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Судя по всему, областные
власти всерьез взялись за ре�
шение миграционных про�
блем. За последнее время
ими были предприняты не�
сколько конкретных шагов в
данном направлении. Напом�
ню, что в начале октября пра�
вительством области была ут�
верждена концепция мигра�
ционной политики до 2025
года.

В минувший понедельник
миграционная тема обсужда�
лась на рабочем совещании
членов регионального пра�
вительства. Было отмечено,
что в настоящий момент у
регионов практически нет
полномочий в этих вопросах.
Парадокс: власти на местах
несут прямую ответствен�
ность за стабильность меж�
национальных отношений в
своих регионах, но не имеют

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Дайте нам волю!
Областной парламент обратился к федеральным законодателям с просьбой
наделить регионы полномочиями по совершенствованию миграционной политики

рычагов, чтобы регулировать
миграционные потоки или
воздействовать на нерадивых
работодателей, привлекаю�
щих иностранных рабочих.
Согласитесь, весьма стран�
ная ситуация, из которой
нельзя выйти без изменений
федерального законодатель�
ства.

Предложения по данному
вопросу сформулировала на�
кануне специально созданная
рабочая группа, в которую,
помимо депутатов, вошли
представители исполнитель�
ной власти и правоохрани�
тельных органов.

На состоявшемся в четверг
заседании сессии народные
избранники приняли обра�
щение Законодательного Со�
брания области к председате�
лю Совета Федерации Вален�
тине Матвиенко и председа�

телю Госдумы Сергею На�
рышкину. По мнению наших
парламентариев, миграцион�
ная политика государства
требует законодательных из�
менений. Федеральному цен�
тру необходимо дать регио�
нам волю в решении этих
вопросов. Депутаты Законо�
дательного Собрания, в част�
ности, предлагают отказаться
от ныне  существующей сис�
темы квотирования иност�
ранной рабочей силы. У ре�
гионов должно появиться
право самостоятельно состав�
лять перечень необходимых
им профессий и определять
количество требуемых работ�
ников, а также формировать
списки предприятий, кото�
рые могут привлекать иност�
ранную рабочую силу. Кроме
этого, в обращении говорит�
ся о необходимости ужесто�

чения требований по прохож�
дению мигрантами медицин�
ского обследования. В свою
очередь, для работодателей
предложено сформировать
норму, согласно которой они
были бы обязаны создавать
нанятым гастарбайтерам эле�
ментарные бытовые и соци�
альные условия.

Хочется надеяться, что
предложение калужских пар�
ламентариев будет оператив�
но рассмотрено и поддержа�
но на федеральном уровне,
ведь миграционные пробле�
мы сегодня характерны прак�
тически для всех регионов
страны и, чтобы избежать по�
вторения событий в Кондо�
поге или Бирюлеве, у регио�
нов должны быть максималь�
ные возможности их реше�
ния.

Окончание на 2�й стр.

Уважаемые работники дорожной отрасли!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональ�

ным праздником. Развитие региональной дорожной сети � одно из
приоритетных направлений работы Правительства Калужской
области, поскольку состояние дорог напрямую влияет на успех в
экономике и социальной сфере.

 Удобная и безопасная транспортная сеть повышает инвести�
ционную привлекательность муниципальных образований, являет�
ся неотъемлемой частью комфортной жизни жителей области в
настоящем и будущем.

Сегодня дорожное хозяйство региона динамично развивается.
Растут километры современных дорог, преображается придорож�
ная инфраструктура.

Благодарю вас за труд, за реальный вклад в благоустройство
городов и районов области. Желаю всем работникам отрасли но�
вых трудовых достижений, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Сказано
Председатель Законодательного

Собрания Виктор БАБУРИН на засе�
дании рабочей группы:

$ Проблема мигрантов очень волнует
население. А решать ее можно, только на$
ведя здесь четкий порядок. У приезжаю$
щих мы должны воспитывать уважение к
нашей культуре, традициям. Больше все$
го нас волнует неуправляемая, нерегули$
руемая миграция. Человек любым путем
получает квоту, въезжает на территорию
страны и если нашел работу – хорошо, а
если нет, то он примыкает к какой$нибудь
преступной группировке. Попробуйте по$
ехать в Америку или Европу просто так. С
вас потребуют цель, сроки визита, мно$
жество справок. Почему у нас должно быть
по$другому? Нам нужно подумать над вне$
сением конкретных поправок в действую$
щее федеральное законодательство. Ка$
лужская область одна из самых
заинтересованных в решении этой про$
блемы областей, и нам нужно спроекти$
ровать определенные  правила, которые
будут облечены в федеральный закон.

Дороги трудны,
но хуже без дорог...
Дороги трудны,
но хуже без дорог...
Дороги трудны,
но хуже без дорог...
Дороги трудны,
но хуже без дорог...
Дороги трудны,
но хуже без дорог...
Дороги трудны,
но хуже без дорог...
Дороги трудны,
но хуже без дорог...
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Рубли � в километры
Область отчиталась о конвертации бюджетных средств в дорожную сеть

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Если говорить о других воп�
росах повестки дня прошед�
шей сессии, то отметим вне�
сенные изменения в закон о
транспортном налоге. Они
должны стимулировать более
активное использование в ка�
честве моторного топлива
природного газа. Для владель�
цев автобусов, оснащенных
газобаллонным оборудовани�
ем или имеющих газовый тип
двигателя, предусмотрено
снижение ставок транспорт�
ного налога соответственно
на 20 и 50 процентов. Прав�
да, при одном условии: если
на этих автобусах осуществля�
ются пассажирские перевозки
по областным, городским и
пригородным маршрутам.

В целом обсуждение вопро�
сов шло довольно�таки быст�
ро. Чувствовалось, что они
предварительно были доско�
нально обсуждены в комите�
тах. Впрочем, иной раз возни�
кали забавные ситуации.

Так, при обсуждении канди�
датуры на должность мирово�
го судьи Дзержинского судеб�
ного района активность про�
явил депутат Вячеслав Горба�
тин. Он вдруг решил устроить
экзамен на знание Гражданс�
кого кодекса для Ольги Шева�
рихиной, претендующей на
эту должность. Причем сфор�
мулировал вопрос так, что
мало кто понял, что его конк�
ретно интересует. Она не ус�
пела даже ответить, как Вячес�
лав Александрович вынес без�
жалостный вердикт:

Дайте нам волю!
� Человек не обладает необ�

ходимыми знаниями, не надо
за нее голосовать.

В принципе все давно при�
выкли к бурной активности
Горбатина, которая часто вы�
ливается в бесконечное зада�
вание вопросов, не относя�
щихся к теме обсуждения. Но
тут, уверен, мало кому было
понятно, чего он так взъелся
на человека.

� У тебя эрудиция на высо�
ком уровне. Но не надо уво�
дить заседание в сторону, �
сделав комплимент, пытался
образумить коллегу депутат
Николай Бутрин.

Были и другие мнения.
� Я далек от мысли, что

юридическая база Горбатина
выше, чем у профессионалов,
� признался депутат Сергей
Кременев.

Некоторые депутаты выс�
казывались более эмоцио�
нально и, скажем так, не�
комплиментарно в адрес Вя�
чеслава  Александровича,
возмущаясь,  почему они
должны терять время на об�
суждение непонятно чего. В
итоге наметившаяся было
дискуссия по поводу степе�
ни эрудиции депутата Горба�
тина была свернута и абсо�
лютным большинством голо�
сов Ольга Шеварихина была
утверждена на должность
мирового судьи.

Министр дорожного хозяй�
ства Ренат Набиев представил
депутатам законопроект о
внесении изменений  в закон
о дорожном фонде области.
Как известно, дороги у нас

чуть ли не официально явля�
ются одной из двух главных
российских бед. Поэтому нет
ничего удивительного в том,
что разговор практически сра�
зу вышел на более широкий
уровень.

Депутатов интересовало,
сколько будет стоить паспор�
тизация дорог, почему они так
плохо ремонтируются в Об�
нинске, насколько эффектив�
но расходуются выделяемые
на ремонт финансовые сред�
ства и т.д.

Свое неудовольствие по
этому поводу министру решил
выразить неутомимый Вячес�
лав Горбатин.

� На моей улице уже долгое
время продолжается ремонт
дороги. Ни у кого не могу уз�
нать, когда он закончится, �
заявил он министру.

– Это муниципальный за�
каз, обращайтесь в Калугу, �
рекомендовал Набиев.

� Может быть, лучше сразу
в ООН? � пригрозил выводом
проблемы ремонта дороги
«своей» улицы на мировой
уровень Горбатин.

�  Давайте в ООН, � не ис�
пугавшись возможного меж�
дународного скандала, отве�
тил министр.

Во время этого диалога на
какое�то мгновение стало по�
настоящему тревожно за
Организацию Объединенных
Наций. Что они будут делать,
как спасаться, если вдруг ак�
тивность депутата Горбатина
приобретет мировые масшта�
бы?

Анри АМБАРЦУМЯН.

Как сообщили в министерстве дорож�
ного хозяйства области, в этом году из
дорожного фонда  на выполнение про�
граммы  дорожных работ  направлено
4,3 млрд. рублей, что на 10% больше,
чем в прошлом. В целях поддержки ме�
стных бюджетов предусмотрено выделе�
ние субсидий на ремонт автомобильных
дорог местного значения, на ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов и подъездов к ним, а также на
строительство и реконструкцию сельс�
ких автомобильных дорог в общей сум�
ме 919 млн. рублей, что в 2 раза боль�
ше, чем в прошлом году. На эти сред�
ства будет отремонтировано более 90 км
автодорог в населенных пунктах облас�
ти (против 60 км прошлого года) и 475

дворовых территорий (372 в 2012 г.). На
сегодня все работы практически завер�
шены.

По программе ремонта и капитально�
го ремонта планируется отремонтиро�
вать 190 км автодорог, стоимость работ
составит 1,5 млрд. рублей. В настоящее
время  уже завершены ремонтные рабо�
ты на следующих участках:

$ М$3 «Украина» $ Перемышль протя$
женностью 29 км;

$ Калуга $ Вязьма в Юхновском  райо$
не; отремонтировано  52 км автодороги
по трассе следования олимпийского
огня;

$ подъезд к Перемышлю;
$ Думиничи $ Вертное в Думиничском

районе протяженностью 8 км;
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Назначения
Распоряжением главы региона Владимир Абраменков освобожден от дол$

жности заместителя губернатора области. На эту должность назначен Кон$
стантин Баранов, ранее занимавший должность министра строительства и
жилищно$коммунального хозяйства области.

Руководство министерством строительства и жилищно$коммунального
хозяйства области губернатор возложил на Андрея Пичугина, ранее возглав$
лявшего управление жилищно$коммунального хозяйства данного министер$
ства.

Управление по работе со СМИ администрации губернатора области,

ÊÐÈÌÈÍÀË

Столичного адвоката взяли на крупной взятке
Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката из Москвы. Он подо$

зревается в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч.5 ст.
291 УК РФ).

По версии следствия, адвокат действовал в интересах крупного бизнесме$
на, обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном банкротстве ОАО «Ка$
лужский мясокомбинат». Защитник предложил следователю полиции, в про$
изводстве которого находится данное уголовное дело, за один миллион
рублей облегчить процессуальное положение подзащитного и убрать из ква$
лификации его действий статью о совершении тяжкого преступления. О
поступившем предложении следователь сообщил своему руководству. 17
октября адвокат задержан с поличным при передаче первой части оговорен$
ной суммы взятки в размере 250 тысяч рублей.

Мероприятия по фиксации содеянного проведены совместно сотрудника$
ми регионального УМВД и органов Следственного комитета. В настоящее
время по уголовному делу проводятся следственные действия, направлен$
ные на закрепление следов преступления.

Алексей ДУЛИШКОВИЧ,
руководитель СО по г. Калуге СКР.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

На личном приёме � не только о личном
Прокурор области Дмитрий Демешин в минувшую среду провел личный

прием граждан в Людинове. Это хорошая возможность получения непосред$
ственно от населения информации о нарушениях закона, фактах коррупции,
укрытии правоохранительными органами сообщений о преступлениях и дру$
гих нарушениях закона.

Как показал прием, местных жителей волнуют проблемы социальной сфе$
ры, безопасности дорожного движения,  эффективности работы служб жи$
лищно$коммунального хозяйства,  исполнения законов органами местного
самоуправления, земельного  и  иного законодательства. Ряд обращений
касался вопросов обжалования необоснованных процессуальных решений,
принятых органами дознания и предварительного следствия.

Каждому обратившемуся прокурор области разъяснил нормы законодатель$
ства по интересующему вопросу. По всем принятым на личном приеме обраще$
ниям будут проведены прокурорские проверки, даны ответы заявителям.

Приемы граждан с выездом в города и районы области планируется прово$
дить и в дальнейшем, о чем прокуратура будет информировать через сред$
ства массовой информации и сайт прокуратуры области (prokuror.kaluga.ru).

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по взаимодействию
со  средствами массовой информации и общественностью.

Новые  водосбросы
ОАО «Кировский дорожник» присту$

пило к  капитальному ремонту дороги
Бетлица $ Кузьминичи. В нынешнем году
первая очередь этого большого проекта
пока  ограничена участком Бетлица $
Мокрое, сроки сдачи которого намече$
ны на 2014 год.

В эти дни  бригада дорожников  вос$
становила  сразу два водосброса. Они
пришли в негодность по двум причинам:
некачественный монтаж и  короткие,
метровой длины,  бетонные  кольца, уло$
женные в полотно дороги, да еще  с не$
точной подгонкой по торцам. Именно в
них просачивались дождевые  и павод$
ковые  воды, отчего из$под колец вымы$
вался грунт и они постепенно проседа$
ли.

Теперь на этих местах уложены  сразу
шесть  надежных  железобетонных труб
четырехметровой длины на подготов$
ленное, утрамбованное  грунтовое ос$
нование с надежной чеканкой по  тор$
цам.  Их диаметр обеспечит пропуск
воды, в том числе и паводковой, практи$
чески в любых количествах. Так что те$
перь этой дороге не страшны никакие
водные стихии.

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

Фото автора.

$ Киров $ Верхняя Песочня $ Тягаево в
Кировском районе протяженностью 10,5
км;

$ Киров $ Бетлица в Кировском районе
протяженностью 13,4км.

Ведутся работы  по капитальному ре$
монту участка Боровск $ Федорино $ Ме$
дынь $ Верея в Медынском районе и ре$
монту автодорог:

$ Голодское $ Суворов $ Одоев в Пере$
мышльском районе;

$ Мещовск $ Кудринская в Мещовском
районе;

$ Брянск $ Людиново – Киров и Москва
$ Малоярославец $ Рославль;

$ Ямное $ Мокрое $ Бетлица в Куйбы$
шевском районе.

По объектам строительства основным
направлением деятельности является

выполнение обязательств правительства
области в рамках реализации инвести�
ционных проектов. В том числе:

$ реконструкция автодороги  Добрино $
Аристово  в Боровском районе;

$ строительство окружной автодороги
в пос. Ферзиково с завершением в 2014
году.

В текущем году начаты работы по про�
ектированию реконструкции автодороги
Перемышль � Козельск протяженностью
более 26 км с обходом всех населенных
пунктов, а также особо значимого и важ�
ного для  дальнейшего развития  облас�
ти и межрегиональных связей строитель�
ства обхода г.Калуги на участке Секио�
тово � Анненки  с мостом через р.Оку.
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Благодарность

� Нас заблаговременно пре�
дупредили, что, возможно, на�
правят в зону наводнения. Мы
начали готовиться недели за две
до отправки, � рассказывает он.
� Вылетали из аэропорта Рамен�
ское, с нами также летели спа�
сатели из Москвы. По прибытии
нашу калужскую группировку
оставили в самом Хабаровске.

� Каким было первое впечат�
ление от затопленных районов?

� Тяжелым. Когда мы прибы�
ли, Амур в районе Хабаровска
достиг уровня 6 с небольшим
метров. В первый день нас отпра�
вили в микрорайон Красная Реч�
ка. Там очень большой частный
сектор. Дома были затоплены по
окна первых этажей. Мы занима�
лись эвакуацией населения.

� Все ли соглашались эвакуиро�
ваться?

� Нет, не все. Часть людей
предпочла остаться в своих до�
мах. Одни боялись мародерства,
другие надеялись, что река вы�
соко не поднимется и все обой�
дется.

� Что рассказывали старожи�
лы? Было ли там раньше нечто
подобное?

� Говорили, что в 80�х годах
ХХ века Амур тоже подтапливал
город, но тогда вода поднима�

лась до отметки чуть выше 5
метров. Такого сильного навод�
нения, как это, в Хабаровске
никто не помнит.

� Большая часть города была
затоплена?

� Сильнее всего пострадали
прибрежные районы. Мы при�
были 19 августа. Вода уже по�
ступала в город. Потом ее ста�
новилось все больше и больше.
Вначале шли дожди, но затем
погода наладилась. После Крас�
ной Речки нас перекинули на
другие улицы Хабаровска.

� Как строилась ваша работа?
У каждой группы спасателей была
своя зона ответственности?

� Да. Каждой группе был вы�
делен участок, где она оказыва�
ла помощь.

� Что конкретно вам приходи�
лось делать?

� Мы эвакуировали людей из
затопленных домов, тем, кто
решил остаться в своих жили�
щах, доставляли воду и продук�
ты, перевозили нуждающихся
на лодках. Там, где мы работа�
ли, в многоэтажных домах вода
не доходила до окон первых
этажей. Многие жильцы верх�
них этажей остались в своих
квартирах. У подъездов дежури�
ли лодки днем и ночью. Мы с

На имя губернатора Калужской области Анатолия
Артамонова поступила благодарность от началь�
ника Дальневосточного регионального центра
МЧС России, генерал�лейтенанта внутренней
службы А. Соловьёва:

«Выражаю искреннюю благодарность вам и личному составу
поисково�спасательной службы области за самоотверженность
и высокий профессионализм, проявленный при ликвидации по�
следствий чрезвычайной ситуации, связанной с паводковой об�
становкой на территории Дальневосточного федерального ок�
руга».

На имя начальника Главного управления МЧС
России по Калужской области, генерал�майора
внутренней службы В. Клименко поступила благо�
дарность от начальника Главного управления МЧС
России по Хабаровскому краю, полковника внут�
ренней службы М. Ташматова:

«Уважаемый Валерий Иванович! Главное управление МЧС Рос�
сии по Хабаровскому краю выражает вам искреннюю благодар�
ность за подготовку вверенного вам личного состава, направ�
ленного для ликвидации чрезвычайной ситуации в Хабаровский
край. Благодаря высокому профессионализму ваших сотрудни�
ков, их решительности, умелым и слаженным действиям в борь�
бе с паводком мы совместными усилиями выдержали натиск
стихии».

В Главное управление МЧС России по Калужской
области от губернатора Хабаровского края
В. Шпорта поступило благодарственное письмо,
в нем сообщалось:

«Выражаю искреннюю признательность личному составу
Главного управления МЧС России по Калужской области, при�
нимавшему участие в ликвидации последствий чрезвычайной си�
туации, вызванной паводком на территории Хабаровского края.
Благодаря вашему профессионализму, решительным, умелым и
слаженным действиям мы совместными усилиями выдержали
натиск стихии».

Калуга � Хабаровск

Полтора месяца калужские спасатели вместе с
коллегами из других регионов России оказывали
помощь жителям Дальнего Востока, пострадавшим
от сильнейшего наводнения. В середине августа
группировка сил Главного управления МЧС России
по Калужской области $ 38 человек и пять единиц
техники $ прибыла в Хабаровск. В ее состав вошли
сотрудники специализированной части №16, област$
ного поисково$спасательного отряда, Государствен$
ной инспекции по маломерным судам, регионально$
го управления МЧС. Они работали в затопленных
районах города – эвакуировали людей, снабжали
водой и продовольствием, перевозили нуждающих$
ся, участвовали в патрулировании на дамбе, соору$
жении насыпи около детского приюта. Наш собесед$
ник Андрей ЦВЫГА, старший
инструктор�пожарный СЧ № 16 первого отряда
Федеральной противопожарной службы по Ка�
лужской области, был в их числе.

Личный состав, участвовавший в ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке,
отмечен медалями и нагрудными знаками МЧС России. Двоим пожарным министр МЧС России
Владимир Пучков присвоил досрочное звание: начальнику дежурной смены службы пожароту�
шения ФГКУ 1 ОФПС по Калужской области Сергею Клишину � досрочное звание «подполковник
внутренней службы» и мастеру�пожарному СЧ �16 ФГКУ 1 ОФПС по Калужской области Олегу
Никольскому � досрочное звание «старший прапорщик внутренней службы». Ещё два сотрудни�
ка получили досрочное звание приказом ГУ МЧС России по Калужской области: мастер�пожар�
ный СЧ�16 ФГКУ 1 ОФПС по Калужской области Владимир Аксёнов � досрочное звание «стар�
ший сержант внутренней службы» и старший инструктор по вождению пожарной машины –
водитель СЧ�16 ФГКУ 1 ОФПС по Калужской области Станислав Авдолов � «старший сержант
внутренней службы».

утра начинали перевозить лю�
дей до сухого места, чтобы они
могли добраться на работу, уче�
бу. Одна бабушка решила ос�
таться в своем частном доме,
так и проходила все время на�
воднения по затопленным по�
лам в резиновых сапогах.

� Как к вам относились мест�
ные жители?

� Хорошо. Как к спасателям.
Мы эвакуировали и детей, и
стариков, и инвалидов, которые
совсем не могли передвигаться.

� Удивлялись, наверное, что вы
приехали из Калуги?

� Там хорошо знают рыбу ка�
лугу, она в Амуре водится, а про
город Калугу знали не все.

� Сами где жили?
� Нас разместили в учебном

центре в Хабаровске.
� В каком снаряжении вы ра�

ботали?
� По большей части в костю�

мах химзащиты Л�1. Случалось,
что вода и в костюм попадала. В
некоторых местах она была выше
уровня груди. Передвигались на
резиновых весельных лодках
«Фрегат». Мы плавали на лодках
между домами, как, наверное,
жители Венеции плавают. Но
«экзотика» эта печальная.

� Можно было пользоваться
водой из водопровода?

� В учебном центре, где жили,
мы пользовались. В затоплен�
ные районы воду привозили в
больших КамАЗах. Можно было
набрать, сколько нужно.

� Какова была эпидемическая
обстановка? Никто из вас не бо�
лел?

� Нет. Нам сделали в Хабаров�
ске прививки. В городе также
были специальные пункты для
населения. Мы ходили по до�
мам, предлагали людям сделать
прививки.

� Когда уезжали, вода начина�
ла спадать?

� В конце сентября уже сняли
режим ЧС. Уровень воды в Аму�
ре упал до отметки 6 метров.

� Приходилось ли вам раньше
оказывать помощь при подобной
ЧС?

� Я первый раз в такой ситуа�
ции был. Я пожарный. Работаю
в пожарной охране с 2002 года,
из них в СЧ�16 � полтора года.
До этого в Суворове на объек�
товой части работал.

Мне приходилось людей от
огня спасать, а тут от воды.

Теперь хотел бы получить
права судоводителя.

 � Затопленный Хабаровск по
ночам не снится?

� Нет, все нормально. В раз�
говорах с коллегами те события
вспоминаем. Но мы готовы,
если надо, помочь, отправиться
в любой город.

Беседовала
Светлана НИКОЛАЕВА.

×óæîé áåäû
íå áûâàåò

×óæîé áåäû
íå áûâàåò

×óæîé áåäû
íå áûâàåò

×óæîé áåäû
íå áûâàåò

×óæîé áåäû
íå áûâàåò

×óæîé áåäû
íå áûâàåò

×óæîé áåäû
íå áûâàåò

Фото в зоне затопления сделано калужскими спасателями.
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На пожарном поезде станции
Калуга�1 о Николае Викторове
говорят: «Это у нас самый глав�
ный человек».

И действительно, в ведении
машиниста  пожарного поезда
находится  все техническое обо�
рудование, предназначенное
для тушения пожаров, отопле�
ние, связь (в отсутствие началь�
ника караула), горюче�смазоч�
ные продукты, допуск  на тер�
риторию поезда, контроль за
температурным режимом воды в
цистернах (особенно зимой,
когда даже при сильных моро�
зах вода в цистернах должна
иметь температуру 20 градусов).

Николай Иванович – уроже�
нец Кировского района. В об�
ластной центр приехал в 70�х
годах ХХ века. Окончил  7�ю
вечернюю школу, которая тог�
да находилась на улице Баума�
на, в знаменитом доме Шами�
ля, в  училище получил  специ�
альность слесаря�ремонтника
промышленного оборудования.

Надо сказать, руки у нашего
героя золотые. Он не только с
техникой на «ты», но и по стро�
ительному делу мастер. И дачу
построить, и баньку  соорудить,
и печку сложить – все ему по
плечу.  Отец у Николая был
строителем � вот и передался
сыну по наследству его талант.
Мастеровитостью отличается и
сын Николая Ивановича, Вла�
димир. Вместе с отцом  на даче
строительством занимается да
и работает рядышком:  в локо�
мотивном депо слесарем. А вот
дочь Екатерина не пошла ни по
маминой (Надежда Николаев�
на � бухгалтер), ни по папиной
стезе. Свою дорогу выбрала:
окончила Смоленский меди�
цинский институт и работает
врачом�терапевтом.  Подраста�
ет и юное поколение. Кем ста�
нут они, покажет время. А пока
дедушка с удовольствием обу�
чает своих сорванцов тем пре�
мудростям, которым его научи�
ла жизнь.

По окончании училища Ни�
колай Викторов долгое время

работал в геологической экспе�
диции помощником топографа.
Работа разъездная, сложная. Но
именно эти командировки и на�
учили самостоятельности, уме�
нию себя обслуживать. Оттуда,
из геологической экспедиции, в
1974 году его призвали в армию.

После демобилизации пошел
учиться в ДОСААФ. Освоил все
виды транспортных средств, от�
крыл все водительские катего�
рии, параллельно  обучался и на
курсах автомехаников.

В 1993 году пришел работать
в отряд технической службы, в
отдел снабжения. Обеспечивал
калужских пожарных техникой.
Позже перевелся водителем в
СЧ�16, которая тогда распола�
галась в поселке Мстихино.

Человек дела

Ó ñàìîãî ñåðäöà
ïîæàðíîãî ïîåçäà

Завершал свой трудовой путь
Николай Викторов милицио�
нером�охранником РОВД Ле�
нинского округа Калуги. Рабо�
та была очень ответственной и
опасной. Он охранял многие
значимые для нашего города
объекты. Среди них Государ�
ственный музей истории кос�
монавтики и Дом�музей К.Э.
Циолковского, прокуратура,
департамент финансов и т.д.
Довелось и инкассатором по�
работать, и совместно с участ�
ковым милиционером осуще�
ствлять рейды по контролю за
охотничьим оружием  и  вре�
менным режимом граждан,
прибывавших из мест лишения
свободы. В 2007 году Викторов
ушел на заслуженный отдых в

должности заместителя коман�
дира взвода.

Вот теперь�то и с удочкой по�
сидеть, и на охоту за утками от�
правиться можно: времени
сколько хочешь! Но дома уси�
деть не смог и пошел устраи�
ваться на работу в пожарный
поезд станции Калуга�1. Прак�
тически через неделю он был
принят в дружный коллектив
поезда. Сначала �  пожарным.

Ярким воспоминанием о
службе на этом посту остался
день 21 сентября  2008 года,
когда на станции Перспектив�
ная сошли с рельсов и загоре�
лись пять цистерн с горючим.
Тушить этот сложнейший по�
жар  выпало на долю его сме�
ны. Тогда ушло содержимое

всех трех цистерн пожарного
поезда. А это ни много ни мало
180 тонн воды. «Одна цистер�
на,  накренившись,  горела
сверху, и её  тушили в первую
очередь,� вспоминает Николай
Иванович. – Обстановка ос�
ложнялась интенсивным раз�
ливом бензина из четырех пе�
ревернувшихся цистерн. По�
этому пришлось тушить их все
сразу, чтобы избежать возмож�
ного в такой ситуации взры�
ва».

После этого пожара Викторо�
ва перевели на самый ответ�
ственный участок работы: ма�
шинистом насосных установок.
В пожарном поезде четыре ка�
раула, и в каждом – свой ма�
шинист. Специалисты все вы�
сокопрофессиональные.

Николай Иванович � удиви�
тельно скромный человек. То,
что он о себе никогда бы не ска�
зал,  говорят его коллеги. На�
пример, что он принимал учас�
тие в соревнованиях по пожар�
но�прикладному спорту среди
команд пожарных поездов
Брянского отряда ведомствен�
ной охраны (а именно к  нему
относится пожарный поезд
станции Калуга�1), обслуживал
технику. Команда заняла второе
почетное место. И о том, какой
Николай Иванович классный
косарь. Дело в том, что терри�
торию вокруг поезда необходи�
мо содержать в чистоте и поряд�
ке, выкашивать траву, пробива�
ющуюся между путями. Моло�
дежи, конечно, это занятие
мало знакомо, да и среди город�
ских жителей редко когда встре�
тишь профессионала подобно�
го профиля. А Викторов в этом
деле мастак!

Но самое главное, что отме�
чают сотрудники пожарного по�
езда, это его высокий профес�
сионализм, ответственность и
обязательность в исполнении
порученного дела. Человек на
своем месте.

Юлия НАГОРНОВА,
методист центра

противопожарной пропаганды.

Ñïîêîéñòâèå,
òîëüêî ñïîêîéñòâèå!

Одним из проявлений психологических состояний человека во
время чрезвычайных ситуаций, например, пожара, является паника.

Паника – это психологическое состояние, вызванное угрожа�
ющим воздействием для жизни внешних условий и выраженное
в чувстве острого страха, охватывающего людей, неудержимо
и неконтролируемо стремящихся избежать опасной ситуации.
При этом у многих притупляется сознание, теряется способ�
ность правильно воспринимать и оценивать обстановку. Вне
зависимости от природы чрезвычайной ситуации в нее вовле�
каются люди, которые подвергаются психологическому стрес�
су. Но каждый из нас, обладая определенными знаниями и уме�
нием контролировать свои эмоции, способен противостоять
опасности, бороться и выживать.

При сильном нервном возбуждении прибавляется физическая энер#
гия, возрастает мышечная сила, повышается способность к преодо#
лению препятствий. Но при этом снижается ясность сознания, теря#
ется способность правильно воспринимать ситуацию во всем объеме,
поскольку внимание всецело приковано к происходящим устрашаю#
щим событиям. В таком состоянии резко повышается внушаемость:
команды воспринимаются без соответствующего анализа и оценки,
действия людей становятся автоматическими, сильнее проявляется
склонность к подражанию.

Во время пожара панические реакции у людей могут быть разные.
Некоторые впадают в ступор — они полностью расслаблены, их дви#
жения вялые, иногда человек может быть полностью обездвижен.
Другие впадают в состояние, противоположное заторможенности,
они начинают хаотично метаться, у них дрожат руки, тело, голос.
Речь у них часто ускорена и непоследовательна.

Äåéñòâèÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïàíèêè
âî âðåìÿ ïîæàðà

Мария ОРИЩЕНА, инструктор8психолог ВДПО Калужской области.

Услышав крики, постарайтесь сохра�
нять спокойствие и выдержку, призывайте к
этому остальных людей. Оцените обстанов�
ку, убедитесь в наличии реальной опасности.

Стоя на месте, внимательно огляди�
тесь вокруг: нет ли поблизости телефона или
кнопки пожарной сигнализации. Сообщите о
реальном пожаре в Единую службу спасения.

Если есть возможность справиться с
огнем, используя средства пожаротушения и
подручные средства, потушите пожар.

При заполнении помещения дымом,
выключении освещения постарайтесь идти к
выходу, низко наклонившись, держась за сте�
ны, поручни, дышите через смоченный носо�
вой платок или рукав одежды, ведите детей
впереди себя, держа их за плечи.

Двигаясь в толпе, пропускайте вперед
детей и пожилых людей, успокаивайте их. Раз�
говаривайте внятно и громко.

В любой обстановке сохраняйте выдер�
жку и хладнокровие, своим поведением успо�
каивая окружающих, не давая разрастаться
панике.

Двигаясь в толпе, задерживайте обе�
зумевших людей, постарайтесь успокоить их.

Оказавшись в давке, согните руки в лок�
тях и прижмите их к бокам, защищая бока от
сдавливания, пальцы сожмите в кулаки. По�
пытайтесь сдерживать напор спиной. Помо�
гите подняться сбитым с ног людям. Если сби�
ли вас, встаньте на колено и, упираясь в пол
руками, резко оттолкнитесь, рывками вып�
рямляя тело.

Немаловажно, как действует человек во время экстремальной ситуации. Чем быстрее вы сориен#
тируетесь, примете решение и выберете правильный способ действий, тем больше у вас будет
шансов остаться живым, здоровым и невредимым. Грамотное поведение при пожаре во многом
зависит от степени подготовленности людей к нему.

Школа безопасности
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Окончание. Начало в № 9 (61)

На вопросы о пожарном
аудите  отвечает начальник
нормативно�технического
отдела управления надзор�
ной деятельности Главного
управления МЧС России по
Калужской области подпол�
ковник внутренней службы
Виталий ДАНЧЕНКОВ.

� В каких еще случаях можно
использовать помощь пожарных
аудиторов?

� После вступления в силу из�
менений в Градостроительный
кодекс РФ государственные инс�
пекторы по пожарному надзору
не принимают участия в процес�
се проектирования, строительства
и приемке в эксплуатацию объек�
тов. Приглашение заказчиком не�
зависимых консультантов может
дать дополнительные гарантии

От первого лица

Íà ñìåíó èíñïåêòîðó ïðèä¸ò àóäèòîð?

того, что принимаемые проект�
ные решения соответствуют тре�
бованиям норм пожарной безо�
пасности для данного объекта.
При этом следует учесть, что
большой сегмент объектов стро�
ительства (проектная документа�

ция которых не требует государ�
ственной экспертизы) вообще не
подлежит никаким видам надзо�
ра. В итоге, построив здание и
введя его в эксплуатацию, соб�
ственник может столкнуться с не�
обходимостью вложения допол�
нительных финансовых средств,
направленных на устранение кон�
структивных нарушений, которые
выявляются инспектором пожар�
ного надзора при проверке.

Нередки случаи, когда здания
или сооружения вводятся в эк�
сплуатацию в судебном поряд�
ке. Здесь также помощь аудито�
ров может быть востребованной
и поможет собственнику обес�
печить пожарную безопасность.

� Чем в итоге заканчивается
процедура проведения аудита по�
жарной безопасности?

� По ее результатам экспертная
компания оформляет заключение
о независимой оценке рисков,

представляемое заказчику и в
Главное управление МЧС России
по Калужской области для пос�
ледующего учета и планирования
надзорной деятельности.

� Как система независимой
оценки пожарного риска работа�
ет на территории области?

� На территории области в на�
стоящее время аудит пожарной
безопасности проведен в 9 орга�
низациях с охватом 49 объектов
надзора.

� Где можно ознакомиться с
перечнем организаций, аккреди�
тованных на право проведения
пожарного аудита?

� Реестр данных организаций
находится в открытом доступе на
сайте Федерального казенного
учреждения «Управление госэк�
спертизы и жилищного обеспе�
чения МЧС России».

В заключение хочется отме�
тить, что залогом обеспечения

пожарной безопасности объек�
тов в первую очередь является
личная заинтересованность
предпринимателей. Надеемся,
что пожарный аудит станет им
в этом надежным партнером.

� Безусловно, всех интересует
вопрос: какова же стоимость
данной услуги?

� Пожарный аудит, как было
сказано выше, является ком�
мерческой деятельностью, по�
этому государственные надзор�
ные органы не обладают инфор�
мацией о ценообразовании дан�
ной услуги.

Но хочется отметить, что сто�
имость либо соизмерима, либо
не превышает суммы админис�
тративных штрафов за наруше�
ние требований пожарной безо�
пасности, предусмотренных
действующей редакцией Кодек�
са РФ об административных
правонарушениях.

В осенний период Главное управление МЧС России по Калужской области еще
раз напоминает основные правила пожарной безопасности, соблюдение кото$
рых поможет избежать пожара.

Антитеррор
Êîãäà îïàñåíèå - ñïàñåíèå

Что делать при обнаружении подозрительного предмета
Если вы заметили сумку, коробку, пакет или иной предмет,

оставленный без присмотра в общественном месте, не пытай$
тесь его трогать, раскрывать, двигать с места или заглядывать
внутрь! Он может взорваться в любой момент. Не игнорируйте его
и не мешкайте – действуйте немедленно!

Не приближайтесь к подозрительному предмету и не при$
соединяйтесь к толпе любопытных, если таковая образовалась.

Отойдите от подозрительного предмета, предупредите о
нем прохожих и попросите их отойти подальше.

Позвоните в полицию.
Обратитесь к кому$нибудь из прохожих с просьбой пре$

дупредить окружающих об опасности.
Передайте полиции точные сведения о местонахождении

предмета и его описание.

Ïîäîçðèòåëüíûé àâòîìîáèëü
Легковой или грузовой автомобиль может быть нагружен боль$

шим зарядом взрывчатых веществ, которые сдетонируют в том
месте, где террористы планируют провести теракт. Детонация
производится, как правило, водителем$самоубийцей или с помо$
щью дистанционного устройства. Заминированные автомобили
используются не только для терактов, но и для покушения на
жизнь людей.

Такой автомобиль способен нести крупный заряд большой мощ$
ности, приводящий к большему числу жертв по сравнению с дру$
гими средствами террора. У него высокая проходимость (спо$
собность сбивать препятствия и заграждения), что может привести
к обширным разрушениям и «вторичным» жертвам (в результате
обвала поврежденных взрывом зданий).

Автомобиль считается подозрительным:
если он припаркован в необычном для стоянки месте,
если он долго стоит на месте, где стоянка запрещена,
если водитель выглядит подозрительно,
если водитель плохо ориентируется и выглядит напряжен$

ным,
если машина выглядит перегруженной и т.д.

Обнаружив подозрительный автомобиль, не притрагивайтесь к
такому автомобилю и не пытайтесь его открыть. Попросите про$
хожих держаться от него подальше и перекройте доступ к нему и
к улице, на которой он стоит. Немедленно сообщите в полицию о
местонахождении автомобиля и причине возникновения подо$
зрений.

Языком цифр
Ñïðàâêà î êîëè÷åñòâå

ïîäðàçäåëåíèé äîáðîâîëüíîé
ïîæàðíîé îõðàíû íà 16 îêòÿáðÿ

На территории области создано 672 общественных объеди�
нения общей численностью 12378 человек, 360 ед. техники.

 28 подразделений добровольной пожарной охраны осуще�
ствляют дежурство в круглосуточном режиме (227 человек,
29 ед. техники).

В целях развития добровольчества на территории области в 26
муниципальных образованиях создано:

66 клубов добровольных пожарных, спасателей и волон�
теров общей численностью 1072 человека;

4 молодежных отряда численностью 300 человек;
1 класс «Юный друг пожарного» на базе СОШ № 49 г.

Калуги (15 человек).
В вузах и ссузах области создано 53 добровольные пожарные

дружины (вузы$20, ссузы$33), членами которых являются 4547
студентов и 2 добровольные пожарные команды (профессиональ$
ный лицей № 34 г. Тарусы (1 ед. техники $ АЦ$40 (130), 5 человек)
и КГУ им. Циолковского (1 ед. техники $ АЦ$40 (130), 14 человек).

С начала 2013 года добровольцы приняли участие в туше�
нии 163 пожаров, самостоятельно потушили 6 пожаров. Спа�
сено имущество на сумму 8,3 млн. рублей.

Бди!

«Ãîðÿ÷èå òî÷êè»
õîëîäíîãî ñåçîíà

В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь в
Единую службу спасения Калужской области по телефону
01 или по сотовому телефону по номерам 010, 001 или
112, в зависимости от обслуживающего вас оператора
сотовой связи. Телефон доверия Главного управления –
54�77�90.

Если вы эксплуатируете
электрический обогреватель,
необходимо знать следую�
щее:

пользуйтесь обогревателя$
ми только заводского производ$
ства, устанавливая эти приборы на
безопасном расстоянии (указан$
ном в техническом паспорте на из$
делие) от сгораемых предметов и
материалов;

если электропроводка в
доме, квартире старая, ветхая, а
розетки неисправны, нужно при$
гласить квалифицированного элек$
трика, не следует доверять ремонт
электрооборудования случайным
людям;

в одну розетку не рекомен$
дуется включать более двух элек$
троприборов, иначе из$за превы$
шения максимально допустимой
нагрузки может возникнуть ава$
рийный режим работы электро$
проводки (разогрев токоведущих
проводов и жил), в результате
чего может произойти короткое

Перед пользованием плитой необходимо
проветрить помещение и убедиться, что все кра�
ны перед верхними горелками и горелкой духов�
ки закрыты, и только в этом случае следует пол�
ностью открыть кран на газопроводе к плите.

Горение газа считается нормальным, если
пламя горелки спокойное, голубоватое или фио�
летовое. Если же пламя коптящее, с желтоватым
оттенком, необходимо увеличить регулятором
воздуха приток воздуха к горелке или уменьшить
подачу газа, частично прикрыв кран на горелке.

При пользовании плитой конфорочные
кольца устанавливаются ребрами вверх. Нор�
мальное пламя не должно выбиваться из�под ка�
стрюли. Если же пламя выбивается из�под каст�
рюли, следует краном горелки его уменьшить.
Посуду с широким дном нужно ставить на спе�
циальные конфорочные кольца с высокими реб�
рами, в противном случае может быть отравле�
ние продуктами неполного сгорания газа.

По окончании пользования горелкой нуж�
но закрыть её кран.

Духовку перед зажиганием необходимо
проветрить путём резкого открытия и закрытия
дверцы (3�5 раз).

Плиту необходимо содержать в чистоте, не
допуская её засорения (особенно горелок) про�
литой пищей и т.д. При загрязнении газ будет
сгорать не полностью, с выделением отравляю�
щего угарного газа.

Не пользуйтесь газовой плитой более двух
часов.

По окончании пользования плитой провет�
рите кухню и квартиру.

Îñíîâíûå ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ áûòîâûìè
ãàçîâûìè ïðèáîðàìè

замыкание и как следствие по$
жар;

уходя из дома даже на не$
сколько минут, выключайте все
электроприборы из розеток.

Если вы эксплуатируете ото�
пительную печь, необходимо
знать следующее:

возле отопительной печи
не должны находиться сгораемые
материалы и предметы;

дрова для топки должны со$
ответствовать размерам топлив$
ника;

топите печку всегда с зак$
рытой дверцей топливника;

очищать дымоходы от сажи
необходимо в начале отопитель$
ного периода и не реже одного
раза в три месяца в течение всего
отопительного периода;

предтопочный лист перед
отопительной печью должен быть
размером не менее 50х70 см, при
этом складирование горючих ма$
териалов и дров на предтопочном
листе не допускается;

ни в коем случае нельзя
разжигать отопительную печь лег$
ковоспламеняющимися жидкостя$
ми (бензином, керосином и так
далее).

Никогда не оставляйте детей
одних в помещении с включен�

ными электроприборами или
топящейся печкой!

Если пожар все�таки возник:
сразу же звоните по теле$

фонам 01, 001, 010 или 112;
постарайтесь как можно

быстрее покинуть горящее поме$
щение, помогите выйти из опас$
ной зоны маленьким детям и пре$
старелым людям;

покидая горящее помеще$
ние, обязательно закройте за со$
бой двери и окна, иначе от прито$
ка свежего воздуха пожар
разгорится еще быстрее;

дым на пожаре опаснее
огня, поэтому, если помещение
сильно задымлено, продвигайтесь
к выходу на четвереньках, прикрыв
нос и рот мокрой тканью;

если не можете вызвать по$
жарную охрану, стучите в пол, в
стены, громко зовите на помощь
соседей; попытайтесь доползти до
дверей или окна, ждите помощи,
лежа на полу: там больше свежего
воздуха.
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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 общественно полезная и социально значимая деятель$
ность в сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области сегодня:
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� многолетний опыт работы в сфере обеспечения пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых организаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все виды противопожарных работ:

огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожарной безопасности, всех видов огне$

тушителей и противопожарного оборудования;
монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер сопротивления изоляции электро$

проводки;
обучение всех категорий рабочих и служащих правилам пожарной безопасности;
профилактика пожаров среди населения области.

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

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

российской общественной организации ВДПО, просим обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухо$
ва, 38, тел. 279$701.

Калужское областное отделение Общероссийской общественной организации Всероссийское
добровольное пожарное общество готово заключить долгосрочные договоры с организациями и
предприятиями по всему спектру противопожарной защиты, обеспечивая высокую гарантию
качества и надежности.

Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное образование или опыт работы в
области обеспечения пожарной безопасности.

Боровск � (доб. 3801) (48438) 4�42�71.
Кондрово � (доб. 3401) (48434) 3�25�94.

Киров � (доб. 5601) (48456) 5�35�62.
Козельск � (доб. 4201) (48442) 2�41�64.

Людиново � (доб. 4401) (48444) 6�23�91.
Думиничи � (доб. 4701) (48447) 9�74�64.

Юхнов � 8 (910) 604�53�18.

Дорогие ребята! Выполните предлагаемые задания
Закончи предложение:
При пожаре звони........................................................
Нельзя заливать водой горящий.......................................
Если в квартире пахнет газом, в первую очередь надо.............
При отравлении человека угарным газом, необходимо............
Если не можешь выйти из горящей комнаты, то нужно.............

Âûáåðè èç íåñêîëüêèõ ïðåäëîæåííûõ âàðèàíòîâ
îäèí ïðàâèëüíûé îòâåò

Если в квартире случился пожар, то необходимо:
выйти из квартиры и позвонить 01;
позвонить другу и рассказать ему о пожаре;
спрятаться под кровать.

Если на человеке горит одежда, то нужно:
отойти от него подальше;
опрокинуть человека на землю, а затем при помощи плотной

ткани, воды, земли потушить огонь;
вызвать пожарную охрану.

В подвале вашего дома идёт дым, необходимо:
попытаться проникнуть в подвал и выявить очаг возгорания;
позвонить в пожарную охрану;
подождать пока дым исчезнет.

Если у вас загорелся телевизор, вам необходимо:
обесточить телевизор и накрыть его плотной тканью;

не выключая  телевизора залить его
водой;

позвонить телемастеру.
Если вы услышали звук пожарной

сигнализации, следует:
выйти в коридор и посмотреть, го$

рит ли что$нибудь;
выбежать на улицу и постараться

позвонить по телефону 01;
не обращать на сигнализацию вни$

мания и продолжать сидеть в классе.

Наша смена
Ïîæàðíûå èäóò
â …äåòñêèé ñàä

Сотрудники Кировского отдела надзорной деятель�
ности совместно с ВДПО проводят открытые уроки,
конкурсы рисунков, занимательные игры с воспитан�
никами детских садов. Малыши отгадывают загадки,
читают стихи и даже исполняют песни. А если во вре�
мя прогулки у детского сада вдруг остановится на не�
сколько минут пожарная машина с бойцами пожар�
ной части №40, то она моментально попадает в окру�
жение мальчишек и девчонок, которые также хотели
бы быть спасателями.

Но культура обращения с огнём воспитывается преж�
де всего в семье. Именно родители должны объяснить
своим чадам, что нельзя пользоваться спичками ( а луч�
ше вовсе убрать их в недоступные для детей места), что
разводить костер можно только в присутствии взрос�
лых. Отдыхая на природе, прежде необходимо окопать
костер в целях безопасности и только потом разводить
огонь. Об этом инспектора отдела надзорной деятель�
ности и ВДПО говорят мамам и папам на родительс�
ких собраниях. А не так давно в детском саду №11 про�
шел совместный открытый урок по пожарной безопас�
ности для родителей и детей. Малыши копируют взрос�
лых, учатся у них. Обращая внимание родителей на зло�
бодневную тему пожарной безопасности, инспектора
встречают понимание и поддержку.

Наталья ГУРКИНА,
инструктор Кировского РО ВДПО.

×òî äîøêîëÿòà çíàþò
î ïîæàðå

Дошкольный возраст является самым благоприят�
ным для формирования правил пожарной безопасно�
сти, так как дошколята отличаются высокой впечат�
лительностью, отзывчивостью. Они очень живо осва�
ивают новые знания и навыки.

Сотрудники ВДПО уделяют особое внимание детям,
которые находятся в центре социальной помощи се�
мье и детям «Родник» в Кондрове. В этот раз нас встре�
тили дошколята и их воспитатели, потому что школь�
ники сюда приходят во второй половине дня после
учебы.

Мы рассказали ребятам о причинах пожаров, пра�
вилах пожарной безопасности. Потом дети слушали

рассказ «Белки и огонь». При помощи плакатов  раз�
бирали, с чем можно играть, а с чем играть очень опас�
но, обсудили, как правильно вести себя при возник�
новении пожара и как его предупредить. Ребятишки
наперебой отвечали на вопросы. Несмотря на юный
возраст, дети оказались грамотными и смышлеными
собеседниками. Даже воспитатели порой поражались
их находчивости и смекалке.

Елена СВЕТАШОВА,
инструктор Дзержинского отделения ВДПО.

Âïåð¸ä, «Îãîí¸ê»!
В Людинове, недалеко от железнодорожного вокза�

ла,  расположилась основная школа № 12. Ею руково�
дит Валентина Богачева.

Здесь уже не первое поколение учащихся являет�
ся членами дружин юных пожарных. Заканчивают
дети девятый класс и уходят во взрослую жизнь.  На
смену им заступают на вахту младшие.  Этот сен�
тябрь не стал исключением. В школе снова создана
дружина юных пожарных, и ее членами стали уче�
ники седьмого класса. В торжественной обстановке
ребятам вручили значки и удостоверения  членов
ДЮП представители Людиновского отделения
ВДПО и отдела надзорной деятельности Людиновс�
кого района.

Командиром  дружины юных пожарных избрали
Алексея Кошелева. Уже несколько лет он занимает
призовые места в районных и областных олимпиадах,
спортивных соревнованиях, викторинах по пожарной
безопасности. Алексей вместе со старшими членами
дружины юных пожарных несколько лет распростра�
нял в частном секторе листовки и памятки по  пожар�
ной безопасности. Бессменный руководитель ДЮП �
Елена Марина. Название дружины «Огонек», как было
у старших товарищей, ребята решили сохранить.

После торжественного посвящения в члены ДЮП
юные помощники пожарных выступили перед учени�
ками начальных классов с беседой по пожарной безо�
пасности.

Лина САФРОНОВА,
инструктор Людиновского РО ВДПО.

Официально
Отчёт о реализации Публичной

декларации целей и задач Главного
управления МЧС России

по Калужской области
за 1 и 2 квартал 2013 года

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â  ¹ 9 (61)Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â  ¹ 9 (61)Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â  ¹ 9 (61)Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â  ¹ 9 (61)Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â  ¹ 9 (61)
Øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü Ñ×-16 ñîñòàâëÿåò 101 ÷åëîâåê. Íà

âîîðóæåíèè ÷àñòè íàõîäÿòñÿ: 21 åäèíèöà òåõíèêè, èç íèõ
10 îñíîâíîé òåõíèêè, 6 åäèíèö ñïåöèàëüíîé òåõíèêè è 5
åäèíèö âñïîìîãàòåëüíîé òåõíèêè, à òàêæå àâàðèéíî-ñïàñà-
òåëüíûé èíñòðóìåíò (ÃÀÑÈ «Ïðîñòîð», «Âåãà», «Ìåäâåäü»),
àïïàðàòû íà ñæàòîì âîçäóõå òèïà ÀÏ «Îìåãà» â êîëè÷å-
ñòâå 42 øòóê. Çàêðåïëåíû ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðèíöèïó.

Íà áàçå Ñ×-16 ñîçäàíû ñâîäíûé ìîáèëüíûé îòðÿä è
îïîðíûé ïóíêò ïîæàðîòóøåíèÿ ¹1 (â çîíó îòâåòñòâåííîñ-
òè êîòîðîãî âêëþ÷åíû 16 ðàéîíîâ îáëàñòè è â ã. Êàëóãå).

Ïîìåùåíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîäãîòîâêè è äåÿòåëüíîñ-
òè: ðóêàâíàÿ áàçà, ïîñò ÃÄÇÑ, ðàçäåâàëêà, ñïîðòèâíûé
çàë, ãàðàæ, ó÷åáíûé êëàññ, òåõíè÷åñêèé ïîñò, êîìíàòà
ïðèåìà ïèùè, êîìíàòà äîñóãà, ó÷åáíàÿ áàøíÿ, êîìíàòà
ÈÂÐ, ìóçåé, çàë çàñåäàíèé, ÏÑ×, àïïàðàòíàÿ, êëàäîâàÿ
õèìèìóùåñòâà, êîìíàòà îòäûõà äèñïåò÷åðîâ, ñïàëüíîå
ïîìåùåíèå, êàáèíåò íà÷àëüíèêà êàðàóëà, ñêëàä õðàíåíèÿ
ïåíîîáðàçîâàòåëÿ.

Â ðàéîí âûåçäà Ñ×-16 ÔÃÊÓ «1 ÎÔÏÑ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè» âõîäÿò 15 ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, 2 ãîðîäñêèõ
îêðóãà, 182 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿ, 17 ìåñòíûõ ãàð-
íèçîíîâ ïîæàðíîé îõðàíû.

Ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ â Ñ×-16 äîïîëíèòåëü-
íûõ ñëóæá äëÿ òóøåíèÿ êðóïíûõ è ñëîæíûõ ïîæàðîâ, â
òîì ÷èñëå â âûñîòíûõ çäàíèÿõ:

- ðàäèàöèîííî-õèìè÷åñêîé ñëóæáû, òàê êàê íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íàõîäÿòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñ-
íûå îáúåêòû, îáúåêòû ñ íàëè÷èåì ÑÄßÂ;

- ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, òàê êàê åñòü íåîáõîäèìîñòü
îêàçûâàòü ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðè âûåçäàõ íà
ÄÒÏ, ïîæàðû è ïðè ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ñâÿçàííûå ñ ÀÕÎÂ;

- âîäîëàçíîé ñëóæáû.
Ñ×-16 àòòåñòîâàíà íà ïðàâî âåäåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñà-

òåëüíûõ ðàáîò:
- ââîä ñèë è ñðåäñòâ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî ôîðìèðî-

âàíèÿ â çîíó ×Ñ;
- ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûå ðàáîòû â çîíå ×Ñ;
- ýâàêóàöèÿ ïîñòðàäàâøèõ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé

èç çîíû ×Ñ;
- ïîäà÷à âîçäóõà â çàâàëåííûå ïîìåùåíèÿ;
- îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ è ñâÿçè â çîíå ×Ñ;
- ïðîâåäåíèå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ

ñ òóøåíèåì ïîæàðîâ â çîíå ×Ñ;
- ëèêâèäàöèÿ ×Ñ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå;
- ëîêàëèçàöèÿ è òóøåíèå ëåñíûõ ïîæàðîâ.
11. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû ïî ïåðâîî÷åðåäíîìó

æèçíåîáåñïå÷åíèþ ïîñòðàäàâøåãî íàñåëåíèÿ îò ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 24.10.2011 è¹ 577 «Î ïîðÿäêå ñîçäàíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ñîçäàí ðåçåðâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ â îáúåìå 53,965
ìëí. ðóá. Ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî çàêóïêå â ðåçåðâ ìàòå-
ðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.

12. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòå-
ìû äåÿòåëüíîñòè ïî óêðåïëåíèþ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ
îñíîâ ñëóæáû (ðàáîòû) â ñèñòåìå Ì×Ñ Ðîññèè, âîñïèòà-
íèå ó ëè÷íîãî ñîñòàâà âûñîêîãî ÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà,
ãðàæäàíñòâà, ñîáëþäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîäåêñà ÷åñòè ñî-
òðóäíèêà Ì×Ñ Ðîññèè.

Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðàâëåíà íà óêðåïëåíèå âî-
èíñêîé, ñëóæåáíîé, òðóäîâîé äèñöèïëèíû, óëó÷øåíèå ìî-
ðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â ïîäðàçäåëåíèÿõ, íå-
äîïóùåíèå ãèáåëè è òðàâìàòèçìà ñðåäè ëè÷íîãî ñîñòàâà,
à òàêæå àêòèâèçàöèþ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ëè÷íîãî
ñîñòàâà, ïðîïàãàíäó ãåðîèêè ïðîôåññèè ñïàñàòåëÿ è ïî-
æàðíîãî.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.
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В областном
центре отметили

90 лет со дня
рождения народного

поэта Дагестана
Расула

Гамзатова
В библиотеке имени В. Г. Белинского со$

стоялся вечер, посвященный жизни и твор$
честву Расула Гамзатова – великого со$
ветского аварского, российского поэта XX
века.

Вспомнить его творчество пришли пред$
ставители Дагестанской диаспоры города
во главе с председателем Султаном Шахба$
зовым, а также калужские любители поэзии.
Вечер был организован сотрудниками чи$
тального зала библиотеки Галиной Емелья$
новой, Екатериной Ширялиной, Лидией Куля.
Также в нем приняли участие актеры Экспе$
риментального театра ДК «Малинники» под
руководством Анатолия Сотника.

В своем творчестве Гамзатов провозг$
лашал общечеловеческие ценности. Осо$
бое место занимает тема дружбы, досто$
инства и чести. Он часто писал о своих
друзьях, прославлял свой скромный народ.
Его строки о любви искренни, чисты и бла$
городны.

Стихи «Твои глаза», «Берегите друзей»,
«Все, что в нас хорошего бывает», «Хочу лю$
бовь провозгласить страною…», «Молодо$
му поэту» читали актеры Эксперименталь$
ного театра. Представители Дагестанской
диаспоры Ферида Ибрагимова, Татьяна Кор$
чагина, Маша Шапошникова прочли стихот$
ворения «Мама», «Только б не было больше
войны…». На вечере звучали известные пес$
ни на слова поэта: «Журавли» в исполнении
Ниджата Амрастанова, «Вдвоем с тобой», «Я
тебя никогда не забуду» «Невозможно про$
жить без печали», «Далалай» в исполнении
Александра Каргина.

 После концертной части программы
Султан Шахбазов выразил признатель$
ность организаторам и участникам вечера
и желание продолжать проводить подоб$
ные встречи. Заместитель министра куль$
туры области Вадим Терехин, недавно по$
бывавший на родине Расула Гамзатова и
принявший участие в праздновании его 90$
летнего юбилея, поделился своими впе$
чатлениями о поездке.

Наталья МИХЕЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Восточные сказки»
Александра
Раффи
В Малоярославецкой
картинной галерее открылась
новая выставка художника

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Не ждали не гадали
Организаторы международного кинофестиваля попали в колонию

Иначе как «души восточной открове�
ния» ее не назовешь. В картинах нос�
тальгия автора по Средней Азии, тем
местам, где он вырос. Сегодня Алек�
сандр Раффи живет и работает в Мало�
ярославце, но его полотна полны вос�
точного колорита. Недаром среди его
учителей был знаменитый художник
Мартирос Сарьян.

На картине «Остатки былой цивили�
зации» знаменитые ворота Чингисхана
под Бухарой. На одной из стен арки не�
когда висела большая кожаная плеть
(камча) — символ власти, величия и не�
приступности. Через арку виден купол
мечети.

Своя история у картины «Самарканд�
ская осень». Автор рассказал, что осень
� красивейшее время года в Самаркан�
де. Под ногами хрустят красные листья
чинар, высохшие под горячим южным
солнцем. Воздух полон ни с чем не
сравнимыми запахами восточных при�
прав и блюд: плова, шашлыка, шурпы.
И, конечно, нельзя не вспомнить базар,
где от обилия фруктов глаза разбегают�
ся, а от их аромата кружится голова. На
картине «Базар в Самарканде» горы спе�
лых, душистых знаменитых узбекских
дынь. Художнику, пережившему в дет�
стве холод и голод, приехавшему в эти
края после войны рахитичным ребён�
ком, врезалось в память, как они с ма�

мой и бабушкой
приехали на вок�
зал маленького
городка, как ка�
кая�то женщина
пожалела его,
доходягу, и
дала ему четы�
ре рубля. Это
было такое
б о г а т с т в о !
Семилетний
мальчик тут
же купил
целых две
лепёшки и
дыню. Всё это было съедено семьей
прямо на привокзальной площади.

Отдельная тема � горы. О них худож�
ник может говорить часами. Снежные
вершины светятся голубизной и притя�
гивают. В юности с братом они брали
рюкзаки, альпеншток и отправлялись в
горы. Вид с высоты завораживал, про�
сился на полотно. Хрустальный воздух
был живительным. В долине жара, а в
горах � прохлада, которая манит и об�
волакивает. Горы испытывают челове�
ка. Раффи написал много горных пей�
зажей. В них красота горных озёр и го�
лубых перевалов, просторы Каттакур�
ганского водохранилища, мощь Гима�
лаев и загадочных Фанских гор.

В рамках I Международного
фестиваля исторического кино
«Угра», посвященного 400�ле�
тию династии Романовых, в
женской исправительной коло�
нии № 7 прошло мероприятие,
организованное при содей�
ствии областной общественно�
наблюдательной комиссии по
Калужской области.

Вместе с директором фести�
валя, режиссером и продюсе�
ром Светланой Дружининой на
встречу с осужденными прибы�
ли ее главный помощник и
супруг, прославленный кино�
оператор Анатолий Мукасей, а
также известный российский
кутюрье и художник Игорь Да�
диани и директор фестиваля
Галина Мельник.

Такие именитые гости в уч�
реждении были впервые. Визит
начался с небольшого обхода
территории учреждения. Гости
ознакомились с материально�
бытовыми условиями, в кото�
рых отбывают наказание жен�
щины. Всех порадовала и уди�
вила ухоженность территории,
уют, обустроенность и чистота
в отрядах.

В зрительном зале, заполнен�
ном до отказа, гостям показали
небольшое выступление, пове�
ствовавшее о причастности Ка�
лужской земли к становлению
династии Романовых: три суп�
руги российских государей
были калужанками.

А потом очередь дошла до го�
стей. Они ярко, образно, с при�
сущим им жизнелюбием и ора�
торским мастерством рассказы�

вали о своем творчестве, о том,
почему местом проведения фе�
стиваля исторического кино
избрали именно Калугу.

Светлана Дружинина подели�
лась творческими замыслами,
своим видением и проблемами
современного кинематографа,
взглядами на российскую исто�
рию, на главные жизненные
ценности, которые всегда стара�
лась воплотить в своих фильмах.

«В жизни все меняется, на
смену одной исторической эпо�

хе приходит другая. Но не ме�
няются главные человеческие
ценности: любовь и дружба,
верность и патриотизм, стой�
кость и терпение. Именно тер�
пения хотелось бы пожелать вам
всем в вашей нелегкой женской
жизни. Без него нельзя преодо�
леть все те испытания, которые
посылает нам судьба», � отмети�
ла народная артистка, обраща�
ясь к осужденным.

Анатолий Мукасей, признан�
ный мэтр российского кинема�

тографа, снявший более трид�
цати фильмов, с юмором отме�
тил: «Я еще никогда не присут�
ствовал на таком мероприятии,
где бы было столько  женщин.
Искренне желаю, чтобы в сле�
дующем году, когда мы встре�
тимся вновь, этот зал был по�
лупустым, а еще лучше � совсем
пустым».

Обстановка была искренней,
жизнерадостной и радушной,
зал аплодировал  стоя и еще
долго не отпускал своих гостей.

На память о встрече кинематог�
рафисты подарили колонии не�
сколько исторических филь�
мов, некоторые из них даже
еще не были в прокате.

Возможно, эта встреча станет
началом хорошей традиции.
Первый фестиваль проходит на
Калужской земле как презента�
ционный, а уже со следующего
года будет проходить в Калуге
ежегодно.
Пресс8служба УФСИН России

по Калужской области.

Александр Раффи – мастер натюр�
морта. Замечательные работы «Грана�
ты и виноград», «Созревшие гранаты»,
«Натюрморт с дыней и арбузом». Он
пишет их ярко, «вкусно». На выстав�
ке представлены полотна, где цветут,
благоухают его любимые цветы. Это
«Розы» и «Ирисы, которые писал Ван�
Гог», «Лилии в вазе» и «Шиповник в
вазе»… Кстати, в свободное время
Александр Иванович работает в саду,
выращивает цветы. Их у него очень
много. Своей любовью к цветам и
сочным краскам он щедро делится со
зрителями.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.
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«Секретная» насадка
Ловить карася $ дело сложное, а в межсезонье, когда

вода холодная, а рыба ведет себя неактивно, то и вовсе
может показаться кому$то делом бесполезным. Но у
рыболовов и на этот случай есть свои хитрости, особен$
но если пустить в дело «секретную» насадку. Ее подбор
для ловли карася зачастую играет решающую роль, а уж
в наших сложных условиях и с учетом предполагаемой
добычи – тем более. Мотыль, бесспорно, универсаль$
ная насадка, но эффективно работает далеко не всегда.
Вот тут$то и пригодится умение добывать «камышовую
моль». Рыболовам с многолетним стажем эта насадка
будет не в диковинку. Такие удильщики безошибочно
определяют камышины, внутри которых может нахо$
диться до нескольких десятков личинок. Этого количе$
ства достаточно для хорошей рыбалки. В простонаро$
дье ее называют личинкой камышовой моли, реже –
белым мотылем.

Светло$кремовые личинки достигают длины 30 мм.
Размером они значительно больше крупного мотыля.
На крючке эта очень нежная, на первый взгляд, насадка
держится лучше, чем мотыль.

Загадочные личинки – это гусеницы бабочки, принад$
лежащей к семейству огневки–травянки. Эта ночная
бабочка откладывает яйца в пазухи листьев молодых
тростниковых побегов. Гусеницы, развиваясь, угнета$
ют рост тростника, поэтому зараженные растения не
вызревают. Гусеницы могут передвигаться внутри стеб$
ля и к наступлению холодов перемещаются в нижние
коленца, где и зимуют.

Отныне эта насадка будет вашей палочкой$выруча$
лочкой в моменты капризного клева или при охоте на
трофейный экземпляр карася, а также если в самый
разгар рыбалки вдруг закончился мотыль или опарыш.
Годится она и при ловле со льда, и по холодной откры$
той воде.

Рыбный день
Решили побаловать семью жареной рыбкой с хрустя$

щей корочкой? Конечно, это не очень полезно, но очень
уж вкусно. А чтобы корочка была действительно восхи$
тительной, не забудьте обсушить подготовленную к жар$
ке рыбу салфеткой. Нежная мякоть не будет превра$
щаться на сковороде в неаппетитную кашицу, если рыбу
посолить и оставить минут на десять пропитаться со$
лью. Кроме того, минут пятнадцать$двадцать можно
выдержать рыбку в маринаде (лимонный сок, оливко$
вое масло, соль, перец и другие пряности). Тогда она
будет особенно сочной. Для жарки лучше всего подхо$
дит смесь растительного и животного жира. Добавьте
на сковороду помимо растительного масла еще и кусо$
чек сливочного или свиного сала. Сковороду, прежде
чем отправлять на нее рыбку, нужно разогреть, добавив
в масло немного соли и кусочек сырой морковки или
картошки, тогда рыбный запах будет не таким интен$
сивным. Рыба жарится очень быстро, но все же, прежде
чем звать родных и близких за стол, проколите ее в
наиболее толстом месте зубочисткой. Если сок про$
зрачный, значит, рыба готова.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÌÛÑËÈ ÂÑËÓÕ
В основном клюют крошечные «тигры» � оку�

ни, для которых опарыш  на крючке все равно
что висящий перед человеком мамонт: отку�
сить хочется, да в рот не влезает.

* * *
Услышав мои желания, рыбка сделала вид,

что сдохла.

* * *
Очень живучий карась мстил рыбаку, хвос�

том выбрасывая из тарелки гарнир.

ÄÎËÃÈ

С управления городского
хозяйства взыскано
5 миллионов рублей

В нынешнем году управление городского хозяйства
Калуги неоднократно привлекалось судебными приста$
вами Межрайонного отдела по особым исполнительным
производствам УФССП к административной ответствен$
ности, в том числе по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение
содержащихся в исполнительном документе требова$
ний неимущественного характера).

Согласно решению суда учреждение регулярно штра$
фовалось за невыполнение в срок законных предписа$
ний о проведении капитального ремонта многоквартир$
ных жилых домов. Всего в отношении управления
городского хозяйства судебными приставами$исполни$
телями за 9 месяцев составлено 80 протоколов, в сен$
тябре с него взыскано 5 миллионов рублей.

Всего за 9 месяцев в отношении должников, как физи$
ческих, так и юридических лиц, судебными приставами$
исполнителями Межрайонного отдела по особым ис$
полнительным производствам вынесено 1147
постановлений о привлечении к административной от$
ветственности по ст.17.15 КоАП РФ на общую сумму 54
миллиона 482 тысячи рублей, взыскано 18 миллионов
970 тысяч рублей.

Пресс8служба УФССП России
 по Калужской области.

Начальник УМВД С.Бачурин вручил кубок победителям.

Вкус победы:
«золото»

у полицейских
В Калуге состоялся розыгрыш

первенства по мини$футболу в за$
чет спартакиады региональной
организации «Динамо». Помимо
сборной областного Управления
МВД России в турнире приняли уча$
стие команды таможенного управ$
ления, УФСКН, УФСБ, УФСИН и ГУ
МЧС.

Соревнования проходили три дня
по круговой системе. На поле игра$
ли команды в составе четырех по$
левых игроков и вратаря.

В финальном матче футболисты
УМВД выиграли у команды УФСИН
со счетом 6:2, что позволило поли$
цейским выйти на лидирующие по$
зиции в общем зачете спартакиады
спортивного общества «Динамо».

На закрытии турнира команде
УМВД России по Калужской облас$
ти в торжественной обстановке
были вручены грамоты, памятные
медали и кубок победителя.

Пресс8служба УМВД России
по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Центр открыл «личико»
Продолжается расследование уголовного дела по факту не$

законной деятельности общественного объединения (секты) в
Малоярославецком районе.

По версии следствия, в 2002 году супруги из Москвы – Жанна и
Андрей Цареградские создали некоммерческое партнерство
«Центр перинатального воспитания и поддержки грудного вскар$
мливания «Рожана» по обучению и оказанию практической помо$
щи молодым мамам. С 2007 года под прикрытием центра в дерев$
не Николаевка Малоярославецкого района функционировала секта
со строгой иерархической структурой с вовлечением широкого
круга лиц (не менее 14 человек). Действовала она по принципам
отрицания семьи как института общества, негативного отношения
к супругам (мужчинам), отказа от медицинской помощи, образо$
вания, работы, прохождения военной и альтернативной граждан$
ской службы, применения физического и психического насилия.

В настоящее время Жанне Цареградской предъявлено обви$
нение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.
239 УК РФ (создание общественного объединения, деятель$
ность которого сопряжена с насилием над гражданами) и ч.1 ст.
282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека по
признакам пола,  принадлежности к социальной группе). Обви$
няемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Проводятся следственные действия, направленные на завер$
шение расследования.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.


