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� Я часто бываю на ваших
предприятиях, � сделал преам�
булу к состоявшемуся в ми�
нувший четверг откровенному
разговору с посланцами ка�
лужских заводов Анатолий Ар�
тамонов. � И мне всякий раз
стараются показать не людей,
а станки, новое оборудование,
современные технологии. Пе�
ревооружение � это, конечно,
хорошо, это замечательно, но
мне всегда интересней живые
люди. Мне важно почувство�
вать их пульс, их настроение.

ÂÑÒÐÅ×È

Детсад, футбол, работа
стали темой беседы губернатора с рабочей молодёжью

В конце концов, мне важен их
совет…

Чувствовалось, Анатолий Ар�
тамонов пришел на встречу с
молодыми заводчанами никак
не поучать, а просто погово�
рить, что называется, «за
жизнь»: без трибун, отчетов и
рукоплесканий. Может быть,
где�то и как старший товарищ.
А временами казалось � и как
беспокойный отец. Но точно –
не как большой начальник.

И то верно: чиновничье ли это
дело втолковывать, например,

молодой паре с «Тайфуна», пе�
реживающей за устройство ново�
рожденных в детский сад, что до
3 лет малышам там вообще де�
лать нечего. Ибо до 3 лет, делил�
ся своим богатым отцовским и
дедовским опытом губернатор,
ребенок постоянно должен чув�
ствовать тепло матери и не тас�
кать инфекцию домой из сада.

Формально, впрочем, ответ
мог быть бы и на полчаса ко�
роче: проблем с местами в дет�
ских садах Калуги больше нет.
Мол, власти постарались и

вопрос решили. Что, впрочем,
было и заявлено, но, как по�
казалось, без особого энтузи�
азма со стороны главы облас�
ти. Анатолий Артамонов в этой
ситуации больше переживал за
годовалых малышей, сунутых
их малоопытными родителями
в ясли, и  продолжал заботли�
во наставлять молодую пару:
«А вот когда ребенку испол�
нится 3 годика, тогда в детс�
кий сад и приводите».

Доверительный тон распо�
лагал к затрагиванию и куда

более острых тем. Причем на�
столько болезненных, что гу�
бернатор сам не постеснялся
спросить совета у молодежи.
Особенно такой продвинутой.
Чувствовалось, наболело. Речь
зашла о противоположном по�
люсе этой самой продвинуто�
сти – люмпенизированных
слоях, а именно: ширящейся
массе тех, кому, как выразил�
ся Анатолий Артамонов,  «ни�
чего не надо».

Окончание на 2
й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Миссия спасения женщин
Калужская область вошла в большой пилотный проект по онкологии

Одним из значительных его сегмен�
тов станет ранняя диагностика рака
шейки матки. В областном центре со�
брались онкологи и гинекологи, гос�
ти из ведущих клиник России для об�
суждения проблемы женского здоро�
вья, своевременной диагностики он�
кологических заболеваний и состоя�
ний, предрасполагающих к ним. Рак
шейки матки занимает второе место
среди злокачественных новообразова�
ний репродуктивной системы у жен�

щин. В мировой структуре онкологи�
ческой заболеваемости женщин этот
серьезный недуг составляет почти 15
процентов. Ежегодно в мире регист�
рируют около пятисот тысяч новых
случаев заболевания. Половина жен�
щин умирает в полном расцвете сил.

В нашей области в 2011 году пока�
затель заболеваемости составил 14,5
на сто тысяч населения. Мы на чет�
вертом месте по раку шейки матки в
ЦФО, после Смоленской, Тульской

и Курской областей. Смертность от
этого вида злокачественных новооб�
разований у нас составляет около
пяти человек на сто тысяч населе�
ния.

Но болезнь, преследующую жен�
щин в возрасте от 15 до 70 лет, мож�
но предотвратить с помощью регу�
лярного массового  обследования.
Сегодня есть веские доказательства
того, что эффективно организован�
ные программы обследования могут

предотвратить до 80 процентов дан�
ной патологии.

Конференция врачей в Калуге � начало
внедрения региональной пилотной про�
граммы по выявлению рака шейки мат�
ки. Сотрудничество врачей практической
медицины, использование научных раз�
работок и современного оборудования
для лабораторной диагностики, просве�
щение людей позволят сохранить здоро�
вье женского населения нашей области.

Татьяна ПЕТРОВА.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Капитаны наметили курс
В минувшую среду в Обнинске
прошёл совет ректоров вузов области

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Шлагбаум
для «толстяка»
Депутаты, похоже,
нашли решение,
как положить конец
разрушению дорог
большегрузами

Детсад,
футбол, работа

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Как правило, следствием этого
«ничего» является тунеядство,
криминал, наркотики, перело�
манные руки и ноги футбольных
фанатов. «Для разговора с этими
людьми и нужных слов�то не под�
берешь. Вроде бы все правильные
слова уже сказаны», � сетовал гу�
бернатор, явно прося «помощи
зала». «Да сажать их за тунеяд�
ство, как в Белоруссии, – и все
дела», � предложил кто�то из мо�
лодых�решительных. «Да и ко�
мендантский час для подростков
в ночное время не помешал бы»,
� посоветовал другой. И то вер�
но: полицейский либерализм в
трактовке нынешней молодежи –
одна, пожалуй, из самых дей�
ственных мер оздоровления «об�
куренной» морали.

Не факт, что губернатор ею
воспользуется, но то, что он по�
чувствовал, в какую сторону мо�
гут качнуть общественный диа�
лог самые перспективные его ге�
нераторы, – вещь крайне цен�
ная. Здесь важно власти сделать
точные ходы, проявляя недю�
жинные навыки игры на самых
неудобных площадках. Вплоть до
футбольных, о которых, кстати,
речь зашла и на описываемой
встрече.

Парни с «турбинки» ввязались в
спор о футболе, мол, когда будет
большая арена в городе, а то в Ан�
ненках далеко, туда не доедешь,
оттуда не приедешь, в общем, как
следует в городе «поболеть»
нельзя. Чувствовалось, что тема
футбольных болельщиков и даже
фанатов (как, впрочем, и футбола
в целом) Анатолию Дмитриевичу
по�настоящему близка, и он был
в ней как рыба в воде.

Мало того, что губернатор ежед�
невно вычитывает сводки проис�
шествий, где бесчинствам тиффо�
зи отводится, как правило, веду�
щая роль, но он, как выяснилось,
сам неравнодушен к игре в мяч и
свободно ориентируется в таких
понятиях, как «Зенит», «Спартак»
и ЦСКА и чем они вообще зани�
маются.

Совет ректоров высших учебных
заведений области объединяет ру�
ководителей всех государственных
и негосударственных вузов и фи�
лиалов на территории региона.
Возглавляет этот совет ректор
НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов.

На совете, в работе которого
принял деятельное участие губер�
натор области Анатолий Артамо�
нов, рассматривались три основ�
ных вопроса. Вопрос первый � ре�
зультаты очередного мониторинга
эффективности вузов. В этом году
мониторингу на эффективность
подверглись и негосударственные
вузы. По его итогам эффективны�
ми высшими учебными заведени�
ями были признаны Обнинский
ИАТЭ НИЯУ МИФИ и Калужс�
кий филиал МГТУ им. Н. Баума�
на. А вот КГУ уже второй год кря�
ду не выполняет ряд показателей,
в то время как тот же ИАТЭ де�
монстрирует положительную ди�
намику как по среднему баллу
ЕГЭ, так и по международной ак�
тивности.

Второй вопрос на совете касал�
ся изменения в оплате труда про�
фессорско�преподавательского

состава (ППС). Согласно майским
указам президента РФ Владимира
Путина, средняя заработная плата
должна к 2018 году составить две
средние зарплаты по региону. При
этом, однако, госбюджет отнюдь
не полностью финансирует такое
повышение – необходимо участие
и региональных бюджетов.

Третий вопрос повестки оказал�
ся самым интересным и злобод�
невным, поскольку был посвящен
подготовке персонала для про�
мышленных предприятий области
– на этом вопросе губернатор
Анатолий Артамонов особо заост�
рил свое внимание. Впервые в ра�
боте совета ректоров приняли уча�
стие руководители крупнейших
предприятий региона: генераль�
ный директор КТЗ Андрей Ряби�
нин, генеральный директор
КНИРТИ Виктор Гриб, генераль�
ный директор ОНПП «Техноло�
гия» Олег Комиссар, главврач КБ
№8 Владимир Петров, главврач
областной клинической больницы
Сергей Киричук, и.о.директора
МРНЦ Ираклий Асланиди и гене�
ральный директор ГНЦ РФ ФЭИ
Андрей Говердовский.

В числе обсуждаемых тем на со�
вете были такие, как совместная
подготовка и участие специалис�
тов�практиков и производствен�
ников в учебном процессе, долго�
срочное планирование людских
ресурсов. К слову сказать, ИАТЭ
НИЯУ МИФИ уже сейчас являет�
ся основным поставщиком специ�
алистов на предприятия региона �
северные технопарки в плане под�
готовки специалистов полностью
взяты на контроль ядерного уни�
верситета, который развивает так�
же и новые перспективные на�
правления фармацевтики и мате�
риаловедения. В следующем году
состоится третий выпуск специа�
листов медфакультета – его вы�
пускники по договору с минздра�
вом области пойдут работать в
районные и областные больницы.
Высокотехнологичные предприя�
тия региона, в том числе и «атом�
ного» профиля (ГНЦ РФ ФЭИ,
приборный завод «Сигнал»,
ОНПП «Технология»), тоже в пос�
леднее время в основном прини�
мают на работу выпускников
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Сергей КОРОТКОВ.

Как выяснилось, футбол сегод�
ня интересен многим, причем не
только фанатам. Хотя спорт, бе�
зусловно, важней.

Важность эту губернатор под�
твердил намерением областной
власти не пожалеть 2,5 миллиар�
да на строительство крупнейшего
в области спорткомплекса на ме�
сте нынешнего стадиона «Локо�
мотив». И вообще порадовался,
что все спортзалы в городе не пу�
стуют. Даже с оптимизмом выс�
лушал жалобу одной из молодых
мам на ажиотаж вокруг спортив�
ных секций: «Значит, люди зани�
маются. Значит, будем строить
еще».

Вопрос, откуда добыть деньги на
все, губернатор задал аудитории
сам. И сам же на него ответил:
развивая производства, открывая
современные предприятия, созда�
вая новые рабочие места. За пос�
ледние пять лет их в области на�
создовали более 20 тысяч. Калугу
стали безошибочно находить на
карте все, кто хочет найти перс�

пективную высокооплачиваемую
работу. К нам пожаловали высо�
коклассные спецы из 67 регионов
страны, из пары десятков зарубеж�
ных стран.

Главное � не тормозить, дал по�
нять губернатор и выложил на стол
расчеты по нашей потребности в
квалифицированных кадрах: на те�
кущий год � 14 тысяч специалис�
тов, а через пять лет � уже 57 ты�
сяч. Есть над чем поломать голову.
По тому же жилью, например. На
встрече прозвучали слова «ипоте�
ка», «субсидирование процентов»,
«ссуды на покупку жилья». И даже
где�то в разговоре проскочило та�
кое: «калужская рублевка».

Что характерно, последнее сло�
восочетание прозвучало вовсе не
в контексте сооружения банкир�
ских или генеральских кварта�
лов, а «всего лишь» в проекте
обеспечения жильем молодых
специалистов завода «Фольксва�
ген».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÍÎÍÑ

Всемирная неделя
предпринимательства

проходит в Калуге
Всемирная неделя предпринимательства ' ВНП – широко'

масштабный международный проект, призванный популяри'
зировать идеи предпринимательства и инноваторства, являю'
щихся основой экономического развития и благополучия
населения.

Ежегодно в ноябре в рамках ВНП проходят разнообразные
мероприятия как на местном, так и на глобальном уровнях. Их
цель – призвать к предпринимательской деятельности, иници'
ировать молодёжь к раскрытию своего потенциала.

Ассоциация молодых предпринимателей Калужской облас'
ти совместно с филиалом Сбербанка в Калуге с 18 по 22
ноября организует ряд мероприятий.

19 ноября состоится открытая встреча с Лоренсом Райтом
– директором Стартап Академии Сколково. Меропиятие прой'
дет по адресу: ул. Горького, 63 (Центр развития бизнеса
Сбербанка), 3 этаж. Начало в 15'00.

22 ноября состоится конференция молодых предпринима'
телей, на которой будут подведены итоги регионального этапа
конкурса «Молодой предприниматель России – 2013», а также
встреча с уполномоченным по правам предпринимателей в
Калужской области. Мероприятие пройдет по адресу:ул. Горь'
кого, 63 (Центр развития бизнеса Сбербанка), 3 этаж.
Начало в 11'00.

Регистрация на мероприятия обязательна и доступна по
ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/
1bIe1Dj3Wb8zD6c0e7dR2jjvkEXyQgsqhgkjVuELHO4/
viewform или на email: info@business40.ru.
Направьте Ф.И.О., контактный телефон, должность. Под'

робности на сайте: www.business40.ru или по телефону: +7 953
333 1990 (Владимир Таранков).

Мы уже не раз рассказы�
вали о деятельности рабо�
чей группы Законодатель�
ного Собрания. Ни много
ни мало почти два месяца
депутаты думали, работали,
спорили. На первый взгляд
выходило все просто: у всех
есть полномочия, чтобы
многотонный беспредел
хоть как�то остановить.
Штрафы выписать «боль�
шим машинам» можно. На�
казать карьеры и иные ме�
ста разработки недр, отку�
да на наши дороги повади�
лись многотонные самосва�
лы, пожалуйста. В конце
концов припугнуть всю эту
братию федеральным зако�
ном об автомобильных до�
рогах и о дорожной дея�
тельности в Российской
Федерации. Как говорится,
вариантов масса. А воз и
ныне там. Ну не выходит.
И штрафуют, и наказыва�
ют их, но они все равно
продолжают ездить.

Но рабочая группа Зако�
нодательного Собрания
все же нашла выход. Депу�
таты внесли поправку в
разработанный ими проект
закона о дорогах: «стано�
виться на весы» решили
обязать «всех и везде».
Проверять «лишний вес»
предложили и в карьерах,
и непосредственно на до�
рогах, по которым «оплыв�
шие лишним грузом» ма�
шины то там то тут остав�
ляют свои глубокие следы.

В законопроект, конеч�
но, не включили, но поду�
мали депутаты и над тем,
что хорошо было бы поми�
мо обычных «безменов»
использовать «видеове�
сы», говоря проще, фик�
сировать «толстяков» с по�
мощью видеокамер. Удо�
вольствие это, конечно,
недешевое – несколько
миллионов рублей на одну
такую чудо�штуковину,
тем не менее, по опыту

той же Волгоградской об�
ласти, оправданное.

Кстати говоря, «весовую
категорию» тоже определи�
ли – 12 тонн. Ни больше.
Мало, возмутятся многие.
Но что поделать: не хочешь
� не вези. Кроме того, коль
скоро за проезд по феде�
ральным трассам те, «кому
за 12», платить станут, то
чем наши, калужские, до�
роги хуже? Право же опре�
делять, какую плату взи�
мать, предложили отдать
высшим исполнительным
органам власти регионов, в
которые и будут согласно
законопроекту поступать
полученные средства.

Следить за этим � взве�
шивать и выписывать штра�
фы решено обязать не толь�
ко тандем «ГИБДД – мест�
ная власть», но и каждого
из них в отдельности, для
большей эффективности
контроля и быстроты реак�
ции на факты «беспредела»,
как говорится. Помочь же в
этом «блюстителям красоты
и качества» наших дорог,
по мнению депутатов, дол�
жны штрафы, их размеры
решено увеличить в не�
сколько десятков раз.

Подчеркнем еще раз: на
данный момент все вышепе�
речисленные меры спасения
наших дорог � только зако�
нопроект. Хорош он, плох
ли – покажет одна из бли�
жайших сессий Законода�
тельного Собрания. В даль�
нейшем же при благоприят�
ном стечении обстоятельств
уже в начале будущего года
предложения калужан по
изменению федерального
законодательства смогут по�
пасть в Государственную
Думу и сделать нашу область
прорывной в деле сохране�
ния сети региональных и
местных дорог. В противном
же случае… Впрочем, будем
надеяться на лучшее.

Алексей КАЛАКИН.
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На занятии в «школе повышения
оперативного мастерства» началь�
ники пожарных частей региона
смогли познакомиться с самыми
современными технологиями по�
жаротушения, в частности, с так�
тическим вентилированием зданий
и сооружений на пожаре.

Дело в том, что задымление пред�
ставляет большую угрозу как для
пострадавших, так и для сотрудни�
ков спасательных служб. Поэтому
тактическая вентиляция в после�
дние годы стала очень важным ин�
струментом современного пожаро�
тушения. С помощью мобильных
вентиляторов из зданий, где разви�
вается пожар, удаляются продукты
горения и нагретый воздух, причем
для проветривания здания необхо�

К сожалению, с приходом холо'
дов,  когда люди  начинают
топить печи,  пользоваться
различными обогревателями,
возрастает количество пожаров.
Нарушение правил устройства и
эксплуатации печного отопле'
ния или электронагревательных
приборов приводит к печальным
последствиям. Главное управ'
ление МЧС России по Калужс'
кой области  проводит сезонную
надзорно'профилактическую
операцию «Отопление». О про'
блемах пожарной  безопасности
в жилом секторе рассказывет
начальник управления над'
зорной деятельности полков'
ник внутренней службы Алек'
сей КЛУШИН.

� Алексей Николаевич! Какова обста�
новка с пожарами на территории нашей
области на данный момент?

� За период с 1 января по 1 ноября в
области зарегистрировано 877 пожаров,
при которых погибло 68 человек, трав�
мировано 50 человек.

По сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года количество пожаров
сократилось на 2,23% (897 пожаров в
2012 году), количество погибших не из�
менилось (68 человек в 2012 году),  по�
страдавших увеличилось на 2,04% (49
человек в 2012 году).

� Где чаще всего они происходят?

� В жилом секторе зарегистрировано
605 пожаров (68% от общего количества
пожаров), при которых погибло 62 че�
ловека. В сравнении с аналогичным пе�
риодом прошлого года количество по�
жаров сократилось на 5,17 %, количе�
ство погибших � на 13%.

� Каковы их основные причины?
� Если проанализировать, то сразу ста�

новится видно, что люди гибнут из–за
своей безответственности, халатности,
несоблюдения элементарных требова�
ний правил пожарной безопасности.
Основные причины пожаров: неосто�
рожное обращение с огнем, в том числе
при курении в нетрезвом виде, и нару�
шение правил устройства и эксплуата�
ции печного отопления и других элект�
ронагревательных приборов.

� Когда  наблюдается наибольшее ко�
личество пожаров?

� Как правило, наиболее пожароопас�
ными месяцами являются май � апрель,
когда люди  массово выезжают на дач�
ные участки, отдыхают на природе. И
октябрь � ноябрь – время первых замо�
розков.  Граждане начинают топить печи
и пользоваться электрическими и дру�
гими нагревательными приборами.

В связи с сухой погодой на терри�
тории области в пожароопасный пе�
риод резко возрастает количество по�
жаров, связанных с неконтролируе�

мым палом сухой прошлогодней тра�
вы, а при наступлении холодов � по
причинам нарушения правил устрой�
ства и эксплуатации печного отопле�
ния и других электронагревательных
приборов.

� Какие профилактические мероприя�
тия проводятся?

� В осенне�зимний пожароопасный
период Главным управлением проводит�
ся сезонная надзорно�профилактичес�
кая операция «Отопление».

С 15 ноября по 15 декабря на терри�
тории районов области проходит месяч�
ник пожарной безопасности. Основная
работа Главного управления и органов
местного самоуправления направлена
на проведение профилактических ме�
роприятий по предупреждению пожа�
ров в жилом секторе, на объектах с мас�
совым пребыванием людей, проведение
пропаганды противопожарных знаний
среди населения. Особое внимание уде�
ляется предотвращению пожаров по
причине нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации печно�
го и электрического отопления. В дош�
кольных и образовательных учреждени�
ях пройдут викторины и конкурсы дет�
ского творчества на противопожарную
тематику, в пожарных частях � «Дни от�
крытых дверей».

Окончание на 2
й стр.

На основании поста�
новления администра�
ции города Хабаровска
от 15.10.2013 № 3966
Главное управление
МЧС России по Калужс�
кой области награждает�
ся Благодарственным
письмом администрации
города за участие в лик�
видации последствий
чрезвычайной ситуации,
вызванной паводком на
территории города Хаба�
ровска и в связи с празд�
нованием Дня гражданс�
кой обороны России.
Постановление подписал

мэр города Хабаровска
А.Н. Соколов.

* * *
На имя начальника

Главного управления
МЧС России по Калужс�
кой области генерал�
майора внутренней
службы Валерия Кли�
менко от Анны Бакала
поступила благодарность
следующего содержания:

«Уважаемый
Валерий Иванович!

Благодарю сотрудни

ков Главного управления
МЧС России по Калужс

кой области, оказавших
помощь моему папе (Ку

мунджиеву М.К.) в до

р о ж н о 
 т р а н с п о р т н о м
происшествии, произо

шедшем 4 ноября 2013
года на трассе (Сухини

чи)».

БлагодарностьСобытие Íîâîå ñëîâî
â òóøåíèè ïîæàðîâ

От первого лица

Îïåðàöèÿ «Îòîïëåíèå»

димо сравнительно немного време�
ни. С помощью специального обо�
рудования воздух можно направить
контролируемо через обозначенные
проемы. Но для профессионально�
го применения этой технологии не�
обходимы знание оборудования и
понимание принципов работы.

Для организации и проведения
занятий были приглашены сотруд�
ники Федеральной противопожар�
ной службы Москвы и Санкт�Пе�
тербурга, а также представители
компании ООО ТПП «Пеленг», ко�
торая специализируется на разра�
ботке, производстве и комплексных
поставках пожарных и аварийно�
спасательных автомобилей, обору�
дования и снаряжения подразделе�
ниям МЧС России.
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Какие правила пожарной бе�
зопасности необходимо соблю�
дать жителям частных домов,
имеющих печное отопление?

� С целью исключения пожа�
ров по причине неисправного
печного отопления необходимо:

� проверить состояние печно�
го отопления в жилых помеще�
ниях, на чердаках и уличных
дымоходов на наличие  трещин
и других неисправностей;

� убрать сгораемые предметы
от дымовых каналов в радиусе
не менее 1 метра, проверить со�
стояние противопожарных от�
ступок;

� не разжигать печи легковос�
пламеняющимися и горючими
жидкостями;

� не допускать перекала печей
и дымовых каналов.

� Как избежать пожара из�за
короткого замыкания?

� Возгорания часто происхо�
дят по причине нарушения пра�
вил монтажа, технической экс�
плуатации электрооборудова�
ния. Пожары возникают в ре�
зультате коротких замыканий в
электрических сетях, перегрева
и воспламенения сгораемых ве�
ществ и материалов, находя�
щихся вблизи электрооборудо�
вания.

Îïåðàöèÿ «Îòîïëåíèå»
Следует подчеркнуть, что ко�

личество бытовых приборов на
одного человека увеличивается,
что ведет к превышению допу�
стимых расчетных мощностей
и росту пожарной опасности от
использования электроприем�
ников. Многие из нас живут в
домах, построенных несколько
десятков лет назад, электричес�
кая проводка в которых не
была рассчитана на тот уровень
нагрузки, который наблюдает�
ся сейчас. Состояние проводки
во многих квартирах никем не
контролируется, никакой про�
филактики не проводится, что
приводит к очень печальным
последствиям в старых городс�
ких домах с деревянными пе�
рекрытиями, а также в домах
сельской местности, сделанных
в большинстве своем из дере�
ва.

С целью недопущения пожа�
ров по причине неисправности
электрохозяйства необходимо:

� исключить случаи использо�
вания электрических розеток и
электропроводки в неисправ�
ном состоянии, а также исполь�
зования некалиброванных плав�
ких вставок (жучков);

� не допускать перегрузки
электропроводки путем одно�
временного подключения элек�
тробытовых приборов или ис�

пользования электронагрева�
тельных приборов не заводско�
го изготовления;

� проверить состояние элект�
ропроводки в жилом доме;

� не оставлять без присмотра
электробытовые приборы в ра�
бочем состоянии.

Необходимо понять, что по�
жарная безопасность � наше об�
щее дело и в поддержании ее на
должном уровне заинтересован
каждый из нас.

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

Будьте бдительны и осторож�
ны с огнем! Соблюдайте прави�
ла пожарной безопасности!

Телефон доверия
ГУ МЧС России

по Калужской области –
54'77'90.

Сначала тонкой корочкой льда
покрываются непроточные водо�
емы, а потом прочно сковывает
протоки и реки.

Продолжительность ледоста�
ва на водоемах неодинакова.
Прочность льда различна не
только на разных водоемах, но
и в разных местах одного водо�
ема. Это обусловлено многими
причинами: температурой, глу�
биной водоема, скоростью те�
чения, наличием грунтовых вод
и т.д.

Увы, ежегодно тонкий лед
становится причиной гибели
людей, часто детей и любите�
лей зимней рыбалки.  Избе�
жать происшествий в период
тонкого льда можно, если со�
блюдать правила безопаснос�
ти. Поэтому вблизи водоемов
старайтесь не оставлять детей
без присмотра, а рыбакам луч�
ше всего дождаться крепких
морозов, а не устраивать экст�
ремальный подледный лов в
межсезонье.

При нахождении на льду следу)
ет:

� прежде чем сойти с берега на
лед, осмотритесь, наметьте мар�
шрут движения, выбирая безо�
пасные места;

� проверяйте прочность льда
палкой или колом, а не ударами
ноги. Помните, что надежный
лед – прозрачный, с зеленова�
тым оттенком, толщиной не ме�
нее 7 см. Двигаться по льду надо
осторожно, внимательно следить
за его поверхностью, обходить
опасные и подозрительные мес�
та. Особенно осторожным нуж�
но быть в местах, покрытых тол�
стым слоем снега, в местах быс�
трого течения и выхода родни�
ков, вблизи выступающих над
поверхностью кустов, осоки,
травы, в местах впадения в во�

Кстати
В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по

Калужской области в период с 14 ноября по 14 декабря на террито'
рии Калужской области проводится месячник безопасности людей
на водных объектах.

Государственные инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Ка'
лужской области проведут работу по выявлению незарегистриро'
ванных ледовых переправ, примут меры, направленные на активи'
зацию деятельности органов местного самоуправления по их
обустройству. Специалистами ГИМС будет организована работа по
выявлению незарегистрированных мест массового  выхода людей
на лед.

Месячник безопасности проводится совместно с органами госу'
дарственной власти Калужской области, руководителями муници'
пальных образований, правоохранительными органами и обще'
ственными организациями.

Особая роль отводится профилактической, агитационно'пропа'
гандистской и разъяснительной работе в детских, образовательных
и досуговых учреждениях, организациях и трудовых коллективах.

Телефон спасателей – 01, с
мобильного – 112. Этот но�
мер хорошо знаком как
взрослым, так и детям. Сво�
евременный вызов пожарной
охраны спасает жизнь и иму�
щество граждан. Так почему
же сегодня этот самый важ�
ный номер становится инст�
рументом для шалости и ба�
ловства?

Еженедельно на пульты де�
журно�диспетчерских служб
поступают десятки, а иногда
и сотни ложных вызовов, в то
время как, возможно, в со�
седнем доме кто�то погибает
в огне.

Ложные вызовы можно ус�
ловно разделить на два типа:
«ошибочный» и «преднаме�
ренный». За «ошибочным»
стоят люди, принимающие
за пожар водяной пар, дым
от огневых работ и пр., с
расстояния они могут пока�
заться задымлением. Такие
вызовы хоть и являются лож�
ными, но законом не кара�
ются. Ведь с огнем шутки
плохи: лучше вовремя позво�
нить в пожарную охрану, чем
упустить время и дать не�
большому возгоранию пре�
вратиться в самый настоя�
щий пожар.

«Преднамеренный» � это
заведомо ложный вызов спе�
циализированных служб и
карается по всей строгости
закона. При вызове спец�
служб (пожарная охрана, по�
лиция, скорая помощь) из
хулиганских побуждений, без
всяких на то причин гражда�
нин должен быть готов к
привлечению к администра�
тивной ответственности, а в
случае сообщения о теракте
– к уголовной.

Ответственность за «пред�
намеренный» ложный вызов
рассматривает статья 19.13

КоАП РФ: «Заведомо ложный
вызов пожарной охраны, ми�
лиции, скорой медицинской
помощи или иных специали�
зированных служб � влечет на�
ложение административного
штрафа в размере 1000�1500
рублей». К административной
ответственности может быть
привлечено только вменяемое
лицо, достигшее к моменту со�
вершения административного
правонарушения возраста ше�
стнадцати лет.

В случае установленного
ложного вызова подростком,
не достигшим 16 лет (при уго�
ловной ответственности – 14
лет), административная от�
ветственность не наступает:
дело передается на рассмот�
рение комиссии по делам не�
совершеннолетних, которая
устанавливает и применяет к
подросткам дисциплинарные
меры. Также подростки ста�
новятся на учет в подразделе�
ния по делам несовершенно�
летних.  Помимо прочего,
нельзя забывать и об ответ�
ственности родителей. За не�
исполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию
несовершеннолетних (статья
5.35 КоАП РФ) опекуны или
родители несовершеннолет�
них правонарушителей при�
влекаются к административ�
ной ответственности, подра�
зумевающей предупреждение
и наложение штрафа.

На сегодняшний день со�
временные технические сред�
ства помогают вычислить те�
лефонных хулиганов и при�
влечь их к ответственности.
Однако не стоит забывать,
что цена ложного вызова из�
меряется не только в денеж�
ном эквиваленте. Это в пер�
вую очередь жизнь и благопо�
лучие людей.

ВДПО Калужской области.

Бди!
Öåíà

ëîæíîãî
âûçîâà

Школа безопасности

доемы ручьев, сброса вод про�
мышленных предприятий;

� оказавшись на тонком, по�
трескивающем льду, осторожно
поверните обратно и скользящи�
ми шагами возвращайтесь по
пройденному пути к берегу;

� при рыбной ловле со льда не
рекомендуется делать лунки
одну от другой ближе 5 – 6 мет�
ров. Чтобы избежать беды, у ры�
бака должны быть спасательный
жилет или нагрудник, а также
веревка – 15 – 20 м длиной с
петлей на одном конце и грузом
на другом;

� провалившись под лед, сле�
дует действовать быстро, широ�
ко раскинуть руки в стороны на
кромку льда и без резких движе�
ний стараться выбраться на
прочный лед, а затем, лежа на
спине или животе, продвигаться
в сторону берега, одновременно
призывая о помощи;

� помогая пострадавшему,
будьте осторожны! Приближай�
тесь к нему только ползком,
опираясь на доску, лыжи или
жердь. Приблизившись на дос�
таточное расстояние, бросьте
ему конец веревки (каната, тро�
са, шарфа, ремня, куртки). Де�
ревянные предметы � жердь,
доску, лыжу, лестницу � толкай�
те по льду до места пролома.

Â îæèäàíèè
ëåäîñòàâà

Фото с сайта flower.wcb.ru.

Пожарный инспектор разъясняет правила безопасности.
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Языком цифр
Êîëè÷åñòâî ïîäðàçäåëåíèé

äîáðîâîëüíîé ïîæàðíîé
îõðàíû â îáëàñòè

íà 15 íîÿáðÿ
В соответствии с федеральным

законом на территории области создано
676 общественных объединений общей
численностью 12439 человек, 360 ед. тех'
ники.

30 подразделений добровольной
пожарной охраны осуществляют дежур'
ство в круглосуточном режиме (240  чело'
век, 29 ед. техники).

На территории региона в 26 муни'
ципальных образованиях создано:

' 66 клубов добровольных пожарных,
спасателей и волонтеров общей  числен'
ностью 1072 человека;

'  4 молодежных отряда численностью
300 человек;

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

В вузах и ссузах области создано 53
добровольные пожарные дружины (вузы '
20, ссузы ' 33), членами которых являют'
ся 4576 студентов, и 2 добровольные по'
жарные команды (профессиональный
лицей № 34, г. Таруса (1 ед. техники АЦ'
40 (130), 5 человек) и КГУ им. Циолковс'
кого, г. Калуга (1 ед. техники АЦ'40 (130),
14 человек).

С начала 2013 года добровольцы
приняли участие в тушении 172 пожаров,
самостоятельно потушили 6 пожаров.
Спасено имущество на сумму 8,5 млн.
рублей.

Неравнодушные взрос'
лые хотят, чтобы сегод'
няшние мальчишки и
девчонки стали достой'
ным будущим нашей
страны. Поэтому так
велик интерес к кадетс'
кому движению. Показа'
телен в этом отношении
опыт Калужского много'
профильного техникума.

Его директор Александр
Смирнов, служивший в свое
время в стратегических ракетных
войсках, стремился, чтобы под�
ростки, приходящие в лицей
№ 6 города Калуги (так раньше
назывался техникум), получали
не только профессиональные
знания на высоком уровне, но и
патриотическое воспитание. Он
уже давно присматривался к
опыту Курского кадетского ли�
цея. В 2008 году судьба свела его
с начальником Голицынского
пограничного института ФСБ.
Генерал�майор Владимир Горо�
динский поддержал идею калу�
жанина. Сумел Смирнов заинте�
ресовать такой формой работы с
молодежью и Управление ФСБ
России по Калужской области.
В скором времени был подписан
договор о совместной деятельно�
сти.

В 2009 году в лицее открылся
первый кадетский класс. Спе�
циальность автомеханика, кото�
рую  получают ребята, востре�
бована в войсках. Выпускникам
(по этой специальности было
уже два выпуска кадетов) вмес�
те с дипломом об образовании
выдают и права водителя кате�
гории В и С.

В настоящее время на базе Ка�
лужского многопрофильного
техникума действуют четыре на�
правления. Открыты кадетские
классы совместно с Управлени�
ем МВД России по Калужской
области на специальности «Тех�
ник�технолог деревообработки»,
Главным управлением МЧС
России по Калужской области
на специальности «Техник�элек�
трик». В 2013 году на новую спе�
циальность «Делопроизводство
и архивоведение» осуществлен
первый набор кадетского класса

совместно с Управлением феде�
ральной службы судебных при�
ставов. Конкурс в кадетские спе�
циализированные классы � два
человека на место. Пришлось
поступить, как в вузах, – устро�
ить внутреннее тестирование.
Кадетам обеспечено льготное
поступление в профильные
вузы. Помимо этого, с Калужс�
ким филиалом Московского гу�
манитарно�экономического ин�
ститута заключен договор, по
которому вуз будет обеспечивать
обучение лучших выпускников
техникума на бюджетной осно�
ве с предоставлением общежи�
тия. В настоящее время ведётся
активная работа по заключению
договоров такого же уровня с
КГУ им. К.Э.Циолковского,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, фили�
алом Военной академии РВСН
им. Петра Великого в городе
Серпухове Московской области.

� Со следующего года, � поде�
лился директор, � планируем от�
крыть основную специальность
«Пожарная безопасность» и нач�
нем готовить специалистов со
средним специальным образова�
нием. На данный момент адми�
нистрация техникума ждет реше�
ния министерства образования и
науки. Будем надеяться, что воп�

рос решится положительно. Ведь
спасение человеческих жизней –
вопрос не праздный. А пока на
базе техникума в клубе «Огнебо�
рец» создали свою добровольную
пожарную дружину.

На базе учебного пункта пер�
вого отряда Федеральной проти�
вопожарной службы тринадцать
учащихся кадетского класса про�
шли обучение по программе
профессиональной подготовки
личного состава подразделений
добровольной пожарной охраны�
. Практические занятия с каде�
тами были организованы на базе
отдельного поста специализиро�
ванной пожарной части № 16. 28
июня в торжественной обстанов�
ке Геннадий Аксютин, началь�
ник отдела обеспечения пожар�
ной безопасности объектов и вза�
имодействия с ведомственной и
добровольной пожарной охраной
главного управления, вручил
свидетельства первым выпускни�
кам профильного класса МЧС.

Команду педагогов Александр
Смирнов подбирал тщательно.
В трудные постперестроечные
годы он сумел сохранить кадры.
Кроме мастеров в специализи�
рованных классах есть свои на�
ставники от создавших их
структур. Например, кадетские

классы «пограничного» профи�
ля курирует от УФСБ России по
Калужской области сотрудник
управления майор, бывший по�
граничник, начальник заставы
Сергей Дремин, класс МВД �
представитель управления кад�
ров УМВД России по Калужс�
кой области Татьяна Холостя�
кова и сотрудники городского
отдела внутренних дел, а также
инспектор по делам несовер�
шеннолетних капитан милиции
Оксана Туракбаева. Новый ка�
детский класс судебных приста�
вов взяла под свое крыло на�
чальник отдела кадров УФССП
РФ по Калужской области Та�
тьяна Саплина. Кадетские клас�
сы МЧС – под постоянным
вниманием подполковника
внутренней службы Евгении
Пономаревой, заместителя на�
чальника отдела организации и
подготовки специалистов МЧС
России Главного управления
МЧС России по Калужской об�
ласти. Сейчас в техникуме 11
специализированных классов,
как их по�военному называют –
взводов.

Три года назад была введена
должность руководителя специ�
ализированных военных классов.
Им стал подполковник Алек�

сандр Погудин, выпускник
Санкт�Петербургской Военной
академии связи и автоматизации
им. С.М. Буденного. За героизм
при выполнении боевых задач он
был награжден орденом Муже�
ства.  К воспитанникам Алек�
сандр Валерьевич относится
строго, но с уважением. «У меня
нет любимчиков, это мое прави�
ло. Главное, чтобы у человека
был стимул стать всесторонне
развитой личностью и настоя�
щим мужчиной, уметь в любой
ситуации защитить своих близ�
ких, свою страну, � говорит он. �
О каждой девчушке, надевшей
форму, можно с уверенностью
сказать, что это «маленький ге�
рой». Ведь они не устрашились
взять мужской груз ответственно�
сти на свои хрупкие плечи».

Круг обязанностей руководите�
ля спецклассов обширен: воен�
ная подготовка, обеспечение бе�
зукоризненной дисциплины,
контроль за ношением формы
одежды, организация занятий по
огневой, тактико�специальной и
строевой подготовке, организа�
ция учебных сборов. Особый раз�
дел его работы � занятия с коман�
дой «Боец», одержавшей за три
года своего существования уже
не одну победу на различных со�
ревнованиях. Команда состоит из
кадетов всех подразделений. С
очередной победой вернулись
ребята с Межрегионального сле�
та военно�патриотических клу�
бов и отрядов «Юные друзья по�
граничников России», проходив�
шего в апреле этого года в Набе�
режных Челнах. Помогает гото�
вить команду преподаватель
физической культуры Сергей
Егоренков.

Кадетское братство Калужс�
кого многопрофильного техни�
кума насчитывает 220 человек.
Будущее нашей страны создает�
ся сегодня, безопасность завт�
рашнего дня рождается в дне се�
годняшнем.

Подготовлено
Юлией НАГОРНОВОЙ,

методистом ЦПП ГУ МЧС
России по Калужской области,

и Еленой ГАЛАНОВОЙ,
 зам. по учебно)воспитательной

работе Калужского
многопрофильного техникума.

В настоящее время телефон являет�
ся основным каналом поступления со�
общений, содержащих информацию о
заложенных взрывных устройствах, о
захвате людей в заложники, вымога�
тельстве и шантаже.

Несмотря на то, что большинство из
них является банальным хулиган�
ством,  к таким угрозам следует отно�
ситься серьезно.

Звонки с угрозами могут поступить
лично вам и содержать, например, тре�
бования выплатить значительную сум�
му денег. Если на ваш телефон уже
ранее поступали подобные звонки или
у вас есть основания считать, что они
могут поступить, в обязательном по�
рядке установите на телефон автома�
тический определитель номера (АОН)
и звукозаписывающее устройство.

При наличии автоматического опре�
делителя номера сразу запишите но�
мер телефона, что позволит избежать
его случайной утраты. При наличии
звукозаписывающей аппаратуры из�
влеките кассету (мини�диск) с запи�
сью разговора и примите меры к ее
сохранности. Обязательно установите
на ее место другую кассету.

Помните, что без номера звонившего
и фонограммы разговора у правоохра�
нительных органов крайне мало мате�

риала для работы и отсутствует доказа�
тельная база для использования в суде.

При отсутствии звукозаписывающей
аппаратуры и АОНа значительную по�
мощь правоохранительным органам
для предотвращения совершения пре�
ступлений и розыска преступников
окажут следующие действия:

а) постарайтесь дословно запомнить
разговор и зафиксировать его на бу�
маге;

б) по ходу разговора отметьте пол и
возраст звонившего, особенности его
(ее) речи:

' голос (громкий или тихий, низкий
или высокий);

' темп речи (быстрый или медлен'
ный);

' произношение (отчетливое, иска'
женное, с заиканием, шепелявое, с
акцентом или диалектом);

' манера речи (развязная, с издёв'
кой, с нецензурными выражениями);

' обязательно отметьте звуковой
фон (шум автомашин или железнодо'
рожного транспорта, звук теле' или
радиоаппаратуры, голоса, другое);

' отметьте характер звонка ' город'
ской или междугородный;

' обязательно зафиксируйте точное
время разговора и его продолжитель'
ность;

в) необходимо, если это возможно,
в ходе разговора получить ответы на
следующие вопросы:

' куда, кому, по какому телефону
звонит этот человек;

' какие конкретные требования он
(она) выдвигает;

' выдвигает требования он (она)
лично, выступает в роли посредника
или представляет какую'то группу
лиц;

' на каких условиях он (она) или они
согласны отказаться от задуманного;

' как и когда с ним (с ней) можно
связаться;

Постарайтесь добиться от звоняще�
го максимально возможного проме�
жутка времени для принятия вами ре�
шений по «удовлетворению его требо�
ваний» или совершения каких�либо
иных действий.

Не бойтесь запугиваний преступни�
ков.

По окончании разговора немедленно
сообщите о нём в правоохранительные
органы. Если есть опасения, что ваш те�
лефон прослушивают преступники, пе�
резвоните с другого номера. Практика
показывает, что сокрытие факта подоб�
ных угроз значительно осложняет поло�
жение и способствует безнаказанному
совершению преступления.

Образование Êàäåòñêîå áðàòñòâî

Антитеррор

Óãðîçà ïî òåëåôîíó
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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 значи'
мая деятельность в сфере пожарной безопасности.

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

калужан;
� входит в объединение саморегулируемых организаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все виды 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 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 области.

Единый телефон ВДПО Калужской области: 27'97'01.
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

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

Калужское областное отделение Общероссийской общественной организации Все�
российское добровольное пожарное общество готово заключить долгосрочные дого�
воры с организациями и предприятиями по всему спектру противопожарной защи�
ты, 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.

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка

Такое название носила го�
родская олимпиада по пожар�
ной безопасности среди
школьников, которая прошла
в Калуге. В ней приняли учас�
тие 99 ребят из 33 общеобра�
зовательных учреждений горо�
да.

Среди учащихся 5�6 классов
первое место у Федора Архи�
пова из средней школы №51,
среди 7�8 классов – у Анаста�
сии Пытиной (средняя школа
№28). Победителем в конкур�
се поделок среди 5�6 классов
стал Даниил Лозгачев (средняя
школа № 25). В конкурсе кол�
лажей среди 7�8 классов побе�
дила работа  Маргариты Ефи�
мовой (средняя школа №2).
Лучший плакат среди 9�10
классов представила  Полина
Фадеева (гимназия №24).

Все ребята, занявшие призо�
вые места, примут участие в
областном туре олимпиады.
Он пройдет 20 ноября в Калу�
ге, в областном центре допол�
нительного образования детей
им. Ю.А. Гагарина.

Будни ВДПО
Êîâàðíàÿ Ñïè÷êà

è äðóãèå
Увлекательную игру «Спички ' это не игрушки!» организо'

вали работники Кировского ДК «Гармония» и районного
ВДПО. В ней приняли участие дети из трех микрорайонов  –
Верхнего, Фаянсовой, Жилино.

Вместе с ребятами в ДК пришли их родители, бабушки и
дедушки. Взрослые и дети встречали главных героев про'
граммы – Веснушку, Огонька и Спичку. Добрый Огонек, роль
которого исполнил Влад Давыдов,  рассказал, какую важ'
ную функцию в жизни людей выполняет огонь. Но если не'
правильно обращаться с ним, то он становится злым и всё
уничтожает на  своём пути. Чтобы этого не случилось, надо
соблюдать правила пожарной безопасности.

А Веснушка (Надежда Давыдова) устроила всем присут'
ствующим экзамен, загадав целую серию веселых загадок.
Дети неплохо всё усвоили, как вдруг появилась вредная
Спичка (Ольга Юхнова), которая предлагала детям разжечь
прямо в зале костер, устроить пожар и … повеселиться. Но
участники программы дали ей решительный отпор.

Дети смогли примерить настоящую форму  пожарных –
боёвку, пробежать дистанцию с детским огнетушителем в

руках, спасти «ребенка» (куклу) из огня. Многим захотелось
стать юными пожарными.

Наталья ГУРКИНА,
инструктор Кировского районного отделения ВДПО.

Ïðîòèâîïîæàðíûé
ñõîä

Сход, посвященный правилам пожарной безопасности, про'
шёл в деревне Дешовки Козельского района. В нем приняли
участие сотрудники районного ВДПО и отдела надзорной дея'
тельности. Они рассказали селянам о наиболее распростра'
ненных причинах возникновения пожаров и мерах их предотв'
ращения. Вместе с главой сельского поселения «Деревня
Дешовки» Валентиной Костриковой осмотрели несколько до'
мов на предмет пожарной безопасности.

На конец октября текущего года в районе зарегистрировано
58 пожаров, погибли 3 человека, получили травмы 5. Самые
распространенные причины пожаров в быту ' неосторожное
обращение с огнём, нарушение требований пожарной безо'
пасности при монтаже и эксплуатации электропроводки, обра'
щении с электрическими приборами.

Марина КАРАСЁВА,
инструктор Козельского районного отделения ВДПО.

Официально
Отчёт о реализации Публичной

декларации целей и задач
Главного управления

МЧС России
по Калужской области

за 1 и 2 квартал 2013 года
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â  ¹ 9 è 10.Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â  ¹ 9 è 10.Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â  ¹ 9 è 10.Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â  ¹ 9 è 10.Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â  ¹ 9 è 10.

Äëÿ âûðàáîòêè îïåðàòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé ïî ñòàáèëèçàöèè ñîñòîÿíèÿ äèñöèïëèíû
è çàêîííîñòè â îòðÿäàõ è ïîæàðíûõ ÷àñòÿõ ÔÏÑ
îñóùåñòâëÿþòñÿ ðåãóëÿðíûå âûåçäû ðóêîâîäÿ-
ùåãî ñîñòàâà óïðàâëåíèÿ êàäðîâ â ïîäðàçäåëå-
íèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèé è âñòðå÷ ñ ëè÷-
íûì ñîñòàâîì îòðÿäîâ è ÷àñòåé.

Ñîòðóäíèêàìè îòäåëà âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû
è ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîâîäèòñÿ ðà-
áîòà ïî ïðîôèëàêòèêå íåãàòèâíûõ ïðîÿâëåíèé
ñðåäè ëè÷íîãî ñîñòàâà, óëó÷øåíèþ ìîðàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà â ïîäðàçäåëåíèÿõ,
ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû. Â ðå-
çóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé çà èñòåêøèé
ïåðèîä 2013 ãîäà â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íå äîïóùåíî ñëó-
÷àåâ ãèáåëè, ñóèöèäîâ ñðåäè ëè÷íîãî ñîñòàâà.

13. Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè äî-
ñòóïíîé ñðåäû äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôè-
çè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ äî-
ñòóïíîé ñðåäû äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôè-
çè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè îðãàíèçîâàíî òåñíîå
âçàèìîäåéñòâèå ñ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòî-
ñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè îáëàñòè. ×åðåç öåíòðû
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè
óòî÷íÿþòñÿ ñïèñêè íåòðóäîóñòðîåííûõ èíâàëè-
äîâ, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, ïðîâîäèòñÿ îòáîð êàíäèäàòîâ
äëÿ îáó÷åíèÿ è äàëüíåéøåãî èõ òðóäîóñòðîéñòâà
â ïîäðàçäåëåíèÿõ Ì×Ñ.

Ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèé è ïîìåùåíèé Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ è ïîä-
÷èíåííûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî îáåñïå÷åíèþ äîñ-
òóïà èíâàëèäîâ ê ðàáî÷èì ìåñòàì, ìåñòó ïèòà-
íèÿ è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì ïîìåùåíèÿì.

Äëÿ ðàáîòû èíâàëèäîâ îáîðóäîâàíî 12 ðàáî-
÷èõ ìåñò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ÑÍèÏ
35-01-2001 (äîñòóïíîñòü çäàíèé è ñîîðóæåíèé
äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ) è ÑÍèÏ
2.09.04-87 (àäìèíèñòðàòèâíûå è áûòîâûå çäà-
íèÿ), íà êîòîðûå òðóäîóñòðîåíû 12 èíâàëèäîâ
ïåðâîé è âòîðîé ãðóïï, èç êîòîðûõ 6 – êîëÿñî÷-
íèêè, 6 – îïîðíèêè.

Ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ äîñòóïíîé ñðåäû äëÿ ëþ-
äåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñ-
òÿìè â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè îñòàåòñÿ â ÷èñëå
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîïðîñ î ñî-
çäàíèè òàêèõ ðàáî÷èõ ìåñò â ÅÄÄÑ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé. Âñåãî çàïëàíèðîâàíî ñîçäà-
íèå ÷åòûðåõ ðàáî÷èõ ìåñò: äâà – â Êàëóãå, ïî
îäíîìó – â Îáíèíñêå è Êèðîâå.

14. Àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåðàòèâíî-
ìó èíôîðìèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ è ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîèñøåñòâèÿõ
÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå ñîöèàëüíûå ñåòè è áëîãîñôåðó

Ñîçäàíèå èíòåðíåò-ïîðòàëà Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ ïîçâîëèëî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü îáúåì ïóá-
ëèêóåìîé èíôîðìàöèè, ïîâûñèòü îïåðàòèâíîñòü
åå äîâåäåíèÿ äî ÑÌÈ è îáùåñòâåííîñòè, â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè óäîâëåòâîðèòü âîçðàñòàþùèå
çàïðîñû íàñåëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå îïåðàòèâíîé è
äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ×Ñ è ïîæà-
ðîâ, à òàêæå èíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
Ì×Ñ Ðîññèè, óñòàíîâèòü îáðàòíóþ ñâÿçü ñ íàñå-
ëåíèåì.

Наша смена
«Îãîíü - îïàñíàÿ èãðà»

Дорогие ребята! Найдите и обведите пожарные машины.
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Один день
юхновского участкового
На всероссийскую акцию откликнулись неравнодушные люди

59 жителей области приняли
участие во Всероссийской ак�
ции МВД России «Один день
участкового уполномоченного
полиции». В Юхнове на пред�
ложение провести один день со
своим участковым откликну�
лись пять жителей райцентра:
председатель общественного
совета при МОМВД и главный
редактор газеты «Юхновские
вести» Татьяна Кондратьева,
сотрудник районной админис�
трации Александр Желтов, сту�
дентка вуза МВД Кристина Ко�
сарева и ученицы выпускного
класса Александра Смирнова и
Елизавета Карпова.

Судя по всему, старший уча�
стковый уполномоченный по�
лиции Дмитрий Перченков был
только рад добровольным по�
мощникам. На протяжении
всего дежурства он охотно по�
свящал земляков в тонкости
своей службы и отвечал на все
их вопросы.

После короткой планёрки и
постановки задач на день уча�
стники акции отправились по
первому адресу. В строящемся
здании магазина бдительные
юхновчане заметили новых ра�
ботников, в которых заподоз�
рили нелегальных мигрантов.
Тревога оказалась ложной: до�
кументы у строителей были в
порядке.

Следующим местом провер�
ки участкового стал дом муж�
чины, два года назад освобо�
дившегося после отбытия нака�
зания за убийство. За ним был
установлен административный
надзор, осуществлять который

обязан участковый. Граждани�
на дома не оказалось, поэтому
Дмитрий Перченков навёл о
нём справки у соседей. По их
словам, поднадзорный не бедо�
курит, ночует дома и соседей
не беспокоит.

Притоны, в которых употреб�
ляют алкоголь, тоже находятся
на контроле у участковых. По�
этому капитан полиции Пер�
ченков решил, что дополни�
тельные профилактические бе�
седы с хозяевами таких квар�
тир лишними не будут. По пер�
вому адресу любителей
спиртного дома не оказалось,
участковый наметил вернуться
сюда попозже. Зато во второй
квартире все были на месте. В
комнатах – закопчённые сте�
ны с полуободранными обоями,
грязные окна, засаленная ме�
бель. Но пол помыт, и хозяева
трезвые, что случается нечас�
то. За последнее время обита�
тели притона дважды штрафо�
вались за появление в обще�
ственном месте в нетрезвом
виде, оскорбляющем челове�
ческое достоинство, а общее
количество протоколов, состав�
ленных на них за нарушение
тишины и покоя граждан в ноч�
ное время, затруднились на�
звать даже полицейские.

Предупредив хозяев кварти�
ры об ответственности за упо�
мянутые правонарушения, уча�
стковый вместе с обществен�
никами отправился к очередно�
му поднадзорному, имеющему
судимость за причинение тяж�
кого вреда здоровью, повлек�
шего смерть. Этому мужчине

предпенсионного возраста
Дмитрий Перченков в своё вре�
мя помог найти сезонную ра�

боту в колхозе, а сейчас в оче�
редной раз зашел узнать, как
живет и чем дышит его подо�
печный. Услышав, что гражда�
нин опять остался без средств
к существованию, участковый
сделал себе пометку и пообе�
щал помочь.

За этими хлопотами незамет�
но пролетели полдня, и мы на�
правились в село Щелканово.
Похоже, что участкового Ана�
толия Бараша здесь знают все
от мала до велика и отзывают�
ся о нём хорошо. Сельский
библиотекарь Надежда Филина
иначе чем «наш Анискин» его
и не называет.

На встрече с участковым гла�
ва сельской администрации
Михаил Поздеев (кстати, тоже
бывший участковый) попросил
Анатолия Адамовича побеседо�
вать с местной молодёжью, ко�
торая, собираясь на крыльце
клуба, оставляет после себя
мусор. Предметом обсуждения
стали и местные любители
спиртного: как себя ведут, уст�
роились ли на работу, которую
им советовал полицейский.

Не откладывая проверку в
долгий ящик, Анатолий Бараш
отправился по одному из ад�
ресов. Дом, в котором прожи�
вает пара молодых ещё людей,
вызывает  удручающее чув�

ство. Темные, закопчённые
стены, сгнившие полы, грязь
и антисанитария вокруг. На
работу хозяева устраиваться
не спешат, но при этом регу�
лярно собирают у себя пьяные
посиделки, на которые слета�
ются любители такого времяп�
ровождения со всей округи.
Участковый в очередной раз
пытается наставить земляков
на путь истинный, но будет ли
от этого эффект, сказать труд�
но.

Тем временем Анатолий Ба�
раш выполняет свою обыден�
ную работу. Вместе с добро�
вольным помощником прове�
рил на дому у владельца охот�
ничьего оружия условия его
хранения и регистрационные
документы. Навестил продав�
цов в магазине. Оставил им
свои визитные карточки и па�
мятки о том, как распознать
фальшивые купюры и не стать
жертвой мошенников.

А ведь надо ещё принять
граждан и провести проверки
по поступившим от них заяв�
лениям. Одним словом, забот у
участкового – не перечесть.
Как и впечатлений у предста�
вителей общественности, про�
ведших со своим участковым
только один день.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Жителей аварийного дома переселить
Прокурорская проверка исполнения жилищного зако'

нодательства установила, что дом 40 по ул.Глаголева в
областном центре признан аварийным и подлежащим сно'
су.

Согласно заключению городской межведомственной ко'
миссии большинство его основных несущих конструкций и
элементов к дальнейшей эксплуатации непригодны, так
как представляют реальную угрозу обрушения и опасность
для жизнедеятельности проживающих.

Вопрос об отселении истцов с предоставлением им жило'
го помещения городской управой не решен.

На основании части 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилье по
договорам социального найма предоставляется гражданам,
жилые помещения которых признаны в установленном по'

рядке непригодными для проживания и ремонту или рекон'
струкции не подлежат. Прокурор направил в Калужский рай'
онный суд исковое заявление к городской управе о возложе'
нии обязанности предоставить жителям аварийного дома
вне очереди по договору социального найма благоустроен'
ное жилое помещение общей площадью не менее 14 кв.
метров на одного человека, отвечающее санитарно'техни'
ческим требованиям, в черте города Калуги.

Исковое заявление рассмотрено, суд удовлетворил тре'
бования прокурора.

Исполнение решения суда находится на контроле проку'
ратуры города.

Людмила ВЛАСОВА,
помощник прокурора города.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

От мёртвых душ до мёртвых домов
Ведущий специалист администрации села Бабынина Ли'

дия Алешина признана виновной в служебном подлоге.
С 14 августа по 7 ноября 2012 года Алешина незаконно

зарегистрировала по месту жительства пять человек, при'
ехавших из других регионов страны. Мало того, что это
был разрушенный дом, при этом в документах сотрудница
администрации подделывала подпись от имени хозяина
жилплощади, в то время как сам собственник отсутство'
вал и своего волеизъявления на регистрацию в его доме
не выражал. Преступление выявили сотрудники местной
полиции.

Приговором суда Л. Алешина оштрафована на 40 тысяч
рублей, сообщает следователь Сухиничского МСО СКР Па'
вел Зубок.

Анатолий Бараш в сельской библиотеке.

Дмитрий Перченков беседует с поднадзорным.
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Ноябрьская плотва
Нынешний теплый ноябрь – это настоящий подарок для

любителей рыбной ловли, поскольку продлевает им лет'
нюю рыбалку.

В первой декаде стояла аномально теплая погода (до +13
'15 градусов). Прошедшие перед этим частые, хоть и крат'
ковременные, моросящие дожди тоже преподнесли прият'
ный сюрприз рыболовам, потому как на реке случился на'
стоящий осенний паводок. В некоторых местах Угра даже
вышла из берегов и затопила прибрежные кусты.

Отрадно, что с водой пришла и рыба. Вот конкретный
случай.

Было это 11 ноября. Сел на велосипед и поехал на Угру
развеяться, а заодно и рыбки половить – если получится.
Приезжаю на свое прикормленное место (в районе д.Двор'
цы). Смотрю, вода в прибыли почти на метр. А мое любимое
место на песчаном бережку оказалось затопленным. При'
шлось подниматься выше на пригорок.

Сначала закинул удочку под куст на червя. Ноль. Потом
попробовал на кукурузу – то же самое. Тогда, подкормив
рыбу горстью пареной пшеницы, нацепил пшеничку на крю'
чок и закинул удочку подальше, ближе к течению. Пошли
поклевки, и рыбачить стало веселее. Через час у меня в
ведерке плескалось с десяток мерных «сковородочных»
плотвиц.

Потом на пару часов как отрезало. Видно, у рыбы был
обеденный перерыв. К вечеру поклевки возобновились.
Правда, были редкими. А рыба, вытаскиваемая из воды,
была как неживая, вялая: сказывается все'таки близость к
зиме. Пора уже и в зимние ямы залечь, да вот погода все
перепутала.

Итог такой моей позднеосенней рыбалки – около 20 хво'
стов, что совсем неплохо для этого времени. Многие рыба'
ки ведь думают, что летняя рыбалка закончилась (кроме
спиннингистов, разумеется) и сидят дома. Зря. Есть мо'
мент – его используй. Чем мы и занимаемся и вам желаем.

Борис АФОНИН.
с.Льва Толстого.

Король ухи
Эта рыба – одна из самых известных и распространенных

в средней полосе России. Да что там говорить, о ней знает
и стар и млад. Трудно найти речушку, озерцо, где нет этого
хозяина водоема. Мало кто, хоть когда'то бравший в руки
удочку, не лавливал его. Речь идет о вездесущем ерше.

Ерша не спутаешь ни с какой другой рыбой. Тело его с
заостренной головой сжато с боков, покрыто некрупной
чешуей. Кроме обильной слизи характерной особенностью
его является колючий спинной плавник. Глаза – слегка на
выкате, за что его нередко называют пучеглазым.

Одна из причин широкой распространенности и много'
численности ерша – ранняя половая зрелость (с возраста
2'3 лет) и высокая плодовитость (весной и летом самка
откладывает до ста тысяч икринок).

Что еще характерно для этой рыбы? Она весьма компа'
нейская, держится стаями, обычно у самого дна. Предпо'
читает глубины с тихой водой, откуда выходит на кормежку
к обрывистым берегам, где легче добыть пищу. Ершей мож'
но чаще встретить на участках с мягким илистым дном, с
ямами.

Ерш очень прожорлив. По количеству потребляемой пищи
на единицу собственного веса он чемпион. Он всеяден,
питается круглый год. В его меню всевозможные личинки,
ручейники, мотыль, черви и т.д. Не брезгует он молодью и
икрой рыб. Ловится ерш практически весь год.

За что так любят настоящие гурманы ерша? А жалуют они
его за неповторимый вкус, который приобретает уха, если
в ней присутствует хотя бы десяток'другой «колючек». Мой
товарищ признает уху только из одних ершей. Я же предпо'
читаю двойную. Готовлю ее, если в нескольких словах, так.
Всех ершей, сколько наловлю, промываю, но не очень тща'
тельно, чтобы не смыть всю слизь, ведь она тоже вкус буду'
щей ухи формирует. Потрошу, удаляю жабры (но не счищаю
чешую, если даже улов невелик). Осторожно извлекаю и,
промыв, откладываю в отдельную посуду ершиную икру.
Подготовленных «колючек» заливаю водой, бросаю в нее
пару очищенных и непорезанных луковиц, столько же мор'
ковок, довожу до кипения и отвариваю минут пятнадцать'
двадцать. Выкладываю в дуршлаг (без лука и морковки) и
толкушкой тщательно разминаю отваренных ершей. Затем
несколько раз полученную массу промываю бульоном, по'
мешивая при этом ложкой. Насыщенный бульон при необ'
ходимости разбавляю кипятком и уже в нем варю пару кар'
тофелин, нарезанных кубиками, горсточку пшена, ершиную
икру, вновь лук и морковь.

Когда картошка будет почти готова, запускаю в бульон
рыбу покрупнее. Заправляю все специями по вкусу. Сва'
ренную рыбу, картошку, морковь непременно вынимаю из
ухи, украшаю зеленью и – приятного аппетита. Отдельно
подаем бульон, эту неповторимую вкуснятину, которая,
уверяют знатоки, под стать стерляжьей ухе.

Ну что, потекли у вас слюнки?
Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Поймал мужик золотую рыбку.
' Хочу маленький заводик, дом, дачу и машину.
Рыба:
' Хорошо, но в кредит или по лизингу?
' Так, выбирай: на сливочном масле или на расти'

тельном?

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Малышей ждёт
«Буратино»
В Кирове в детском саду открыта
группа кратковременного пребывания

ÑÏÎÐÒ

Олимпийцы живут
на Правом берегу
Чтобы тело и душа были молоды,
на «Эликоре» поддерживают спортивную атмосферу

Маленькой Варваре Пащенко
исполнилось полтора годика.
Дома её воспитанием занимаются
все по очереди, ведь Варенькины
родители и родные работают. По�
нимая, что ребёнку нужно гулять,
развиваться, общаться с другими
детьми, семья устроила малышку
в детский сад № 10 «Буратино». А
чтобы к нему привыкнуть, девоч�
ку для начала записали в группу
кратковременного пребывания,
которая здесь недавно открылась.

� Такая группа создана у нас с
целью подготовки детей, не посе�
щающих дошкольные учрежде�
ния, к поступлению в детский сад,
формирования у них навыков об�
щения со взрослыми и сверстни�
ками, всестороннего развития, �
объясняет старший воспитатель
Юлия Капитонова. – Группа крат�
ковременного пребывания дей�
ствует на базе основной группы и
функционирует по гибкому режи�
му – 5 раз в неделю и в среднем
по 3 часа в день без организации
сна и питания. Непосредственно
образовательная деятельность на�
чинается в 9 часов утра. Малень�
ких воспитанников в зависимос�
ти от возраста ждут интересные
занятия с различными специали�
стами и обязательная прогулка.

В группу кратковременного пре�
бывания детского сада на сегод�
няшний день записаны пять ребя�
тишек в возрасте от полутора до

трех лет. Для новичков воспита�
тели вместе с подопечными уст�
роили праздничный приём. Они
читали стихи, пели песни и танце�
вали. Новых дошколят одарили
сувенирами и пригласили играть,
обещая, что так весело в «Бурати�
но» будет всегда.

Впервые переступив детсадовс�
кий порог, Варвара Пащенко ни�

чуть не испугалась. Она внима�
тельно посмотрела выступления
деток, а потом отпустила бабуш�
кину руку и потопала, пританцо�
вывая,  знакомиться с ними.
«Скоро освоится», � заверила ба�
бушку Юлия Капитонова, прини�
мая кроху.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Правобережная группа «Эли�
кор», куда входят известный за�
вод «Элмат» и компания «Ко�
ралл», поддерживает и развивает
спортивные увлечения своих ра�
ботников. Администрация арен�
дует ледовую арену «Космос» для

сотрудников и членов их семей,
дорожки бассейна. В теплое вре�
мя года эликоровцы играют в
футбол на своем поле, большой
теннис на своем корте, петанк на
специальной площадке при
предприятии.

Пять лет подряд любители боу�
линга завоевывают 1�е место в го�
родских соревнованиях, что не
стало исключением и в этом году.
Нынешним летом в городском
турнире по петанку команды «Эл�
мат» и «Эликор» возглавили тур�
нирную таблицу, заняв 1�е и 2�е
места. Эликоровцы заслужили 2�е
место в городской спартакиаде
среди предприятий Калуги (лыжи,
шашки, футбол, волейбол, на�
стольный теннис и пр.). 26 октяб�
ря стрелки компании стали луч�
шими среди 11 предприятий горо�
да.

Сейчас среди подразделений
группы «Эликор» впервые прово�
дятся олимпийские игры, которые
начались 1 ноября. В олимпиаде
принимают участие восемь  ко�
манд общей численностью 150 че�
ловек по шести видам спорта. Это
дартс, боулинг, шашки, плавание,
настольный теннис и стрельба. За
1�3�е места в каждом виде лидеры
получают подарки сразу после со�
ревнования. А подведение итогов
общекомандного зачета олимпиа�
ды и награждение победителей
грамотами и кубком пройдет 18
ноября � в день рождения группы
«Эликор».

Тамара КУЛАКОВА.


