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«Давай гуляй!»
Примерно так переводится название вида спорта,
всероссийские соревнования по которому прошли в областном центре

Читайте 8�ю стр.

Поддержать тех,
кто работает

19 декабря губернатор области
Анатолий Артамонов принял участие
в заседании федерального прави)
тельства, которое провел председа)
тель правительства Российской Фе)
дерации Дмитрий Медведев.

Речь шла об оценке эффективнос)
ти деятельности органов исполни)
тельной власти субъектов РФ в 2012
году в рамках реализации соответ)
ствующего указа президента России.
В своём выступлении губернатор от)
метил, что благодаря активной эко)
номической политике, основанной на
привлечении инвестиций,  Калужская
область смогла практически войти в
разряд доноров. Объем налоговых
поступлений в федеральный бюджет
с её территории за последние пять
лет вырос в 2,8 раза. Однако суще)
ствующая система финансовой под)
держки из центра пока не в полной
мере стимулирует регионы к соб)
ственному развитию. «Софинансиро)
вание в зависимости от бюджетной
обеспеченности убивает желание по)
вышать эту самую обеспеченность. В
итоге регион не только не выигрыва)
ет от своей активной экономической
политики, а даже и проигрывает. В
какой)то мере эти потери можно бу)
дет компенсировать за счёт того ре)
шения, которое озвучил президент
страны в своём послании Федераль)
ному Собранию, где предполагается
компенсация затрат, понесённых ре)
гионами на создание инфраструкту)
ры индустриальных парков»,) заме)
тил он.  Однако в целом, считает гла)
ва региона, «усилия субъектов Феде)
рации и стимулирование этой рабо)
ты становятся более синхронными, и
это уже даёт положительные резуль)
таты».

По мнению Анатолия Артамонова,
оценка качества деятельности
субъектов РФ и поощрение за дос)
тойный результат являются важным
инструментом мотивации проводи)
мых в них преобразований. Получен)
ные за хорошую работу гранты на
местах могли быть использованы на
реализацию программ по энергосбе)
режению и повышению энергоэф)
фективности, что отразится и на улуч)
шении общей ситуации в региональ)
ной сфере ЖКХ.

Полный текст выступления Анато)
лия Артамонова размещен на офи)
циальном сайте правительства РФ:
http://government.ru/news/9095.

Пресс�служба
правительства области.

Состоялось награждение
педагогов  � победителей
региональных конкурсов

В областном центре дополнительного образования детей имени
Ю.А. Гагарина чествовали лучших учителей и педагогов)наставни)
ков. Награды получили 38 победителей и призеров семи областных
конкурсов.

) Талант педагога, конечно же, никакими конкурсами исчер)
пать нельзя, ) сказала, поздравляя лучших учителей, начальник
управления общего образования регионального профильного
министерства Снежана Терехина. – Талант учителя зиждется на
любви к детям и преданности профессии. Пусть все конкурсы,
прошедшие в этом году, станут платформой для ваших новых
успехов.

Снежана Терехина пожелала учителям не останавливаться на
достигнутых результатах и не растратить энергию созидания и
творчества.

 Среди награжденных – победители областного конкурса психо)
лого)педагогических программ «Новые технологии для «Новой шко)
лы» Вероника Посполита и Алла Купцова из психолого)медико)
педагогического центра диагностики и консультирования г. Калуги
(на фото).

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Сеть МФЦ расширяется
19 декабря в Мещовске состоялось открытие филиала

многофункционального центра предоставления государ)
ственных и муниципальных услуг Калужской области.

Жителям района стало доступно получение данных ус)
луг по принципу «одного окна». Это значит, что в одном
учреждении граждане могут  оформить различные соци)
альные пособия, справки, документы, не затрачивая время
на посещение других  инстанций.

На этой неделе филиал МФЦ  также начал работу в Жиз)
дре. Кроме того, за последнее время удаленные рабочие
места по предоставлению государственных и муниципаль)
ных услуг организованы на базе сельских библиотек в Юх)
новском, Дзержинском, Перемышльском, Сухиничском и
Ферзиковском районах. Таким образом, в настоящее вре)
мя в области действуют 20 филиалов МФЦ и 12  удаленных
рабочих мест. К концу 2015 года их будет  32 и 64 соответ)
ственно. В итоге доступ к госуслугам по принципу «одного
окна» получат более 90% жителей области.

Лучшие, активные, перспективные
Министерством экономического развития области подведе)

ны итоги областного конкурса «Лучший инвестиционный про)
ект» среди предприятий региона.

Он проводится с 2011 года и направлен на поддержку перс)
пективных проектов, способствующих модернизации существу)
ющих производств, повышению их конкурентоспособности и
энергоэффективности. В этом году на конкурс было подано шесть
проектов от предприятий машиностроительной сферы, метал)
лургии, приборостроения и производства автокомпонентов.

В номинации «Модернизация и техническое перевооруже)
ние производства» лучшим признан проект ЗАО «Магна Авто)
мотив Рус»,  в номинации «Повышение эффективности энерго)
потребления и энергоэффективности производства» )
разработка ОАО «Калужский электромеханический завод».
Награждение победителей памятными дипломами и денежны)
ми премиями состоится на итоговой коллегии регионального
министерства экономического развития.

Пресс�служба правительства области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Гармония в мудрости
Сегодня  в «Этномире» в торжественной обстановке

будет открыт уникальный памятник – скульптурная ком)
позиция «Четыре мудреца».

Каждая из четырёх фигур композиции – это собира)
тельный образ, символизирующий прародителя одной
из четырёх цивилизаций. Африканский народ представ)
лен вождем племени догонов, европейский континент
передан через образ друида, а колорит народностей Се)
верной и Южной Америки отражают представители ин)
дейских племен. Их одеяния и лики, обращенные к небу,
повествуют о временах, когда люди жили в гармонии с
природой, почитали и уважали её законы. Мудрецы, си)
дящие по кругу на вершине постамента, символизируют
гармонию и целостность человека с окружающим миром
и Вселенной.

На торжественное мероприятие в культурно)образо)
вательный центр «Этномир» приглашены послы и пред)
ставители дипломатических организаций в России, фе)
деральные и региональные органы власти, научные дея)
тели и деятели культуры, ректорат и преподавательс)
кий состав ведущих вузов России.

Фото с сайта ethnomir.ru.

этот раз таких обращений было
целых шесть.

Одна из законодательных
инициатив касается ужесточе�
ния административной ответ�
ственности для физических лиц
за нарушение правил перевоз�
ки крупногабаритных грузов.
Другая – предложение вклю�
чить в Закон РФ «О недрах»
требование о создании право�
вого механизма предотвраще�
ния нарушений земельного за�
конодательства при осуществ�
лении недропользования.

Два обращения в Госдуму
вызваны необходимостью уре�
гулирования правового положе�
ния иностранных граждан в
Российской Федерации. Наша
газета не раз писала об этой
проблеме, постоянно информи�
ровала читателей о заседаниях
рабочей группы, готовившей
материалы для данной законо�
дательной инициативы.

Хочется надеяться, что ниж�
няя палата Российского парла�
мента внимательно отнесется к
инициативам калужских депу�
татов и внесет предлагаемые
ими изменения в соответству�
ющие федеральные законы.

Пишите,
не стесняясь:
«Аболдуевка»

Года три назад я послал пись�
мо жителю деревни Аболдуев�
ка Перемышльского района.
Через несколько дней письмо
вернулось с пометкой на кон�
верте: «Населенного пункта с
таким названием не существу�
ет».

Фактически�то деревня су�
ществовала, но в 1989 году она
была исключена из перечня
населенных пунктов, посколь�
ку, если использовать меди�
цинский термин, находилась в
состоянии клинической смер�
ти: в оставшихся пяти домах
проживала единственная жи�
тельница, и та временно уез�
жала на зиму к калужским род�

ственникам. Сейчас в безы�
мянной деревне уже прожива�
ют трое. Одному из них я писал
три года назад.

Теперь письмо, посланное в
Аболдуевку, надеюсь, не вер�
нется. Законодательное Собра�
ние восстановило в правах
ожившую деревню. Правда,
окончательное решение данно�
го вопроса остается за прави�
тельством Российской Федера�
ции, но, думается, это чисто
формальная процедура.

Кстати, у деревушки есть об�
надеживающая перспектива. В
связи с планами возведения
там крупного животноводчес�
кого комплекса население ее в
ближайшее время возрастет до
20�25 человек.

Ушли, хлопнув
дверью

Заседание, планировавшееся
как заключительное в нынеш�
нем году, шло плавно и про�
дуктивно. Ничто, казалось, не
помешает рассмотреть все воп�
росы довольно�таки объемной
повестки дня. Чувствовалась
четкая проработка проектов до�
кументов в комитетах.

Некоторое недоумение, прав�
да, вызвало предложение фрак�
ции КПРФ перенести обсужде�
ние проекта закона о внесении
изменений в Закон «Об адми�
нистративных правонарушени�
ях в Калужской области» на
конец заседания. Просьба была
удовлетворена. Когда же нача�
лось обсуждение проекта, вы�
яснилось, что профильный ко�
митет предложил принять закон
за основу, а ряд других коми�
тетов – в первом чтении. И тут
лидер коммунистов Николай
Бутрин объявил, что возглавля�
емая им фракция покидает зал
заседания. Ее примеру после�
довала фракция «Справедливая
Россия». Кворума на сессии не
оказалось, и заседание было
прервано: когда оно продол�
жится, пока неизвестно.

Алексей ЗОЛОТИН.

На очередном заседании сессии Законодательного
Собрания области депутаты одобрили проект област)
ного закона «Об установлении перечня случаев пре)
доставления земельных участков для строительства
исключительно на торгах». Законопроект был разра)
ботан прокуратурой области во взаимодействии с ми)
нистерством экономического развития в целях обес)
печения рационального и эффективного использова)
ния  земель, находящихся в областной собственности
либо собственность на которые не разграничена, со)
блюдения принципов справедливости, публичности,
открытости и прозрачности процедур предоставле)
ния земельных участков для целей, связанных со стро)
ительством.

Закон позволит устранить барьеры, которые меша)
ют гражданам и субъектам предпринимательской де)
ятельности свободно и без волокиты получать землю,
минимизировать коррупционные проявления при пре)
доставлении земельных участков, создаст препят)
ствие соответствующим органам в затягивании про)
цедуры принятия решения или иным образом
злоупотреблении предоставленными правами.

Одновременно, обладая правом законодательной
инициативы, калужские депутаты поддержали иници)
ативу прокурора области о дополнении  ряда феде)
ральных норм.

Предложения об установлении уголовной ответ)
ственности иностранных граждан и лиц без граждан)
ства за незаконное получение разрешения на времен)
ное проживание в Российской Федерации и
гражданства Российской Федерации путем заключе)
ния фиктивного брака, а также включении в Закон РФ
«О недрах» требований к расположению участка недр,
являющегося предметом конкурса или аукциона, на
земельном участке, целевое назначение и разрешен)
ное использование которого допускает ведение ра)
бот, связанных с пользованием недрами, призваны
создать правовой механизм предотвращения наруше)
ний в миграционной сфере  и при  осуществлении  не)
дропользования.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со средствами массовой
информации и общественностью.

Рублик к рублику…
Блок вопросов, обсуждавших�

ся в минувший четверг сессией
областного парламента, касал�
ся мер социальной поддержки
разных категорий граждан.

В первый абзац Закона «О
дополнительных мерах соци�
альной поддержки доноров кро�
ви и ее компонентов в Калужс�
кий области», принятого 5 июля
2006 года, внесены изменения.
Суть их в том, что донору в день
сдачи крови и (или) ее компо�
нентов устанавливается денеж�
ная выплата в размере 300 руб�
лей, а донору, являющемуся
студентом, � 100 рублей.

Одним из принятых депута�
тами законов проиндексирова�
ны ежегодные денежные вып�
латы молодым специалистам в
2014 году.

После индексации размер
единовременных ежегодных
выплат молодым специалистам
в нашей области будет установ�
лен в следующем размере: мо�
лодым специалистам, работаю�
щим в сельских поселениях, в
первый год нахождения в рее�
стре молодых специалистов –

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

А так хорошо начиналось…
Чем запомнилось итоговое в этом году заседание сессии

16199 рублей, во второй год –
32386 рублей, в третий – 48599
рублей; молодым специалис�
там, работающим в городских
поселениях (за исключением
городских округов), соответ�
ственно 8100, 16199 и 24301
рубль; в городских округах –
8100, 11340 и 14580 рублей.

Будут проиндексированы
вознаграждения опекунам и
попечителям. Если в нынешнем
году ежемесячно они получали
5004 рубля на каждого ребен�
ка, находящегося под опекой
(попечительством), то с нового
года эта сумма возрастет до 5622
рублей.

Размер вознаграждения при�
емным родителям в 2014 году
будет проиндексирован на 5,6
процента и составит: за воспи�
тание ребенка в возрасте до
трех лет – 10693 рубля, от 3 до
18 лет – 8912 руб., за воспита�
ние�ребенка инвалида соответ�
ственно 19605 и 17821 рубль.

Внесены изменения, есте�
ственно, в сторону повышения
выплат, в системы оплаты тру�
да работников: образовательных
учреждений; государственных

учреждений, осуществляющих
перевозки детей; государствен�
ных учреждений, подведом�
ственных органу исполнитель�
ной власти в сфере здравоохра�
нения; государственных и му�
ниципальных учреждений соци�
ального обслуживания; учреж�
дений культуры; государствен�
ных учреждений лесного
хозяйства; государственных уч�
реждений сферы физической
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики.

Суммы выплат читатели мо�
гут узнать из официального
приложения к «Вести». Они,
может быть, не столь значи�
тельны, но, как говорят эко�
номные люди, рублик к рубли�
ку – глядишь, и состояние бу�
дет…

Центр,
прислушайся
к провинции

Редкая сессия Законодатель�
ного Собрания обходится без
принятия обращения к Госу�
дарственной Думе с теми или
иными предложениями. На

Депутаты поддержали инициативы прокурора

Уважаемые работники энергетического комплекса!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником

� Днем энергетика.
Вы заняты в стратегически важной отрасли экономики, от которой

напрямую зависит качество жизни каждого человека. Ваши успехи и не�
удачи сразу сказываются на работе предприятий промышленности и сель�
ского хозяйства, учреждений социальной сферы, бытовых условиях жи�
телей области.

Замечательно, что вы не только стабильно обеспечиваете текущие по�
требности региона в электроэнергии, но и постоянно развиваете свои
мощности, участвуете в наших крупных инвестиционных проектах.

Уверен, что огромный профессиональный и технический потенциал, при�
менение современных технологий и организационных решений  позволят
и дальше продолжать реализацию ваших значительных планов.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в
работе.

Губернатор  Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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� Алексей Николаевич, что от�
носится к пиротехническим из�
делиям специального и техничес�
кого назначения, как они реали�
зуются, чем отличаются от из�
делий бытового назначения?

� Пиротехнические изделия
бытового назначения � это из�
делия, реализуемые через спе�
циализированные торговые
сети. Обращение с ними не тре�

На злобу дня

На вопросы об использовании пиротехники отвечает
начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Калужской области полковник внутренней служ"
бы Алексей КЛУШИН.

бует знаний и навыков. Радиус
опасной зоны � до 20 метров.
Они не наносят ущерба имуще�
ству и окружающей среде.

Пиротехнические изделия
4�5 класса опасности, техничес�
кого и специального назначе�
ния требуют специальных зна�
ний и навыков, соответствую�
щей аттестации исполнителей
и/или обеспечения определен�

ных условий технического ос�
нащения, а также наличия со�
ответствующей лицензии в со�
ответствии с федеральным зако�
нодательством. Опасные факто�
ры и опасные зоны установле�
ны техническими условиями.

Реализация пиротехнических
изделий технического, а также
бытового назначения калибром
более 60 мм (2

,,
 1/3) разрешает�

ся только в специализированных
магазинах по образцам при ус�
ловии обязательного наличия
продавца�консультанта и после�
дующего получения товара с

промежуточного склада. Коли�
чество выставляемых образцов
не должно превышать более двух
штук каждого наименования.
Свободный доступ покупателя к
образцам не допускается.

Запрещается реализация пи�
ротехнических изделий техни�
ческого назначения:

� организациями, не имею�
щими соответствующих лицен�
зий; лицам, не имеющим доку�
ментов, подтверждающих право
работы с данными пиротехни�
ческими изделиями.

Окончание на 2�й стр.

Ôåéåðâåðêè
â ïðàâîâîì ïîëå

27 декабря �
День спасателя

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравле�

ния с нашим главным праздником � Днем
спасателя Российской Федерации!

Каждый год мы подводим итоги
своей работы, отмечаем достижения
и промахи, строим планы на будущее.
2013�й год выдался напряженным, мы
много работали: спасали людей на по�
жарах, на воде, оказывали помощь по�
страдавшим на Дальнем Востоке. Мы
не стояли на месте, обновляли свои
технические средства, совершенство�
вали профессиональное мастерство.

Наша жизнь динамична. Она тре�
бует постоянно идти в ногу со вре�
менем, овладевать новыми навыками
и знаниями. Но неизменными для нас
остаются гордость за свою профес�
сию, преданность делу, готовность в
любой ситуации прийти на помощь
человеку, попавшему в беду.

Мы гордимся нашими ветеранами,
которые столько сил, знаний и опыта
отдают молодежи. Мы гордимся сво�
ими героями, каждый из которых �
пример для многих. Мы гордимся и
подрастающей сменой � нашими ка�
детами, которые сегодня демонстри�
руют усердие в учебе, а завтра ста�
нут нашей надежной сменой.

Мы с вами � единая команда. Имен�
но это позволяет выполнять любые,
самые сложные задачи.

Желаю вам доброго здоровья, благо�
получия и счастья, любви и надежды,
успехов в служении на благо нашего
Отечества и Калужской области!

С Днём спасателя! С наступающим
Новым годом и Рождеством!

Валерий КЛИМЕНКО,
начальник Главного управления

МЧС России по Калужской области,
генерал�майор внутренней службы.

Образование

Êàáèíåò ÎÁÆ…
èä¸ò â øêîëó

В прошедшем учебном году сотрудни�
ки центра противопожарной пропаган�
ды и общественных связей Главного уп�
равления МЧС России по Калужской
области провели пробные выездные за�
нятия своего кабинета ОБЖ в калужс�
ких школах. Данное начинание при�
шлось по вкусу и ребятам, и преподава�
телям, да и им самим.

Хотелось максимально расширить
круг общения с молодежью, донести
как можно большему количеству ребят
основы безопасного поведения.

В нынешнем году ежемесячные выез�
дные занятия официально были внесе�
ны в тематический план работы каби�
нета. Он по традиции начал свой учеб�
ный сезон с 1 октября, а 25 октября со�

стоялось первое выездное занятие. Учи�
телями здесь выступают представители
различных областных организаций, ко�
торые обеспечивают безопасность граж�
дан. На этот раз с семиклассниками
средней школы №13 города Калуги
встретились сотрудники филиала «Калу�
гаэнерго» МРСК Центра и Приволжья.

Окончание на 3�й стр.
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На злобу дня

Ôåéåðâåðêè â ïðàâîâîì ïîëå
Окончание.

Начало на 1�й стр.
� Не останутся ли калужане в

праздники без салютов?
� Что касается Калуги или

других муниципальных райо�
нов области, могу пояснить
следующее: если праздничные
мероприятия проводятся спе�
циализированной организаци�
ей при условии разработки
комплекса мер по безопаснос�
ти, согласованных в установ�
ленном порядке с региональ�
ным управлением МЧС, то за�
кон салюты не запрещает. Гла�
вам администраций муници�
пальных образований и
городских округов направлены
письма и методические реко�
мендации, в том числе при ис�
пользовании пиротехнической
продукции и другой празднич�
ной атрибутики.

Дополнительно в указанный
период будет осуществляться
дежурство пожарных и спасате�
лей Главного управления и со�
трудников Управления внутрен�
них дел области.

� Если будут обращения в
органы местного самоуправле�
ния на проведение салютов, кто
дает разрешение? Возможно,
есть какие�то специальные нор�
мативные акты, это регулиру�
ющие.

� При необходимости прове�
дения специальных огневых эф�
фектов на открытых площадках
(салютов, фейерверков) ответ�
ственным постановщиком
(главным режиссером, художе�
ственным руководителем) дол�
жны быть разработаны и осуще�
ствлены по согласованию с

органами Государственного по�
жарного надзора меры по пре�
дупреждению пожара.

� Допускается ли использова�
ние пиротехнической продукции в
помещениях?

� На мероприятиях с массо�
вым пребыванием людей запре�
щается применять дуговые про�
жекторы, свечи и хлопушки, ус�
траивать фейерверки и другие
световые пожароопасные эф�

фекты, которые могут привести
к пожару.

� Опасно ли использование бен�
гальских огней и хлопушек в до�
машних условиях?

� Качественный бенгальский
огонь должен поджигаться от од�
ной спички, не гаснуть при горе�
нии и не ронять на пол горячие
шлаки, образующиеся в процессе
горения. Самые крупные бенгаль�
ские огни рекомендуется исполь�

зовать только в больших помеще�
ниях или залах. Любую бенгальс�
кую свечу можно держать в руке
за открытую часть под углом 30�
45 градусов. Цветные бенгальские
огни следует применять только на
открытом воздухе из�за присут�
ствия агрессивных окислов в про�
дуктах горения.

Как показывает проведенный
анализ за последние пять лет,
основными причинами пожаров

в новогодние и рождественские
праздники являются неосто�
рожное обращение с огнем, на�
рушение правил эксплуатации
печного отопления и электро�
нагревательных приборов, а
также детская шалость с огнем.

Напоминаю о необходи-
мости соблюдения следую-
щих требований пожарной
безопасности:

) проверить состояние печ)
ного отопления в жилых поме)
щениях, на чердаках и уличных
дымоходов с целью исключе)
ния трещин и других неисправ)
ностей;

) убрать сгораемые пред)
меты от дымовых каналов в
радиусе не менее 1 метра,
проверить состояние проти)
вопожарных отступок;

) исключить случаи розжига
печей с использованием лег)
ковоспламеняющихся и горю)
чих жидкостей;

) не использовать электри)
ческие розетки и электропро)
водку в неисправном состоя)
нии, а также некалиброванные
плавкие вставки (жучки);

) не допускать перегрузки
электропроводки путем одно)
временного подключения
электробытовых приборов или
использования электронагре)
вательных приборов незавод)
ского изготовления;

) проверить состояние элек)
тропроводки на вводе в част)
ные жилые дома;

) не оставлять без присмот)
ра электробытовые приборы в
рабочем состоянии;

) не допускать случаев при)
менения газовых плит для ото)
пления;

) не оставляйте детей одних
дома без присмотра.

Благодарность
На имя начальника Главно�

го управления МЧС России по
Калужской области генерал�
майора внутренней службы
Валерия Клименко поступило
благодарственное письмо.

«Уважаемый
Валерий Иванович!

Граждане России � жители
деревень Яблонево и Шарапово
Тарусского района хотят вы�
разить искреннюю благодар�
ность вам и сотрудникам Та�
русского участка ГИМС МЧС
России, а именно старшему го�
сударственному инспектору
Алексею Сергеевичу Калмыко�
ву за профессиональное выпол�
нение служебных обязанностей
и оказанную помощь в период
сложившейся чрезвычайной си�
туации в Тарусском районе на
реке Дряща. В результате лив�
невых дождей в сентябре 2013
года река вышла из берегов, на�
рушила электроснабжение
двух деревень, смыв столбы и
переправу�мост, оборвав связь
с «внешним миром».

Перевоз людей в течение де�
сяти дней на лодке за продук�
тами и средствами первой не�
обходимости и ликвидация
аварии на ТП�102 и ЛЭП 0,4
кВт � все это было бы невоз�
можно без активного участия
сотрудников МЧС и в част�
ности Алексея Сергеевича.
Высоко ценим его энтузиазм,
ответственность и высокий
профессионализм.

Желаю вам и вашим сотруд�
никам дальнейших успехов в
работе, стабильности и уве�
ренности в своих силах!»

По поручению жителей
деревень Яблонево

и Шарапово староста
деревни Яблонево Шарапова

Валентина Ивановна.

В подразделениях

×òî íàì îñòàâèëà âîéíà
И по сей день во всех районах

области люди регулярно обнару�
живают такие следы войны при
рытье котлованов или траншей
для прокладки трубопроводов.
Нередко опасные находки из�
влекаются на поверхность при
проведении сельскохозяйствен�
ных работ. Причём это происхо�
дит даже на тех полях, которые
и ранее ежегодно перепахива�
лись. С взрывоопасными пред�
метами времен Великой Отече�
ственной войны могут сталки�
ваться также охотники, рыбаки,
сельские жители и горожане,
которые выехали отдохнуть на
природу. Никто из них не знает,
где ожидает опасная находка.
Можно каждый год пахать ого�
род, весной сажать картошку, а
осенью при уборке урожая обна�
ружить «сюрприз», оставшийся
после далёкой войны.

Трофей – в музей!
С апреля 1997 года уничтоже�

нием взрывоопасных предметов
времен Великой Отечественной
войны занимается группа раз�
минирования подразделения
инженерного обеспечения по�
жарно�спасательной службы
Калужской области.

С начала нынешнего года
группа разминирования осуще�
ствила более 110 выездов, в ре�
зультате которых было уничто�
жено более 1400 взрывоопасных
предметов, в том числе 12 авиа�
бомб, 4 реактивных и 3 артил�
лерийских снаряда большого
калибра (210 мм).

Постоянно мы пополняем эк�
спозицию взрывоопасных пред�
метов, которая располагается в
здании ПСС Калужской облас�
ти в Калуге. Большая часть эк�

спонатов представляет собой
корпуса от различного калибра
артиллерийских и реактивных
снарядов, миномётных мин,
авиационных бомб, противо�
танковых и противопехотных
мин, ручных и ружейных гра�
нат. Представлены гильзы и
различные элементы упаковки
стрелковых и артиллерийских
боеприпасов. Также в наличии
имеются предметы солдатской
амуниции и несколько макетов
вооружения пехоты. За редким
исключением выставленные об�
разцы относятся ко времени Ве�
ликой Отечественной войны.

Все предметы дезактивирова�
ны и в существующем виде не
являются оружием либо боепри�
пасами к нему, не содержат
взрывчатого вещества и не пред�
ставляют угрозы для окружаю�
щих. При этом их внешний вид
остаётся схож с изначальным.
Это обстоятельство успешно ис�
пользуется для обучения вновь
принимаемых на работу работ�
ников группы разминирования,
поисковиков, школьников и
других граждан в целях профи�
лактики несчастных случаев при
обнаружении кем�либо указан�
ных предметов.

На данный момент экспози�
ция состоит из 153�х предметов
и регулярно пополняется.

Арсенал под землей
О редком ампуломете, боеп�

рипасы для которого были най�
дены при строительных работах
в Товаркове, наша газета уже
рассказывала.

Одна из недавних находок. 31
октября в 12 часов 45 минут
группе разминирования посту�
пила информация о том, что в

Малоярославецком районе,
около посёлка Ильинское, спа�
сателем 2�го класса Галиной
Владимировной Слесаревой об�
наружены и подняты на повер�
хность земли 7 снарядов калиб�
ром 122 миллиметра (на фото).

На момент прибытия группы
разминирования в район прове�
дения работ поднятых на повер�
хность снарядов насчитывалось
27 штук. Вместе со снарядами
были обнаружены снаряжённые
гильзы, содержащие артилле�
рийский порох.

После нескольких часов работы
снаряды были уничтожены путём
подрыва. Но сигналы от миноис�
кателей продолжали поступать.

Работы по изъятию и уничто�
жению снарядов продолжились
на следующий день. Всего на
данном месте было уничтожено

68 артиллерийских снарядов ка�
либра 122 мм.

Во время проведения работ
пришло сообщение о том, что в
деревне Ивановское Износков�
ского района, возле дома № 8,
при прокладке газопровода бри�
гадой рабочих была обнаруже�
на противотанковая мина. За�
кончив работу в Малояросла�
вецком районе, группа незамед�
лительно выехала в Износковс�
кий район. По прибытии на
место вызова было установлено,
что угрозы населению нет.
«Мина» оказалась колесом от
трактора. Вот такой курьёз!

Если вы обнаружили взрывоо�
пасный предмет – следует огра�
дить место подручными средства�
ми и немедленно обратиться в
ближайшее отделение полиции,
МЧС или ФСБ.

Пожарный инспектор на проверке магазина пиротехники.
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Наша смена

Êàáèíåò ÎÁÆ… èä¸ò â øêîëó

Акции

Íåäåëÿ äîáðûõ äåë

Языком цифр
Количество подразделений добровольной пожарной охраны

в области на 19 декабря
В области создано 685 общественных объединений общей численностью

12550 человек, 360 единиц техники.
30 подразделений добровольной пожарной охраны осуществляют дежур-

ство в круглосуточном режиме (240 человек, 29 единиц техники).
В целях развития добровольчества в 26 муниципальных образованиях со-

здано:
- 67 клубов добровольных пожарных, спасателей и волонтеров общей чис-

ленностью 1080 человек;
- четыре молодежных отряда численностью 300 человек;
- один класс «Юный друг пожарного» на базе СОШ № 49 г. Калуги.
В вузах и сузах области создано 53 добровольные пожарные дружины, члена-

ми которых являются 4616 студентов и две добровольные пожарные команды
(профессиональный лицей № 34 г. Тарусы и КГУ им. Циолковского).

С начала года добровольцы приняли участие в тушении 181 пожара, самосто-
ятельно потушено 6 пожаров, спасено имущество на сумму 10,55 млн. рублей.

В конце ноября в ВДПО Калужской
области прошла Неделя добрых дел, по�
священная Всемирному дню доброволь�
ца и волонтера.

Этот международный день – праздник
тех, кто бескорыстно помогает людям в
самых разных ситуациях. И не просто
праздник, а возможность напомнить
миру, что движение добровольчества су�
ществует, крепнет, ширится и предла�
гает всем участвовать в решении соци�
альных проблем.

Добровольцы или волонтеры � это
люди, которые тратят свое время на без�
возмездную помощь нуждающимся в ней.

В ее рамках проводились:
� благотворительная акция по сбору

вещей с целью оказания помощи детям
из приюта «Мечта», попавшим в труд�
ную жизненную ситуацию;

� благотворительная акция «Поделись
улыбкою своей» в доме�интернате для
престарелых и инвалидов, выступление
агитбригады ДЮП с программой «Дети
против пожаров»;

� благотворительная акция � доброволь�
ное донорство крови сотрудников ВДПО.

В любом возрасте для каждого человека
большую роль играют внимание, любовь
к ближнему и забота. Перед людьми пре�
клонного возраста и инвалидами высту�
пили активисты агитбригады Дружины
юных пожарных � учащиеся средней шко�
лы № 7 города Калуги с концертом на

тему «Дети против пожаров». Ученики на�
чальной школы приготовили концертные
номера. К ней пожелали присоединиться
учащиеся старших классов. Инструкторы
ВДПО в канун новогодних праздников
напомнили пожилым людям о необходи�
мости соблюдения правил пожарной бе�
зопасности, научили, как действовать в
случае возникновения пожара. Всем, кто
проживает в доме�интернате, в рамках ак�
ции были вручены сладкие подарки и
организовано чаепитие. Вместе с руково�
дителем Инной Демидовой ребята подго�
товили подарки на память.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В ноябре в среднюю школу
№33, которая располагается на
центральной усадьбе совхоза
им. К.Э. Циолковского, отпра�
вились сотрудники поисково�
спасательного отряда (на воде)
пожарно�спасательной службы
Калужской области. Тема встре�
чи: «Правила и меры безопас�
ности поведения на водных
объектах в период ледостава».
Подготовились к ней спасатели
основательно. Ребят разделили
на две группы. С одной � про�

водили теоретическую беседу и
отрабатывали технику оказания
первой медицинской помощи
потерпевшему. Для второй
группы организовали выставку
спасательного оборудования.
Потом группы поменялись ме�
стами. И все началось сначала.

Ребятам надолго запоминают�
ся подобные встречи. Но самое
главное, что многие из наших
шустрых мальчишек и девчонок
всерьез начинают задумываться
о цене своей шалости и беспеч�
ности. Ну а если ребята по сте�
чению обстоятельств станут

Антитеррор
Êòî ñêðûâàåòñÿ

ïîä ìàñêîé?
Признаки подготовки теракта

Следует обращать особое внимание на
использование помещений (в том числе
подвалов). Перемещение и складирование
в них предметов, которые, как вам кажется,
не должны находиться в этом месте в это
время, должны вызывать обоснованные по)
дозрения (например, хранение больших
партий мешков с сыпучими веществами).

Помните, что внешний вид предмета мо)
жет скрывать его истинное назначение. Тер)
рористы маскируют самодельные взрыв)
ные устройства под обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки и даже
детские игрушки.

Внимание! Не пытайтесь предпринимать
самостоятельные действия в отношении
подозрительных лиц или предметов. Ваша
задача ) незамедлительно сообщить о сво)
их подозрениях сотрудникам полиции или
спецслужб.

Предварительное
изучение объекта теракта

Организаторы террористических акций
всегда предварительно изучают место со)
вершения будущего теракта, для чего про)
водят видео) и фотосъемку, составляют
схемы объекта и путей подхода к нему, пы)
таются получить данные о системе безо)
пасности объекта, в том числе и через со)
трудников охраны.

Немедленно сообщите
о тревожных фактах

Совершают ошибку те, кто из)за недове)
рия к силовым структурам не сообщает вов)
ремя важную информацию. Обычный чело)
век не всегда способен правильно её
оценить и проанализировать. Сотрудники
экстренных служб обязательно придут вам
на помощь в критической ситуации. Для
страховки обязательно, не дожидаясь дей)
ствий, повторите сигнал по другому каналу.

Постарайтесь избежать
возникновения паники

Необходимо спокойствие. Панику вызы)
вает одновременное массовое «стадное»
действие под влиянием испуга или эмоций,
эмоциональное обращение сразу к боль)
шому количеству людей.

Постарайтесь спокойно объяснить ситу)
ацию и вывести их из опасного места.

свидетелями или участниками
экстремальных ситуаций, то
смогут предпринять правиль�
ные действия.

В декабре уже со старшекласс�
никами этой школы встречались
представители ОАО «Газпром га�
зораспределение Калуга». Как вы
понимаете, разговор шел о пра�
вилах пользования бытовыми га�
зовыми приборами.

А семиклассники из средней
школы № 21 отправились к со�
трудникам пожарного поезда
станции Калуга�1. Согласитесь,
не многим удается побывать на

таких объектах. Поэтому ребята
с нетерпением ждали этой встре�
чи. История развития пожарных
поездов в нашей стране известна
не каждому, хотя это тоже одна
из страничек истории нашего го�
сударства. Но особенно интерес�
ным оказался для ребят рассказ о
технике, с помощью которой бой�
цы поезда осуществляют тушение
пожаров. Вопросы сыпались один
за другим. Неожиданным и ярким
стало завершение встречи: дежур�
ный караул продемонстрировал
учебное боевое развертывание с
пуском воды и пены.

Когда видишь глаза ребят,
слышишь, как они наперебой
задают своим учителям вопро�
сы, понимаешь: что�то заце�
пило, заинтересовало, а зна�
чит, наверняка останется в па�
мяти и принесет пользу в жиз�
ни.

Ну а кабинет ОБЖ будет про�
должать свою работу. Впереди у
школьников еще много инте�
ресных и полезных встреч.

Юлия НАГОРНОВА,
методист Центра

противопожарной пропаганды
и общественных связей.

Бабушки и дедушки просто светились
от общения с молодым поколением, тро�
гательно слушали игру на баяне, пели
вместе с артистами, дружно отгадывали
загадки на тему пожаров. Не менее важ�
но было показать детям, что каждому че�
ловеку важна забота и внимание. Пообе�
щав увидеться вновь, ребята уходили ок�
рыленные. Хочется надеяться, они бу�
дут чуть более внимательны к своим
близким и родным людям.

Елена АЛЕНТЬЕВА,
старший инструктор ВДПО

Калужской области.

Наступают холода – жди увеличения чис)
ла пожаров. Чтобы противостоять печаль)
ной статистике, Кировский отдел надзор)
ной деятельности совместно с сотрудниками
ВДПО ведут профилактическую работу с
населением по пожарной безопасности.

Проводятся совместные рейды по част)
ному сектору, многоквартирным домам.
Инспекторы беседуют с людьми, выявляют
дома и квартиры, жильцы которых ведут асо)
циальный образ жизни и нередко представ)
ляют угрозу для окружающих. Визиты в та)
кие дома и квартиры позволяют выявить

использование самодельных отопительных
приборов, а также печей, не соответствую)
щим требованиям пожарной безопасности.

Беседуем с жильцами об опасности ку)
рения в жилых помещениях. Это распрос)
траненная причина пожаров. Так, в декаб)
ре в ПЧ)40 поступило сообщение о пожаре
в жилом доме в Кирове. В результате по)
жара 3)комнатная квартира выгорела из)
нутри полностью. Причина – застолье и
курение в помещении. И лишь по счастли)
вой случайности спящие люди не задохну)
лась. Пожар обнаружили соседи. Его уда)

лось быстро потушить благодаря слажен)
ным и четким действиям боевых расче)
тов пожарных, прибывших на вызов. Из)
за сильнейшего задымления лестничной
клетки пожарным пришлось эвакуировать
людей со второго этажа с помощью авто)
лестницы. Удалось предотвратить рас)
пространение огня по всему жилому
дому. А ведь жильцы могли остаться без
крыши над головой.

Наталья ГУРКИНА,
инструктор Кировского

РО ВДПО.

Бди!
Äûìîê îò ñèãàðåòû ïàõíåò ïîæàðîì
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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 социаль)
но значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

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

ности калужан;
" входит в объединение саморегулируемых организаций и имеет до"

пуск СРО;
" единственная организация, выполняющая все виды противопожар"

ных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов на под)

ключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожарной безопаснос)

ти, всех видов огнетушителей и противопожарного оборудования;
монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер сопротивления

изоляции электропроводки;
обучение всех категорий рабочих и служащих правилам пожарной безо)

пасности;
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 всту)
пить в ряды Общероссийской общественной организации ВДПО, просим обра)
щаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 279)701.

Калужское областное отделение Общероссийской общественной организации
Всероссийское добровольное пожарное общество готово заключить долгосроч�
ные договоры с организациями и предприятиями по всему спектру противопо�
жарной 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.

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка

1. Ðåàëèçàöèÿ äîëãîñðî÷íûõ öå-
ëåâûõ ïðîãðàìì ïî ðàçâèòèþ ñèñòå-
ìû çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðî-
íû

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ÷åòûðåõ äîë-
ãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ïî
ðàçâèòèþ ñèñòåìû çàùèòû íàñåëå-
íèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû:

1.1. «Ðàçâåðòûâàíèå ñèñòåìû
îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñòðåííûõ îïå-
ðàòèâíûõ ñëóæá ïî åäèíîìó íîìå-
ðó «112» â Êàëóæñêîé îáëàñòè â
2012-2016 ãîäàõ»

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÔÖÏ ««Ñî-
çäàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ âûçî-
âà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá
ïî åäèíîìó íîìåðó «112» â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íà 2013-2017 ãîäû»
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ïðèíèìàåò ó÷àñ-
òèå ìåðîïðèÿòèÿìè äîëãîñðî÷íîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâåðòûâàíèå
ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñò-
ðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî åäè-
íîìó íîìåðó «112» â Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2012-2016 ãîäàõ».

Íà 01.12.2013 ãîäà âûäåëåíî èç
êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îáëà-
ñòè 5 ìëí. 615,573 òûñ. ðóáëåé, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 93,98 % îò çàïëàíèðî-
âàííîãî.

Ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà:
ïðèîáðåòåíèå òåõíè÷åñêîãî îáî-

ðóäîâàíèÿ äëÿ îñíîâíîãî ÖÎÂ;
ïîäãîòîâêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äî-

êóìåíòàöèè, íà ñîçäàíèå ðåçåðâíî-
ãî ÖÎÂ 112 ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 3, è ïðîâåäåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû;

èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó áàííå-
ðîâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè.

Èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà Ãëàâ-
íîìó óïðàâëåíèþ â 2013 ãîäó âûäå-
ëåíû:

- ñóáñèäèÿ â ðàçìåðå 72899,0
òûñ. ðóáëåé íà ñîçäàíèå öåíòðà îá-
ðàáîòêè âûçîâîâ ñèñòåìû–112 íà

12 àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ
ìåñòàõ íà áàçå Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êè-
ðîâà, ä. 9 À;

- äåíåæíûå ñðåäñòâà íà òåõíè÷åñ-
êîå îñíàùåíèå è èíòåãðàöèþ 11
ÄÄÑ-01 â ñèñòåìó-112 - 5 ìëí. 516,0
òûñ. ðóáëåé, íà 1 äåêàáðÿ 2013 ãîäà
îñâîåíèå ñîñòàâëÿåò 100 %.

1.2. «Ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû»

Â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020
ãîäû», óòâååðæäåííîé ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 11.10.2012 ¹ 519, íà 2013
ãîä çàïëàíèðîâàíî âûäåëåíèå èç êîí-
ñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îáëàñòè
8 ìëí. 245,3 òûñ. ðóáëåé.

Íà 1 äåêàáðÿ 2013 ãîäà âûäåëåíî
è îñâîåíî èç êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà îáëàñòè 8 ìëí. 245,3 òûñ.
ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100 % îò
çàïëàíèðîâàííîãî.

Ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà:
çàêóïêó 658 ïðîòèâîãàçîâ ÏÄÔ-

2ÄÓ äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñ-
òà è 718 ïðîòèâîãàçîâ äåòñêèõ ÏÄÔ-
2ØÓ äëÿ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà;

ïðèîáðåòåíèå 876 åäèíèö ñðåäñòâ
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû äëÿ ðàáîò-
íèêîâ îðãàíèçàöèé;

ðåìîíò 14 ïóíêòîâ óïðàâëåíèÿ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ îáëàñòè;

ðåìîíò 73 çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû îðãàíèçàöèé,
ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

ïðèîáðåòåíèå 29 ïðèáîðîâ ðàäè-
àöèîííîé, õèìè÷åñêîé ðàçâåäêè è äî-
çèìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.

1.3. «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2017 ãîäû»

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïîæàðíàÿ
áåçîïàñíîñòü â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà ïåðèîä äî 2017 ãîäà» Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü ïðèíèìàåò ó÷àñòèå

ìåðîïðèÿòèÿìè äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-
2017 ãîäû» (äàëåå – ïðîãðàììà),
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.10.2012 ¹ 534.

Íà 01.12.2013 ãîäà âûäåëåíî è
îñâîåíî èç êîíñîëèäèðîâàííîãî áþä-
æåòà îáëàñòè 92 ìëí. 535,746 òûñ.
ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100,4 % îò
çàïëàíèðîâàííîãî.

Ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà:
ðàçðàáîòêó ïðîãðàììíî-àïïàðàò-

íîãî êîìïëåêñà ñèñòåìû ìîíèòîðèí-
ãà ïîæàðîîõðàííûõ ñèãíàëèçàöèé
«Ñèðåíà Ì×Ñ» - «Ñèðåíà Àëüôà»;

ñîäåðæàíèå, ðåêîíñòðóêöèþ è
ðåìîíò çäàíèé ïîæàðíûõ äåïî äëÿ
äîáðîâîëüíîé, ìóíèöèïàëüíîé è ÷à-
ñòíîé ïîæàðíîé îõðàíû;

ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è
ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé
ïî îáúåêòó «Ïîæàðíîå äåïî Ï×-36
ï. Ìÿòëåâî Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

ïðèîáðåòåíèå òðåõ ïîæàðíûõ àâ-
òîöèñòåðí äëÿ ÃÊÓ «ÏÑÑ Êàëóæñêîé
îáëàñòè»;

ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëüíîé ïîæàð-
íîé òåõíèêè äëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ äîá-
ðîâîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè;

ïðèîáðåòåíèå 133 êîìïëåêòîâ ïî-
æàðíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ 56 ïîä-
ðàçäåëåíèé ÄÏÎ è 118 êîìïëåêòîâ
áîåâîé îäåæäû ïîæàðíîãî äëÿ 61
ïîäðàçäåëåíèÿ ÄÏÎ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé;

îñíàùåíèå ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâà-
íèÿ, êóëüòóðû è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è äð.
ìåðîïðèÿòèÿ.

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

Â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñ-
íîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2017
ãîäû», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíè-
åì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè îò 09.06.2012 ¹ 288, â 2013 ãîäó
çàïëàíèðîâàíî âûäåëåíèå èç êîíñî-
ëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îáëàñòè 6
ìëí. 787 òûñ. ðóáëåé.

Íà 1 äåêàáðÿ 2013 ãîäà âûäåëåíî
è îñâîåíî èç êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà îáëàñòè 3 ìëí. 684,905
òûñ. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 54,3 %
îò çàïëàíèðîâàííîãî.

Ñðåäñòâà íàïðàâëåíû íà:
ïðèîáðåòåíèå ïëàâñðåäñòâ, ñïàñà-

òåëüíîãî èìóùåñòâà, âîäîëàçíîãî
ñíàðÿæåíèÿ è îáîðóäîâàíèÿ (ïîñòàâ-
ëåíî 3 ëîäî÷íûõ ìîòîðà äëÿ ÃÊÓ
ÏÑÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè);

ñîçäàíèå øåñòè íîâûõ ìåñò ìàñ-
ñîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ íà âîäî-
åìàõ (ïëÿæåé);

ñîçäàíèå è îñíàùåíèå øåñòè ñïà-
ñàòåëüíûõ ïîñòîâ (ìóíèöèïàëüíûõ è
îáùåñòâåííûõ) â ìåñòàõ ìàññîâîãî
îòäûõà íàñåëåíèÿ íà âîäíûõ îáúåê-
òàõ.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíî-
ñòè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ÁÆÄ
íà 2013 ãîä, óòâåðæäåííûì ïðîòî-
êîëîì çàñåäàíèÿ Ê×Ñ è ÏÁ ïðè ïðà-
âèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
25.12.2012 ¹ 12, ïðîâåäåí ñìîòð-
êîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ».

12 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. íà çàñåäàíèè
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíî-
ãî ñìîòðà-êîíêóðñà áûëè ïîäâåäå-
íû èòîãè è ïî îöåíî÷íûì ïîêàçàòå-
ëÿì îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè â êàæ-
äîé ãðóïïå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé.

Ïî íàèáîëüøåìó êîëè÷åñòâó áàë-
ëîâ ïðèçîâûå ìåñòà çàíÿëè:

ñðåäè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
1 ìåñòî – ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Наша смена
Êàëóæñêàÿ êîìàíäà ïðèìåò ó÷àñòèå

â «Ðîæäåñòâåíñêèõ ñòàðòàõ»
С 18 по 21 декабря в Санкт)Петербурге проходят открытые зимние соревнования

по пожарно)прикладному спорту «Рождественские старты».Задумывались они как
соревнования команд стран Балтии. Но уже в первых стартах, которые состоялись
в 2002 году, кроме Латвии и Литвы в них участвовали юные спортсмены Республики
Беларусь. Впоследствии зимние соревнования по пожарно)прикладному спорту в
Санкт)Петербурге стали традиционными. Они проводятся ежегодно в конце декаб)
ря. В соревнованиях принимают участие ребята из Белоруссии, Латвии, Татарста)
на, Карелии, Москвы и других областей. Приятно, что  впервые в соревнованиях
принимает участие команда юношей из нашей области: Ярослав Курбатов, Иван
Потапов и Сергей Сотников.

«Ñåëî ×èïëÿåâî» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ –
Áóçàíîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ÑÏ – Øàðàáàðèí
Âëàäèìèð Àíèñèìîâè÷);

2 ìåñòî – ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Óòåøåâî» Áàáûíèíñêîãî ðàé-
îíà (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ – Êà-
ëèíè÷åâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ÑÏ – Âîðíàêîâà
Íàòàëüÿ Àíäðååâíà);

3 ìåñòî – ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Øëèïïîâî» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ – Êî-
âàëåâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ – Ìàêàðêèí Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷);

ñðåäè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé
1 ìåñòî – ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå

«Ãîðîä Âîðîòûíñê» Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ –
Êàëèíè÷åâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÃÏ – Ìîñêà-
ëåíêî Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷);

2 ìåñòî – ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
«Ãîðîä Êèðîâ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà
(ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ – Ôåäåí-
êîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷, ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ÃÏ – Êîðíååâ Íèêîëàé
Ïåòðîâè÷);

3 ìåñòî – ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
«Ãîðîä Ñîñåíñêèé» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ – Ñëà-
áîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà, ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ÃÏ – Øìàêîâ Äìèòðèé
Àëåêñååâè÷);

ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
1 ìåñòî – ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí

«Äçåðæèíñêèé ðàéîí» (ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ – Ìàêàðîâ Îëåã Íè-
êîëàåâè÷);

2 ìåñòî – ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
«Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí» (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ –
Àãàíè÷åâ Äàíèèë Ìèõàéëîâè÷);

3 ìåñòî – ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
«Áàáûíèíñêèé ðàéîí» (ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ – Êàëèíè÷åâ Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷);

ñðåäè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ – ãîðîä-
ñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê» (ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ – Àâäååâ Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷).

Официально ОТЧЁТ
О реализации публичной декларации целей и задач Главного управления МЧС России

по Калужской области на 2013 год

Îáâåäè ïî òî÷êàì
è ðàñêðàñü Новогодние загадки

В эту ночь уходит год.
И за ним другой идет.
В эту ночь вся детвора
Может прыгать до утра
И ждёт гостя дорогого,
Сказочного, но родного.
Отвечайте на вопрос:
Кто придёт к нам? ...

Весь он в золоте сверкает,
Весь искрится при луне,
Ёлку в бусы наряжает
И рисует на стекле.
Он такой большой проказник �
Ущипнет за самый нос.
К нам сюда пришел

на праздник...
Кто он, дети? ...

Замела я всё вокруг,
Прилетев из царства вьюг.
Осень, лучшую подружку,
Я отправила на юг.
Я морозна и бела
И надолго к вам пришла.

Ёлки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей ёлке!
Дождик тоже не простой,
Серебристый, золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит.
Всё всегда наоборот
Только в праздник ...

Я модница такая,
что всем на удивленье!

Люблю я бусы, блестки �
любые украшенья.

Но на мою, поверьте,
великую беду

Наряд мне надевают
всего лишь раз в году.

(Дед Мороз)

(Дед Мороз)

 (Зима)

(Новый год)

(Ёлка)
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Пьяный скандал в детском саду
Происшествие случилось около часа дня 13 декабря

в Белоусове Жуковского района. Нетрезвый гражда)
нин явился выяснять отношения с бывшей сожитель)
ницей, которая работает воспитателем в детском саду.
Прекращение отношений не мешает мужчине перио)
дически устраивать скандалы.

На этот раз он явился в дошкольное учреждение, где
в присутствии детей стал угрожать женщине убий)
ством, демонстрируя при этом предмет, похожий на
пистолет. Персонал детского сада сообщил о проис)
шествии в полицию, сюда немедленно была направле)
на следственно)оперативная группа, которая задер)
жала дебошира.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ
(угроза убийством). Фигуранту грозит лишение свобо)
ды на срок до двух лет. Проводится расследование.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Запустили руку
в федеральный бюджет

Прокуратура г. Калуги признала законным возбуж)
дение уголовного дела по факту хищения денежных
средств федерального бюджета Федерального агент)
ства по государственным резервам при строитель)
стве и реконструкции объектов капитального строи)
тельства.

Оно возбуждено 9 декабря Следственным управле)
нием УМВД России по г. Калуге.

По версии следствия, в период с 2009 года по 2010
год неустановленное лицо из числа руководства ком)
бината «Речной» путем обмана и предоставления за)
ведомо подложных документов похитило деньги Фе)
дерального агентства на сумму свыше одного милли)
она рублей, то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества
путем обмана, совершенное в особо крупном разме)
ре).

В настоящий момент устанавливаются лица, прича)
стные к совершению преступления. Расследование на)
ходится на контроле прокуратуры города Калуги.

Светлана КОСТРЯКОВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Инстинкт самосохранения
отказал

Завершено расследование уголовного делав отно)
шении заместителя главы администрации муниципаль)
ного района «Город Людиново и Людиновский район»
Ивана Осипова. Он обвиняется в получении взятки (ч.1
ст.290 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что 14 октября обви)
няемый, находясь в своем служебном кабинете, полу)
чил от местного предпринимателя 10 тысяч рублей в
качестве благодарности за подписание акта выбора
земельного участка, который тот планировал исполь)
зовать под автомобильную стоянку. О требовании пе)
редать взятку гражданин сообщил в правоохранитель)
ные органы, и Осипова задержали с поличным в ре)
зультате совместных грамотно спланированных ме)
роприятий, проведенных сотрудниками органов внут)
ренних дел и Следственного комитета РФ.

Уголовное дело направлено в суд.
Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,

заместитель руководителя
Людиновского МСО СКР.

За прогул � исправработы
Так постановил Калужский районный суд, вынесший

обвинительный приговор 34)летней Ольге Косаревой
за заведомо ложный донос о совершении преступле)
ния (ст. 306 ч.1 УК РФ).

Женщина обратилась в дежурную часть полиции с
заявлением: якобы ее избили и обокрали. Заявитель)
ницу предупредили об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос.

Проведенной сотрудниками полиции процессуаль)
ной проверкой было установлено, что сообщение со)
держит ложные сведения о преступлении. Как выясни)
лось, «потерпевшей» требовался оправдательный до)
кумент об отсутствии на рабочем месте.

Подсудимая вину признала полностью, заявила хо)
датайство о рассмотрении уголовного дела в особом
порядке судопроизводства без исследования доказа)
тельств. Суд назначил прогульщице наказание в виде
10 месяцев  исправительных работ с удержанием 10
процентов в доход государства.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
старший помощник прокурора города Калуги.

Восточные мотивы
Завершено расследование уголовного дела в отно)

шении 33)летнего гражданина Таджикистана. Он об)
виняется в умышленном причинении легкого вреда
здоровью и изнасиловании, соединенном с угрозой
убийством.

По версии следствия, 19 октября днем в ходе ссоры
обвиняемый избил свою беременную сожительницу,
ударив ее в том числе деревянной палкой в темя, нане)
ся рану, а затем изнасиловал ее сестру, угрожая жен)
щине ножницами.

Следствием собрана достаточная доказательствен)
ная база, в связи с чем уголовное дело направлено
прокурором в суд.

Сергей ВОРОНОВ,
старший следователь СО

по Жуковскому району СКР.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Вы учитесь �
мы вас подождём
Наркополицейские провели экскурсии для студентов

В областном УФСКН России со�
стоялся День открытых дверей для
подшефных управления � воспитан�
ников школы�интерната № 2 и  сту�
дентов Калужского государственно�
го университета им К. Э. Циолковс�
кого.

Первым привлекло внимание го�
стей выступление кинолога управ�
ления с питомцем. Служебная со�
бака под то и дело вспыхивающие
аплодисменты ребят продемонстри�
ровала «профессиональные» навы�
ки поиска спрятанных наркотиков,
а также умение задерживать убега�
ющего преступника. Не менее ин�
тересной стала встреча с сотрудни�
ками отдела специального назначе�
ния – те охотно показали студен�
там спецсредства и оружие нарко�
полицейских.  Рассказ об
использовании всего этого во вре�
мя задержаний преступников впе�
чатлил не только нежных девушек,
но и более сдержанных на эмоции
юношей. Ребята увидели камеры ад�
министративных задержанных, по�
сетили экспертно�криминалисти�
ческую лабораторию, где познако�
мились с новейшим оборудованием
для проведения исследований и эк�
спертиз.

Студенты с интересом посмотре�
ли документальный фильм анти�
наркотического содержания «Чер�
ная полоса», снятый ярко и дина�
мично, а затем встретились с заме�
стителем начальника регионально�
го УФСКН Андреем Гынгазовым,
который не только рассказал об
особенностях службы наркоконт�

Вечером на рейде силовики прошлись по ночным клубам

роля, но и ответил на накопивши�
еся за время экскурсии вопросы
присутствующих.

Особенно порадовало руководите�
лей управления то, что немало мо�
лодых людей, вдохновившись уви�
денным и услышанным, выразили
желание после окончание учебы слу�
жить в наркоконтроле.

Чтобы не допустить массового распространения так назы)
ваемых «клубных» наркотиков, сотрудники управления нарко)
контроля во взаимодействии с УМВД России по Калужской
области проводят регулярные оперативно)профилактические
мероприятия на молодежных дискотеках, в ночных клубах и
развлекательных центрах.

В местах массового досуга молодежи проведено 291 опера)
тивно)профилактическое мероприятие, в результате которых
десять человек привлечены к административной ответствен)
ности за употребление наркотических средств. В адрес руко)
водства одного их популярных клубов Обнинска направлено
предписание об устранении причин и условий, способство)
вавших совершению преступлений и правонарушений в обла)
сти незаконного оборота наркотиков.

На прошедшей неделе в Калуге проведены рейдовые ме)
роприятия в ночных клубах. По подозрению в употреблении

наркотических средств было задержано несколько человек. В
отношении их проведена химико)токсилогическая экспертиза
на предмет потребления наркотических средств. Данные пока
в обработке.

Наркополицейские с удовлетворением отмечают, что сей)
час большинство молодежи, ставшей очевидцами рейдов, с
пониманием относятся к проводимым силовиками меропри)
ятиям. Единичные эксцессы возникают вследствие чрезмер)
ного употребления алкоголя отдельными молодыми людь)
ми.

В отношении организаций, где выявляются или будут выяв)
лены факты незаконного оборота наркотических средств, пре)
дусмотрены суровые меры в рамках закона.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России по Калужской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ.  По
версии следствия, в один из дней ноября 17)летний парень
задержан сотрудниками полиции с поличным при передаче
«Спайса» покупателю. При личном обыске у подростка с собой
находилось более одного грамма этого наркотического веще)
ства. В соответствии с действующим законодательством лю)
бой вид курительной смеси «Спайс» признается наркотичес)

17�летний людиновец подозревается
в незаконном сбыте курительной смеси

ким средством, за оборот которого предусмотрена уголовная
ответственность. Крупным размером курительной смеси
«Спайс» считается свыше 0,25 грамма.

Подросток в настоящее время дает признательные показа)
ния. Расследование уголовного дела продолжается.

Артем ЗВЯГИНЦЕВ,
старший следователь Людиновского МСО СКР.
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Отделом уголовного розыска УМВД
России по г.Калуге разыскивается без
вести пропавшая Саватеева Галина Ни)
колаевна, 64 года. 14 декабря в 9 часов
она ушла из квартиры в доме 6 по улице
Рылеева в Калуге, и до сих пор ее мес)
тонахождение не установлено.

Приметы: на вид 60)65 лет, рост 160)
165 см, плотного телосложения, воло)
сы средней длины русые с проседью,
глаза карие.

Особые приметы: шрам от аппенди)
цита, варикоз на левой ноге, шрамы от
порезов на икре левой ноги.

Была одета в тряпичную черную кур)
тку до колена с капюшоном, кепку вя)
заную розовую,черные штаны, полу)
сапожки черные, замшевые, без
каблука.

Просим всех, кто располагает ин)
формацией о местонахождении Гали)
ны Саватеевой, звонить по телефонам:
501)545, 502)119, или 02.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

«Давай гуляй!»

15 декабря на базе споршко�
лы «Юность» собрались по�
клонники воркаута из Калуги,
Москвы, Московской области
и Обнинска. Этот пока ещё
нигде не зарегистрированный
вид спорта за последние пару
лет стал мегапопулярен у под�
ростков, став прекрасной аль�
тернативой тренажёрным за�
лам. Силовые упражнения на
турниках во дворе позволяют
стать обладателями недюжин�
ной физической силы, ловкос�

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Завод «Фольксваген Груп Рус»
дарит игрушки детям

В середине декабря завершилась благотворительная акция, в ходе
которой завод «Фольксваген Груп Рус» приобрел и передал разнооб)
разные товары детским учреждениям. В числе подарков детские игруш)
ки, развивающие игры, наборы для творчества, спортивный инвентарь,
детская одежда и обувь, а также канцелярские товары на общую сумму
более 400 тысяч рублей.

В рамках благотворительной акции, организованной заводом «Фоль)
ксваген Груп Рус», подарки были переданы воспитанникам следующих
учреждений: Подборская школа)интернат (Козельский район), специ)
альная (коррекционная) общеобразовательная школа)интернат №5
имени Ф.А. Рау г. Калуги, школа)интернат № 2 г. Калуги, калужское
областное отделение «Российского детского фонда».

) «Фольксваген Груп Рус» уделяет социальным и благотворительным
проектам большое внимание. Мы рады, что смогли оказать поддержку
детским учреждениям Калуги и области, ) говорит Ольга Ветошкина,
начальник отдела по связям с общественностью, ) помогая детям, мы
вносим свой посильный вклад в настоящее и будущее нашей страны.

Сергей НЕКРАСОВ.

ти и красивой мускулистой фи�
гуры.

Региональный этап всероссий�
ского турнира по уличной гим�
настике на призы олимпийско�
го чемпиона Евгения Подгорно�
го включал в себя два этапа:
фристайл на турнике и фристайл
на брусьях. Выступления оцени�
вались по десятибалльной шка�
ле, отмечались сила, выносли�
вость и индивидуальный стиль.

В соревнованиях приняли
участие 17 человек, среди ко�

торых оказалась даже одна де�
вушка. Москвичка Натали
Пашкоф, конечно, не смогла
превзойти мужчин по силе и
ловкости, зато её выступление
на брусьях было встречено ова�
циями.

По итогам турнира победите�
лями стали калужане: в состя�
заниях на брусьях � Максим
Мелихов, лучшим по упражне�
ниям на турнике был признан
Константин Колинько.

Наталья ЛУГОВАЯ.

Эльдар Умирзаков �
чемпион Калуги

Ôèíàë ÷åìïèîíàòà ïî ñòîêëåòî÷-
íûì øàøêàì ïðîâîäèëñÿ ïðè äâå-
íàäöàòè ó÷àñòíèêàõ. Ñðåäè íèõ áûëè
ïîáåäèòåëè ïðåäâàðèòåëüíûõ îòáî-
ðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé è ïÿòü ñèëü-
íåéøèõ øàøèñòîâ ãîðîäà ïî ðåçóëü-
òàòàì ïðîøëîãîäíåãî òóðíèðà. Îíè
è â ýòîò ðàç áûëè îñíîâíûìè ïðå-
òåíäåíòàìè íà ïðèçîâûå ìåñòà.

Âñå ðåøèëîñü â çàêëþ÷èòåëüíîì
îäèííàäöàòîì òóðå, â êîòîðîì Ýëü-
äàð Óìèðçàêîâ âûèãðàë ó Àíäðåÿ
Áóðìèñòðîâà, è â èòîãå ñòàë ïåð-
âûì ñ ðåçóëüòàòîì 8,5 î÷êà èç 11
âîçìîæíûõ. Ïîáåäèòåëÿ ìîãëà äîã-
íàòü Ñîôüÿ Ìîðîçîâà, íî îñå÷êà
âî âñòðå÷å ñ Âàäèìîì Ôðîëîâûì
çàñòàâèëà åå äîâîëüñòâîâàòüñÿ äå-
ëåæîì âòîðîãî è òðåòüåãî ìåñò ñ
Àíòîíîì Áóðñóêîì (ïî 7,5).

Итоги
классификационных

турниров
Êàíäèäàòû â ìàñòåðà è ñïîðòñìå-

íû ïåðâîãî ðàçðÿäà èãðàëè â ðóñ-
ñêèå øàøêè. Ïåðâîå ìåñòî ñðåäè
íèõ çàíÿëà Åâãåíèÿ Àáðîñèêîâà (8,5
î÷êà èç 10). Âòîðûì ñòàë Àíäðåé
Ãàíüøèí (7,5) è òðåòüèì - Àðòåì
Ðóíäåëü (7).

Â òóðíèðàõ øàøèñòîâ âòîðûõ è
òðåòüèõ ðàçðÿäîâ èãðîâîé òåìîé
áûëè ñòîêëåòî÷íûå øàøêè. Â íèõ ó
þíîøåé â ïðèçîâîé òðîéêå ðàñïî-
ëîæèëèñü Êèðèëë Ïèñàêèí, Ñåðãåé
Ïèñàðåâ è Íèêèòà Ëîãâèíîâ, ó äåâó-
øåê - Êñåíèÿ Àâàêèìîâà, Àëèíà Øå-
âåëåâà è Îëüãà Ãðîøåâà.

Îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÎÑ äâà
äíÿ âûÿâëÿëà ïîáåäèòåëåé è ïðèçå-
ðîâ ñîðåâíîâàíèé ïî øàøêàì è øàõ-
ìàòàì ñðåäè íåçðÿ÷èõ. Â øàøå÷íîì
òóðíèðå ïîñëå ñåìè òóðîâ ñ ðàâíûì
êîëè÷åñòâîì î÷êîâ (ïî 5) ôèíèøè-

ðîâàëè Àëåêñàíäð Ïàíüêèí, Íèêîëàé
Àáðàìåíêî (îáà èç Áîðîâñêà) è Èâàí
Ãðèøêèí (Êèðîâ). Ñèëüíåéøèìè ó
øàõìàòèñòîâ ñòàëè êàëóæàíèí Âàëå-
ðèé Íèêîëèøèí, Íèêîëàé Àáðàìåí-
êî è Çèíàèäà Òèøèíà (Êàëóãà).

Финиш
стоклеточных

шашек
×åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî îáëàñòè

ïî ñòîêëåòî÷íûì øàøêàì ïðîâîäèë-
ñÿ â äâà ýòàïà. Ïðåäâàðèòåëüíûé ýòàï
âûÿâèë ãðóïïó ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìå-
íîâ, ïðåòåíäóþùèõ íà ïðèçîâûå
ìåñòà. Ôèíàëüíûé òóðíèð èçîáèëî-
âàë íè÷åéíûìè ðåçóëüòàòàìè, è ïåð-
âîå ìåñòî ñ äâóìÿ ïîáåäàìè (3,5
î÷êà èç 5) çàíÿë ìàñòåð ñïîðòà Ìè-
õàèë Áðóñàíîâ. Íà ïîë-î÷êà ìåíüøå
ó Àðòóðà Êóñòàðåâà è Àíòîíà Áóð-
ñóêà. Ñîôüÿ Ìîðîçîâà, Þëèÿ Êàðà-
ëàø è Åâãåíèÿ Àáðîñèêîâà ñòàëè ïðè-
çåðàìè æåíñêîãî ôèíàëà.

Ïðîòèâîñòîÿíèå þíûõ øàøèñòîâ
âûÿâèëî ïðåèìóùåñòâî Êèðèëëà Ïè-
ñàêèíà, Èëüè Êîëïàêîâà, Ñàëåõà Àñ-
êåðîâà, Àëèíû Øåâåëåâîé è Àëèíû
Òàðàñîâîé.

Отбор финалистов
завершён

Òðè íåäåëè ïðîäîëæàëèñü ïðåä-
âàðèòåëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ÷åìïèî-
íàòà Êàëóãè ïî ðóññêèì øàøêàì. Â
ïîñëåäíèõ òðåõ òóðàõ Àíòîí Áóðñóê
ïîáåäèë ñâîèõ ñîïåðíèêîâ è â èòî-
ãå ôèíèøèðîâàë ïåðâûì ñ ðåçóëü-
òàòîì 7,5 î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ. Íà
îäíî î÷êî îò íåãî îòñòàë Àðòóð
Êóñòàðåâ, à â ãðóïïó ó÷àñòíèêîâ,
íàáðàâøèõ 5,5 î÷êà, âîøëè Ñåðãåé
Ñêîðèê, Åâãåíèÿ Àáðîñèêîâà, Äìèò-
ðèé Àíóðèí è Âàäèì Ôðîëîâ. Â ôè-
íàëå, êîòîðûé ïðîéäåò â ÿíâàðå, ê
íèì ïðèñîåäèíÿòñÿ ïîáåäèòåëè ïðå-
æíåãî ãîðîäñêîãî òóðíèðà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Ðàç, äâà - è â äàìêè!Ðàç, äâà - è â äàìêè!Ðàç, äâà - è â äàìêè!Ðàç, äâà - è â äàìêè!Ðàç, äâà - è â äàìêè!
Ðàçäåë âåä¸òÐàçäåë âåä¸òÐàçäåë âåä¸òÐàçäåë âåä¸òÐàçäåë âåä¸ò
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Выявили
сильнейших

Êîìàíäû äåâÿòè îáëàñòíûõ êîð-
ðåêöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé â îäèí äåíü
ñîñòÿçàëèñü çà òåííèñíûìè è øàøå÷-
íûìè ñòîëàìè. Â øàøêè èãðàëè 18
þíîøåé è 18 äåâóøåê. Ëè÷íûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ðàññòàâèëè ó÷àñòíèêîâ ïî
òóðíèðíîé ñåòêå, è ïî èõ ðåçóëüòà-
òàì ñëîæèëñÿ êîìàíäíûé èòîã. Ïðè-
çåðàìè ñòàëè ðåáÿòà øêîë Ñîñåíñ-
êîãî, Ëþäèíîâà è Îáíèíñêà. Ëó÷-
øèõ èíäèâèäóàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ äî-
áèëèñü Äìèòðèé Ñîë¸íîâ èç Ñîñåí-
ñêîãî è êàëóæàíêà Åëåíà Ãîðÿ÷åâà.

Итоги смотра�
конкурса

Â ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè ñîñòîÿëîñü
íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé îáëàñòíî-
ãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øóþ ïî-
ñòàíîâêó ðàáîòû ïî ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå è ñïîðòó â ó÷ðåæäåíèÿõ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè â 2012
ãîäó. Â íîìèíàöèè ñðåäè ÑÄÞÑ-
ØÎÐ ñ îäíèì âèäîì ñïîðòà Êóáîê
çà ïåðâîå ìåñòî è ãðàìîòà ìèíè-
ñòåðñòâà âðó÷åíû ÑÄÞÑØÎÐ
«Øàøêè ðóññêèå» ã.Êàëóãè.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè Â.Ëåâèöêîãî, ïðåä-
ñòàâëåííîé íà äèàãðàììå, áåëûå
÷åòâåðòûì õîäîì ïðîâîäÿò ôèíàëü-
íûé êîìáèíàöèîííûé óäàð. Áåëûå:
c3,c5,d2,gl,g5,h6(6). ×åðíûå:
a5,a7,d6,e7,f8,g3",g7(7).
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Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

За полгода 715 ветеранов региона
в возрасте 90 лет и старше получили

поздравления с днём рождения от Путина
Во второй половине года 715 калужских ветеранов Великой Отече)

ственной войны (инвалиды и участники ВОВ, жители блокадного Ленин)
града, несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла и др.)
в возрасте 90 лет и старше получили в свои юбилейные дни рождения
поздравления от президента России Владимира Путина. Абсолютное
большинство из них – женщины. Мужчин, отметивших в июне)декабре
90, 95 или 100 лет и получивших именные открытки от российского
президента, ) 101 человек.

Из 715 ветеранов сто человек отметили 95)й день рождения, а 12
наших славных земляков – вековой юбилей. Большинство долгожите)
лей проживают непосредственно в столице Калужской губернии. Са)
мым щедрым на юбилеи месяцем года был июль. Тогда 118 ветеранов
Великой Отечественной отметили 90)летие, 27 человек отпраздновали
95 лет и четверо – сто.

Для справки. Сбор и обработку сведений о ветеранах Великой
Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (на)
чиная с 90)летия), ежемесячно производят специалисты ОПФР по
Калужской области. Собранная информация используется для под)
готовки персональных поздравлений президента России.

По информации ОПФР по Калужской области.


