дороги. «Конечно, без
помощи власти района и горо
да,  говорит Ленская,   сде
лать все это было бы невозмож
но».

В учебном корпусе завершал
ся ремонт зала хореографии.
Новые дощатые полы утюжили
шлифовальной машинкой, что
бы поверхность была идеально
гладкой. Потом покроют в не
сколько слоев экологически
чистой краской, как рекомен
довано специалистами Роспот
ребнадзора. А в большинстве
учебных классов ремонт уже
завершен.

Ознакомившись с подготовкой
к новому учебному году в Мало
ярославецкой школе искусств,
понимаешь, сколько труда поло
жено на алтарь побед учащихся
ДШИ   не только в районных и

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Пока музы молчат
Малоярославецкая детская школа искусств готовится к началу учебного года

областных конкурсах, но и в
международных. Дети выступа
ют перед зрителями с сотнями
концертов, а «браво» и «бис» 
оценка их творческих успехов.
Только в этом году двое выпус

кников, несмотря на большой
конкурс, стали студентами мос
ковских вузов. Их игра на фор
тепиано и скрипке была оцене
на высшим баллом. Примеча
тельно, что многие выпускники

после окончания вузов или кол
леджей возвращаются в родную
школу, где их ждут и радуются
молодым кадрам.

Галина МАЛАШЕНКО.
Фото автора.

Светлана Ленская, директор ДШИ, в зале хореографии.

лись народные песни и музы
кальные произведения соб
ственного сочинения, читались
посвящённые русской деревне
стихи. Зрители тепло встреча
ли каждый номер: с удоволь
ствием подпевали, смеялись
над шутками, с благодарностью
аплодировали.

Отдавшая всю свою жизнь
учительству Валентина Анато
льевна Аверьянова рассказала
калининцам историю их посёл
ка:

 Известный с XIX века, он
некоторое время назывался
Тихвинский хутор. Это было
родовое поместье барина Ше
пелева, державшего винный
завод и разводившего лошадей.
Помещик украсил усадьбу сли
вовыми и вишневыми садами,
разбил цветники с роскошным

жасмином и устроил ореховую
дорожку, а гордостью его являл
ся пруд. Чудом сохранилась
липовая аллея, предстающая
взору всякий раз, когда мы
подъезжаем к Калининскому.

Калининским поселок стали
именовать после революции в
честь «всесоюзного старосты»
Михаила Ивановича Калинина.

Главная достопримечатель
ность поселка  люди. По сло
вам старожилов, тех, кто жи
вёт в посёлке 60 лет, а то и бо
лее, в числе первых его жите
лей были Никифор Харитонов,
Устин и Тихон Романовы, Мо
товы. Население Калининско
го сегодня  в основном люди
старшего возраста. Обоснова
лись они на одной улице. Се
мей в деревне 16, жителей  41.
Кстати, у калининцев в насто

ящее время 73 внука и правну
ка, живущих в разных уголках
России.

После такого замечательного
вступления ведущие праздника
представили собранный Вален
тиной Аверьяновой и Татьяной
Терешкиной материал о каж
дой живущей в Калининском
семье. В результате получился
своеобразный портрет посёлка.

На глаза у тех, о ком расска
зывали, наворачивались слёзы.
Земляки радостно улыбались
друг другу, а гости поддержи
вали героев краеведческих
изысканий аплодисментами.
Вот в такие моменты  и появ
ляется надежда на возрождение
русской деревни.

На празднике побывала
Оксана БАРКОВА.

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.
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ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ïîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüè
ðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèè

ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ ÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀcDeG
2002 è 2007 ãîäàõ íà I è VI ìåìî-
ðèàëàõ Ôàððóõ óæå áûë ïîáåäèòå-
ëåì, è âîò òåïåðü íîâûé óñïåõ.

Ñåìü î÷êîâ â àêòèâå ìåæäóíàðîä-
íîãî ìàñòåðà èç Ìîñêâû Ìèõàèëà
Äåìèäîâà – îí íà âòîðîì ìåñòå ïî
êîýôôèöèåíòó «Áóõãîëüöà». Ïî 6,5
î÷êà íàáðàëè ìåæäóíàðîäíûå ãðîñ-
ñìåéñòåðû Àíäðåé Øàðèÿçäàíîâ
(Åêàòåðèíáóðã), Àëåêñàíäð Äàíèí
(Áðÿíñê), Âèòàëèé Òåòåðåâ (Íîâîïî-
ëîöê), ìåæäóíàðîäíûå ìàñòåðà è
ìàñòåðà ÔÈÄÅ Âëàäèñëàâ Íîçäðà÷åâ
(Ìîñêâà), Êèðèëë Êîçèîíîâ (Èæåâñê),
Äàíèëà Áåëîóñîâ (Áðÿíñê) è Àíàòî-
ëèé Ëîïóõèí (Ïåíçà) – â òàêîé ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîñòè ðàññòàâèë ïîáåäèòå-
ëåé êîýôôèöèåíò «Áóõãîëüöà».

Ñðåäè êàëóæàí ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò ó ìåæäóíàðîäíîãî ìàñòåðà Âëà-
äèìèðà Æåëíèíà (6 î÷êîâ – 10-å
ìåñòî). Ó ìàñòåðà ÔÈÄÅ Èãîðÿ Òà-
ðàñîâà òîæå 6 î÷êîâ, íî 16-å ìåñ-

òî; 5,5 î÷êà ó ìåæäóíàðîäíîãî ìà-
ñòåðà Àëåêñàíäðà Ïðîâîòîðîâà, ìà-
ñòåðà ÔÈÄÅ Ñåðãåÿ Êîñòèíà è íà-
öèîíàëüíîãî ìàñòåðà Âëàäèìèðà Òè-
ìîôååâà. Ïî ïÿòü î÷êîâ íàáðàëè
êàíäèäàòû â ìàñòåðà Èâàí Êàìèí-
íèê è Íèêîëàé Äåíèñîâ.

Êðîìå äâåíàäöàòè ïîáåäèòåëåé
ôåñòèâàëÿ ïðèçû áûëè âðó÷åíû Äà-
íèëå Ñåìèíó (Ïåíçà) - çà ëó÷øèé
ðåçóëüòàò ñðåäè þíîøåé, Àðíàø Áà-
óûðæàí (Àëìà-Àòà) - çà ëó÷øèé ðå-
çóëüòàò ñðåäè æåíùèí. Ïðèçû áûëè
ó÷ðåæäåíû äåïóòàòîì Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ìàðèíîé Êîñòèíîé. Âñåãî áûëî
íàãðàæäåíî 20 øàõìàòèñòîâ.

XII Ìåæäóíàðîäíûé øàõìàòíûé
ôåñòèâàëü ñîñòîÿëñÿ áëàãîäàðÿ ïàðò-
íåðñêîé ïîìîùè òîðãîâîé êîìïàíèè
«Àâòîñôåðà» (ïðåçèäåíò îáëàñòíîé
øàõìàòíîé ôåäåðàöèè Þðèé Òèòêîâ),
ÎÎÎ Áàíê «Ýëèòà» (ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ Î.Ïîìàçêîâà), ñòðîèòåëü-
íîé êîìïàíèè «Ëåòî» (ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Ê.Ñîòñêîâ), Êàëóæñêîìó
îòäåëåíèþ Ïðîìæåëäîðòðàíñà (ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð À. Ãîëîâèí),
ÎÀÎ «ÊÒÇ» (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
À.Çèáîðîâ), áëàãîòâîðèòåëüíîìó
ôîíäó «Òàøèð» (ïðåçèäåíò Â.Ïîãî-
ñÿí), ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ» (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
À.Ïîæèäàåâ), Êàëóãàãàçñòðîþ (ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Â.Ìàöîêèí), «Ìèð
âîäû» (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.Íè-
êèòàåâà), ÎÎÎ «Êàëèòà PLUS» (ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Í.ßêîâëåâ), ÎÎÎ
«Ìîíòàæíî-ýëåêòðè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ»
(äèðåêòîð Ã.Âîðîáüåâ).

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïàðòèþ ïÿ-
òîãî òóðà.

Ô.Àìîíàòîâ, ìã (2637, Ìîñêâà)
– Â.Æåëíèí, ìì (2459, Êàëóãà)

Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòàÑèöèëèàíñêàÿ çàùèòàÑèöèëèàíñêàÿ çàùèòàÑèöèëèàíñêàÿ çàùèòàÑèöèëèàíñêàÿ çàùèòà
1. e4c5 2. Kf3d6 3. d4cd 4. K:d4

Kf6 5. Kc3a6 6. Ce3e5 7. Kb3 Ce7
8. h3 Ce6 9. Ôf3 kbd7 10. 0-0-0 Ëñ8
11. Kd5 C:d5 12. ed Êb6 13. g4
Ôñ7 14. Ñ3 Êñ4 15. Ñ:ñ4 Ô:ñ4 16.
Ëhg1 Ke4 17. Kpb1-0-0 18. Ëge1
Ch4?! 19. Ôg2 Kf6 20. Kd2 Ôb5 21.
ñ4 Ë:ñ4 22. Ê:ñ4 Ô:ñ4 23. Ôf1 Ôà4
24. Ôd3 h6 25. Ëñ1 å4 26. Ôd4
Ôà5 27. Ëåd1 Cg5 28. C:g5 hg 29.
Ôd2 Ôb6 30. Ëñ2 Ëå8 31. Ô:g5
Ëå5 32. Ôf4 Ôb5 33. g5 K:d5 34.
Ëñ8+Kph7 35. Ô:f7 Ë:g5 36. h4 1:0

Фото Ю.Желнина.

Победитель XII Международного фестиваля К.Э.Циолковского
Фаррух Амонатов.

Александр Дмитриевич
КУХАРЕВ

Администрация и коллектив ОАО «КНИИТМУ» с
глубоким прискорбием извещают о скоропостижной
смерти 16 августа ветерана ОАО  «КНИИТМУ», зас
луженного работника города Калуги  Кухарева Алек
сандра Дмитриевича.

Доктор технических наук, профессор, академик
Международной академии информатизации, действи
тельный член Российской инженерной академии, по
четный машиностроитель Российской Федерации Ку
харев А.Д. прошел яркий жизненный путь.

Работая в ОАО «КНИИТМУ» с 1964 года, он в
течение 25 лет руководил предприятием.

Высокие результаты профессиональной деятель
ности Кухарева А.Д. отмечены многочисленными
государственными и ведомственными наградами. Он занесен в книгу «Луч
шие люди России». Профессионализм и человечность  Кухарева  А.Д. снис
кали ему заслуженное уважение друзей и коллег на предприятии и в отрас
ли.

Коллектив ОАО «КНИИТМУ» выражает искренние соболезнования род
ным и близким.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ
ÑËÅÄÑÒÂÈÞ

В Боровском районе в
ночь на 22 июля в селе Со-
вхоз Боровский Боровского
района был смертельно из-
бит гражданин Таджикиста-
на. Мужчина, официально
работавший на стройке в
селе, скончался в больнице.
По данному факту проводит-
ся расследование.

Преступник пока не задер-
жан, однако следствием по-
лучена информация о при-
частности к преступлению
неизвестного мужчины. На
вид мужчине до 30 лет, рост
выше среднего, плотного те-
лосложения. На момент со-
вершения преступления с
ним находилась женщина в
возрасте до 30 лет. Предпо-
ложительно преступник пе-
редвигается на автомашине
«Лада Приора» темного цве-
та.

Сотрудники Следственно-
го комитета предпринимают
все возможные меры, чтобы
раскрыть преступление.
Граждан, обладающих ка-
кой-либо полезной для след-
ствия информацией, просим
откликнуться. Конфиденци-
альность гарантируется.-
Контактный телефон: 8 (484
38) 6 60 40 - следственный
отдел по Боровскому райо-
ну Следственного управле-
ния СКР. Адрес: г.Боровск,
ул.Ленина, д.10. Либо зво-
нить по 02.

Пресс-служба СУ СКР
по Калужской области.

Для сведения руководителей всех организаций и предприятий, осуществляющих розничную
торговлю алкогольной продукцией и пивом, приказом Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) от 05.08.2013 № 198 утверждён формат пред-
ставления в электронной форме деклараций об объёме производства, оборота и (или) использо-
вания этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Более подробная инфор-
мация размещена на сайте министерства конкурентной политики Калужской области, а также на
сайте Росалкогольрегулирования.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Двенадцатый
международный

Â îáëàñòíîì ìîëîäåæíîì öåíò-
ðå (óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 10) ïðî-
øåë XII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü,
ïîñâÿùåííûé âåëèêîìó ðóññêîìó
ó÷åíîìó Ê.Ý.Öèîëêîâñêîìó. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â íåì ïðèáûëè 93 øàõìàòè-
ñòà èç Áåëîðóññèè, Òàäæèêèñòàíà,
Êàçàõñòàíà è èç 20 ðåãèîíîâ íàøåé
ñòðàíû. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü
ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ. Ôåñòèâàëü, îðãàíèçîâàííûé
ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îáëàñòíîé
øàõìàòíîé ôåäåðàöèåé, çàâåðøèë-
ñÿ ïîáåäîé ìåæäóíàðîäíîãî ãðîñ-
ñìåéñòåðà Ôàððóõà Àìîíàòîâà
(Ìîñêâà), íàáðàâøåãî 7 î÷êîâ èç 9
âîçìîæíûõ. Â àêòèâå ãðîññìåéñòå-
ðà ïÿòü ïîáåä è ÷åòûðå íè÷üè! Â

×Ï

Квартирный вопрос испортил
карьеру и репутацию

По результатам проверки, проводимой сотрудниками оперативно-
разыскной части собственной безопасности УМВД России по Калужс-
кой области во взаимодействии с ГУСБ МВД России, выявлен факт
совершения мошеннических действий руководителем одного из под-
разделений областного управления.

Согласно оперативным материалам, этот сотрудник полиции с 1991
года по январь 2013 года состоял в очереди на улучшение жилищных
условий, предоставляя документы о проживании с семьей в одноком-
натной квартире площадью 17,8 кв. метров. Однако фактически жил с
1992 года в частном доме общей площадью 340,3 кв. метров.

В январе нынешнего года с учетом представленных им заведомо
ложных сведений о жилищных условиях он получил двухкомнатную квар-
тиру, которую впоследствии перевел в собственность.

В результате противоправных действий региональному УМВД России
причинен ущерб в сумме более 2, 6 млн. рублей.

Материалы направлены для принятия процессуального решения.
Начальником УМВД России по Калужской области назначена служебная
проверка, в ходе которой будет решен вопрос о привлечении к дисцип-
линарной ответственности руководителей указанного сотрудника. Ре-
шается вопрос о его увольнении по отрицательным мотивам.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области,
пресс-служба ГУСБ МВД России.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Экстремальный отказ
Калужанин отказался купить краденую автомагнитолу, за что получил

удар ножом.
По данным следствия, 13 августа около 16 часов 30 минут двое не-

трезвых молодых людей пришли в автокооператив «Стрела», располо-
женный в микрорайоне Северный, и стали предлагать водителям авто-
магнитолу, как позже выяснилось, похищенную ими из автомобиля.

Увидев открытый гараж, приятели показали свой «товар» находивше-
муся там калужанину. Когда он отказался от сомнительной покупки,
один из молодых людей неожиданно ударил хозяина гаража ножом в
живот и вместе с приятелем скрылся с места преступления.

По словам потерпевшего, до этого момента они спокойно разговари-
вали, не ссорились, поэтому ничего подобного от собеседника он не
ожидал. Автомобилисты из соседних гаражей вызвали «скорую помощь»
и полицию. Прибывшие сотрудники УМВД опросили очевидцев и выяс-
нили, что к преступлению причастны приезжие из Белоруссии.

Подозреваемых задержали на находившейся неподалёку стройпло-
щадке, где трудилась бригада представителей этой страны. Потерпев-
ший дал хорошее описание своих обидчиков, благодаря чему они были
опознаны. Молодым людям по 23 года, оба приехали в Калугу из Рес-
публики Беларусь на заработки.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное
дело. Санкция статьи 111 УК РФ предусматривает наказание за подоб-
ное деяние в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее
время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемо-
му в виде заключения под стражу.

Второй участник описываемых событий проходит по делу как свиде-
тель. Кроме того, ему предъявлено обвинение в краже магнитолы из
автомобиля.

В тот же день сотрудники полиции проверили всех рабочих, трудив-
шихся на стройплощадке, на предмет соблюдения ими миграционного
законодательства и провели с ними профилактические беседы о недо-
пущении нарушения российского законодательства.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Преступное соперничество
Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего калужанина,

который подозревается в убийстве.
По версии следствия, 15 августа трое мужчин выпивали на лавке

около одного из домов по улице Гвардейская. Двое из них спорили, кто
имеет больше судимостей. В разговор вступил 57-летний ранее не
судимый подозреваемый, однако в ответ получил удар по лицу. Мужчи-
на сходил домой за ножом и нанес обидчику два удара в сердце.

В настоящее время подозреваемый задержан, он написал явку с
повинной. Подозреваемый и потерпевший были давними приятели.
Задержанный пояснил, что убил знакомого «сгоряча». Следствием вы-
ясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголов-
ного дела продолжается.

Валерий КИРЕЕВ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

Министерство экономического развития Калужской области выражает глу
бокое соболезнование родным и близким бывшего генерального директора
ФГУП «КНИИТМУ» (ныне ОАО «КНИИТМУ»)

КУХАРЕВА
Александра Дмитриевича

в связи с его кончиной.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Взрослая жизнь позвала
15 августа в следственные органы СКР обратились родственники

двух подростков, которые 12 и 13 августа ушли из дома в Боровском
районе и не вернулись.

По данному факту следствием незамедлительно была начата процес-
суальная проверка. Совместно с полицией проводились мероприятия,
направленные на поиск детей и установление обстоятельств их пропажи.

В ночь с четверга на пятницу одного из подростков обнаружили, когда
он на такси собирался выехать за пределы района. С его слов было
установлено местонахождение второго несовершеннолетнего. Ребята
рассказали, что решили проявить самостоятельность, сами в лесу гото-
вили себе пищу (жарили грибы). На этот раз завоевание внешнего мира
окончилось удачно, дети возвращены в свои семьи.

Дмитрий АННЕНКОВ,
и.о. руководителя СО по Боровскому району СКР.

Калужское объединение промыш
ленников и предпринимателей выра
жает глубокие и искренние соболез
нования родным и близким в связи
с кончиной

КУХАРЕВА
Александра Дмитриевича,

директора  по научной работе ОАО
«Калужский научноисследовательс
кий  институт телемеханических уст
ройств», доктора технических наук,
профессора, академика Российской
инженерной академии, академика
Международной академии информа
тизации.

Потеря близкого человека всегда
невосполнима. В этот тяжелый час
скорбим вместе с вами. Светлая па
мять об Александре Дмитриевиче на
всегда сохранится в наших сердцах.

Ушёл из жизни крупный руко
водитель, талантливый учёный,
внесший большой вклад в разви
тие радиостроения и совершен
ствование средств и систем связи,
замечательный человек, надёжный
товарищ

Александр Дмитриевич
КУХАРЕВ,

который любил жизнь во всех её про
явлениях, был человеком исключи
тельной порядочности, честности,
полным созидательных сил и энер
гии, был предан своей работе.

Калужская торговопромышлен
ная палата выражает искренние со
болезнования родным, близким,
друзьям Александра Дмитриевича,
а также всем сотрудникам КНИ
ИТМУ.


