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Калужане подпишут меморандум

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Новая жизнь
городских
дворов
Вице�спикер Госдумы Юрий Волков проконтролировал
ход реализации партийного проекта «Единой России»

ÆÈËÜ¨

Отложили «миллион»
до лучших времён

За первое полугодие в области общий ввод жилья соста&
вил 145,3 тысячи квадратных метров, или 86,8 процента по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При
этом индивидуальными застройщиками введено 103,4 ты&
сячи квадратных метров, или 84 процента к указанному пе&
риоду.

Эти цифры прозвучали на выездном  заседании совета
при губернаторе области по реализации нацпроекта «Дос&
тупное и комфортное жилье – гражданам России», которое
сам глава региона и провел 14 июля в Малоярославецком
районе на базе недавно открывшегося завода сухих строи&
тельных смесей ООО «КИИЛТО Калуга».

Следует признать, что задача выйти на ежегодный ввод
миллиона квадратных метров жилья подрядным организаци&
ям,  действующим на территории региона, остается пока что
не по зубам. Наверное, есть на то объективные причины,
вызванные последствиями  недавнего кризиса. Тем не менее
руководство области не может смириться с таким положени&
ем дел. По мнению Анатолия Артамонова, вполне реальной на
ближайшую перспективу может быть такая динамика строи&
тельства жилья: 2011 год – 650 тысяч квадратных метров,
2012 год – 850 тысяч, 2013 год – один миллион.

Подробнее о работе совета «Весть» расскажет в одном из
ближайших номеров.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Перевернутая логика:
новые квартиры дешевле старых
Калугастат приводит средние цены одного квадратного

метра общей площади квартир, сложившиеся на рынке жи&
лья в текущем году.

В первом квартале «квадрат» на первичном рынке стоил
46519 рублей 8 копеек, на вторичном рынке – 49 703 рубля
99 копеек.

Во втором квартале средняя цена квадратного метра была
соответственно 47 332 рубля 2 копейки и 50328 рублей 71
копейка.

Как видим, удорожание «квадрата» жилья невелико – ме&
нее тысячи  рублей на том и другом рынках.

Однако по&прежнему имеет место быть ситуация, когда
жилье б/у покупателями ценится дороже жилья&новья. На
первый взгляд получается какая&то перевернутая с ног на
голову логика: это как если бы за подержанный автомобиль
давали больше, чем за только что сошедшую с конвейера
машину такой же марки.

Впрочем, у покупателя жилья есть своя правда: беря квар&
тиру на вторичном рынке, человек знает, что, уплатив деньги,
он тут же и переселится в нее. С «первичкой» сложнее: внес
предоплату – и не знаешь, построят ли твою квартиру в срок и
построят ли вообще. Ну если и построят, то это будет кварти&
ра с голыми стенами, такая нынче мода – жилье без отделки.

С 17 по 19 июля калужская делегация во главе с губерна&
тором Анатолием Артамоновым примет участие в работе XI
форума «Петербургский диалог», который пройдет в Гер&
мании. Его тема: «Граждане, общество и государство –
партнеры в деле модернизации».

В рамках мероприятия запланирован ряд деловых встреч
Анатолия Артамонова с представителями руководства ав&
токонцерна «Фольксваген» и компании «Continental AG».

19 июля , в заключительный день работы форума, в Ган&

новере в присутствии президента России Дмитрия Медве&
дева и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель
предполагается подписание меморандума между правитель&
ством Калужской области и компанией «Континентал Рай&
фен Дойчланд ГмбХ» о перспективах сотрудничества в реа&
лизации инвестиционного проекта строительства в Калуге
завода по производству автомобильных шин. Об этом сооб&
шило управление по работе со СМИ администрации губер&
натора области.

Наша газета уже не раз рассказывала читателям о
реализации в областном центре партийного проекта
«Единой России» по ремонту городских дорог. На�
помним, что кроме дорог в этом году будут приведе�
ны также в порядок сотни городских дворовых тер�
риторий и проезды к ним.

Вчера мониторинг работ на ряде объектов провел
вице�спикер Госдумы Юрий Волков. Свой визит он
начал с посещения домов на улице Болдина. И это
было отнюдь не случайно. Дело в том, что в начале
апреля Юрий Николаевич уже бывал здесь. Тогда
двор производил удручающее впечатление: разбитый
асфальт, огромная лужа посреди двора, обшарпанный
фасад домов и т.д. Общаясь с жителями, вице�спикер
пообещал им помочь в благоустройстве двора.

И вот спустя несколько месяцев � новая встреча с
жильцами, но теперь уже в преображенном дворе.
Территория двора и подъезды к нему заасфальтиро�

ваны, и он стал выглядеть совсем по�другому. За дол�
гожданные преобразования жильцы горячо благода�
рили заместителя председателя Госдумы. Тот в свою
очередь рекомендовал им отныне уделять большее
внимание благоустройству своего двора. Юрий Вол�
ков побывал также в отремонтированных дворах на
улицах Постовалова и Чичерина. Беседуя с журнали�
стами, он подчеркнул, что пока речь идет только о
первом этапе реализации масштабной программы,
поэтому основные работы еще впереди. По его мне�
нию, население должно активнее включаться в про�
цесс благоустройства своих домов и придомовых тер�
риторий. Надо сказать, что эти слова вице�спикера
нашли понимание у жильцов. По их словам, они го�
товы сделать все что в их силах, дабы привести свои
дворы в порядок.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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С городскими «патаповски�
ми» автобусами всегда все было
более или менее нормально �
этот консервативный вид обще�
ственного транспорта никогда
не нуждался в особом админи�
стративном понукании. Что ка�
сается состояния работы с пе�
ревозчиками, которые работа�
ют на транспорте категории
«М2» � именно так на офици�
альном чиновничьем языке
именуются маршрутные такси �
на территории города Обнинс�
ка, то речь о ней пойдет ниже.
Начнем с переломного момен�
та, когда распоясавшихся и рас�
плодившихся маршруточников
стали «приводить к общему за�
конодательному знаменателю».

Так, в ноябре 2008 года фун�
кции по организации пассажи�
роперевозок на территории го�
рода были переданы управле�
нию потребительского рынка
(УПР), которое за неполных
три года умудрилось проделать,
по сути дела, колоссальную ра�
боту, плоды которой видны не�
вооруженным глазом любого
пешехода.

Было организовано взаимо�
действие администрации горо�
да и органов исполнительной
власти, уполномоченных на
осуществление надзорных ме�
роприятий в сфере пассажиро�
перевозок. Проводятся посто�
янные проверки работы транс�
портных средств на маршрутах
движения и в местах отстоя со�
вместно с представителями
транспортной инспекции, на�
логовой инспекции, ОГИБДД
ОВД Обнинска, СМИ, а также
городской общественности.

На фоне вышеуказанного вза�
имодействия была реорганизо�
вана схема движения автобусов
и маршрутных такси на Привок�
зальной площади, где раньше
царил транспортный хаос, нане�
сена новая дорожная разметка и
установлены дополнительные
знаки. Новая схема позволила
значительно улучшить условия
посадки и высадки пассажиров,
разделить места остановки
транспортных средств разных
категорий, а также улучшить ус�
ловия для соблюдения правил
дорожного движения.

Кроме того, был упорядочен
отстой транспортных средств по

ул. Красных Зорь: выгорожена
отдельная территория для марш�
рутных «Газелей», установлены
соответствующие дорожные зна�
ки, организована стоянка авто�
транспорта, находящегося в оче�
реди на посадку пассажиров на
Привокзальной площади. Как
чудо воспринимается и восста�
новление работы туалета, кото�
рый не функционировал весьма
продолжительное время, что со�
здавало у водителей маршрутных
такси ненужную нервозность.

К слову сказать, все перечис�
ленные работы выполнены за
счет средств пассажироперевоз�
чиков, без привлечения средств
городского бюджета, то есть си�
лами самих «маршруточников».
Между прочим, улучшение са�
нитарного состояния не огра�
ничилось только «пуском» туа�
лета на Привокзальной площа�
ди. На другой площади � пло�
щади Бондаренко � работа по
поддержанию санитарного по�
рядка и благоустройству терри�
тории организована на посто�
янной основе, и опять же си�
лами самих пассажироперевоз�
чиков. То же самое сделано и в
местах отстоя на конечных ос�
тановках «Кончаловские горы»,
«АБЗ» и «Промплощадка».

Долгое время горожане жало�
вались на то, что маршруток в
Обнинске слишком много: они
в погоне за лишним пассажиром
устраивали форменные гонки,
нередко приводившие к ДТП.
Чтобы оптимизировать движе�
ние автотранспортных средств
категрии «М2»и обеспечить бе�
зопасность пассажироперевозок,
общее количество маршруток
было сокращено почти вдвое � с
619 до 380 единиц. Мало того,
оставшимся 380 «маршруточни�
кам» постоянно и регулярно
разъясняют действующее зако�
нодательство, а также оператив�
но решают различные вопросы,
касающиеся организации пасса�
жирских перевозок в городе.

 Оперативность эта стала воз�
можной благодаря тому, что в
Обнинске наконец�то выстро�
ена система взаимоотношений
администрации города, Управ�
ления Государственной автодо�
рожной инспекции Калужской
области, налоговой инспекции,
ОГИБДД и ОВД г. Обнинска с

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кавардак уходит в прошлое
Порядка в работе обнинских маршрутных такси становится больше

п а с с а ж и р о п е р е в о з ч и к а м и .
Проще говоря, все муници�
пальные силы брошены на по�
вышение безопасности перево�
зок, качества и культуры обслу�
живания пассажиров.

Нелишне напомнить, что на�
ведение порядка в сфере «М2»
проходит исключительно в пра�
вовом поле. Так, после приня�
тия постановления правитель�
ства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об
утверждении Правил перевозок
пассажиров и багажа автомо�
бильным транспортом и город�
ским наземным электрическим
транспортом» управлением по�
требительского рынка были
подготовлены и утверждены
следующие нормативные доку�
менты, которые можно считать
знаковыми: «Правила организа�
ции регулярных перевозок насе�
ления города Обнинска», кото�
рые утверждены Обнинским го�
родским Собранием от 27 ок�
тября 2009 года № 11�78; «По�
ложение о порядке проведения
конкурса среди юридических
лиц и индивидуальных предпри�
нимателей на право заключения
договора использования регу�
лярного муниципального марш�
рута пассажирского автотранс�
порта категории «М2» на терри�
тории муниципального образо�
вания «Город Обнинск», кото�
рое утверждено Обнинским
городским Собранием от 16
февраля 2010 года № 04�87; пас�
порта всех существующих в Об�

нинске регулярных муници�
пальных маршрутов.

В августе�сентябре 2010 года
проведен конкурс среди юриди�
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей на право
заключения договора использо�
вания регулярного муниципаль�
ного маршрута пассажирского
автотранспорта категории «М2»
на территории муниципального
образования «Город Обнинск».

В процессе его проведения
были разыграны все маршруты,
за исключением № 1 и 10. По
многочисленным просьбам жи�
телей � в первую очередь пенси�
онеров � были открыты новые
маршруты общественного транс�
порта: 7�й маршрут (Привок�
зальная площадь � ул. Курчатова
� ул. Королева � ул. Звездная �
ул. Королева � ул. Гагарина � ул.
Белкинская � пр. Ленина � При�
вокзальная площадь), 18�й мар�
шрут (Привокзальная площадь �
ул. Курчатова � пр. Маркса � ул.
Калужская � ул. Энгельса � пр.
Маркса � пр. Ленина � Привок�
зальная площадь).

В декабре 2010 � феврале 2011
года проведен еще один кон�
курс�«розыгрыш» среди юриди�
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей на право
заключения договора использо�
вания регулярного муниципаль�
ного маршрута пассажирского
автотранспорта категории «М2»
на территории муниципального
образования «Город Обнинск»:

1 лот � 1�й маршрут (автостан�
ция � Киевское шоссе � ВНИ�
ИСХР � 100 здание завода «Сиг�
нал»), 2 лот � 7�й маршрут (При�
вокзальная площадь � ул. Кур�
чатова � ул. Королева � ул. Звез�
дная � ул. Королева � ул.
Гагарина � ул. Белкинская � пр.
Ленина � Привокзальная пло�
щадь), 3 лот � 10�й маршрут (пл.
Привокзальная � ул. Курчатова
� пр. Ленина � 32�й микрорайон
� ул. Энгельса � Киевское шос�
се � ВНИИСХР), 4 лот � 18�й
маршрут (Привокзальная пло�
щадь � ул. Курчатова � пр. Мар�
кса � ул. Калужская � ул. Эн�
гельса � пр. Маркса � пр. Лени�
на � Привокзальная площадь).

Для обывателя эта информа�
ция означает одно: только те
маршрутные такси, на лобовом
стекле которых приклеен талон
желтого цвета «муниципальный
маршрут», перевозят пассажи�
ров на законном основании.
Все остальные «Газели» � это
«левые бомбилы», создающие
проблемы не только городским
властям, но и пассажирам.

Впрочем, администрация горо�
да действующим законодатель�
ством не уполномочена осуще�
ствлять контроль за соблюдени�
ем правил безопасности движе�
ния, посадки и высадки пассажи�
ров, трудового законодательства
при приеме на работу иностран�
ных граждан и др.

По словам начальника УПР
Алины Петик, в системе феде�
ральных органов исполнитель�
ной власти имеются специаль�
ные структуры, наделенные
полномочиями по контролю за
соблюдением установленного
законодательства в сфере
транспорта, а именно: Государ�
ственная инспекция по безо�
пасности дорожного движения
(ГИБДД), Управление Государ�
ственного автодорожного над�
зора (УГАДН), налоговая инс�
пекция и др. В то же время на
администрацию города Обнин�
ска возложены функции по
организации пассажироперево�
зок на территории города, а
также контроль за соблюдени�
ем условий договоров, заклю�
ченных с перевозчиками.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Фото автора.
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Как это будет по�русски
Американская  учительница снова в Калуге

Как только закончились заня�
тия в Западной высшей школе
г.Олбани, штат Орегон, Джун Са�
так отправилась в свое второе пу�
тешествие в Россию. Побывав  в
Москве и  в Калуге в 2010 году по
программе «Учителя � учителям»,
она влюбилась в русскую культу�
ру и загорелась  желанием  выу�
чить русский язык.

На этот раз Джун довелось це�
лых  3 дня проводить занятия со
старшеклассниками из школы
одаренных детей. Сначала дети
смущались, но через несколько
минут, преодолев языковой ба�
рьер, уже задавали вопросы но�
вому педагогу. А Джун  коммен�
тировала ответы по�русски: «от�
лично», «замечательно», «здоро�
во».

Она с упоением рассказыва�
ла об американской литерату�
ре, о традициях и праздниках
США, о  городе Олбани, рас�
положенном недалеко от Тихо�
го океана.

Плодотворно прошел семинар
в средней школе № 15 г. Калу�
ги. Джун рассказала учителям
английского языка о системе
образования в США и о своем
опыте работы на уроках англий�
ской литературы и истории, о
регулярных занятиях спортом.
Интересно, что помимо основ�
ной работы Джун является тре�
нером школьной команды по
легкой атлетике. Находясь в Ка�
луге, она не бросила свою при�
вычку бегать по утрам 2 км.

«Нас всех покорили откры�
тость, оптимизм, душевная теп�
лота, высокий интеллект аме�
риканского коллеги», «Такой
спортивной подготовке можно
только позавидовать», «Для
учителей иностранного языка
чрезвычайно важно общаться с
носителями языка, и приезд
американского педагога � это
настоящий подарок», � обмени�
вались своими впечатлениями
учителя после семинара.

Директор 15�й школы  Сне�
жана Терехина выразила  Джун
Сатак благодарность  от лица
всех педагогов за высокий про�
фессионализм  при проведении
блестящего мастер�класса.

Очень гостеприимно встрети�
ли Джун в калужской школе №
7. Она была приятно удивлена
тем, что в школе создан музей
поискового отряда и все экспо�
наты собраны и сделаны сами�
ми детьми под руководством
учителя истории. Директор
школы Светлана Гапеева пере�
дала Джун на память школьную
газету,  посвященную визиту в
2010 г. Тогда ее встречали хле�
бом�солью и пригласили на
урок английского языка по теме
«Конвенция о правах ребенка».

На «круглом столе» в инфор�
мационно�методическом центре
управления образования Калу�
ги Джун Сатак с удовольствием
посмотрела фильм о молодых
калужских педагогах. Директор

ИМЦ Марина Чеченкова рас�
сказала  американскому колле�
ге, как  интересно и волнитель�
но проходил в Калуге   конкурс
«Учитель года». Джун подарила
для педагогов Калуги серию
книг о литературе и истории
США,  а в заключение получи�
ла от управления образования
Калуги благодарственное пись�
мо  за проведение занятий в лет�
ней школе одаренных детей и за
развитие сотрудничества между
учителями России и США.

В ходе культурной программы
американская учительница посе�
тила Оптину Пустынь и Ясную
Поляну. Она обязательно пове�
дает своим ученикам интересные
факты о жизни и творчестве ве�
ликого русского писателя Льва
Толстого. Джун Сатак обещает
приехать в Калугу в третий раз.
Мы будем ждать тебя, Джун!

Наталья ЗАХАРОВА,
учитель средней школы № 15

г. Калуги.
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От первого лица

� Александр Викторович, в ми�
нувшем году  ВДПО Калужской
области отмечало свое 50�ле�
тие. Что изменилось в организа�
ции за этот год?

� Это был продуктивный, не�
плохой и насыщенный год. По
итогам работы за 2010 год
ВДПО Калужской области был
присвоен II разряд. Весной про�
шло торжественное открытие
выставочного зала. Теперь лю�
бой  посетитель может нагляд�
но познакомиться со всеми но�
винками средств пожарной бе�
зопасности, каждому  будет
дана квалифицированная кон�
сультация по автоматической
системе видеонаблюдения и
любому противопожарному
оборудованию. Еще год назад на
месте демонстрационного зала
был склад ненужных вещей и
мусора, а сейчас это огромное

функционирующее помещение.
Проведен капитальный ремонт
здания областного отделения,
помещений Людиновского  и
Козельского районных отделе�
ний, приобретена 1 единица со�
временной автомобильной тех�
ники � красочно оформленный
автомобиль ежедневно напоми�
нает калужанам о правилах по�
жарной безопасности, также ав�
томобиль используется для про�
филактических занятий с деть�
ми по противопожарной безо�
пасности. Переоборудована,
приведена в соответствие с со�
временными требованиями и
нормами станция по зарядке уг�
лекислотных и порошковых ог�
нетушителей. Освоены новые
виды работ � испытание внут�
ренних пожарных водопрово�
дов, проведение работ по испы�
танию наружных пожарных ле�

стниц.  Открыто районное отде�
ление ВДПО в г.Обнинске.

Организация пополняется мо�
лодыми сотрудниками, улучша�
ются условия труда работников,
приобретается новая оргтехника,
проведен Интернет во всех рай�
онных отделениях ВДПО Калуж�
ской области. В общем, стараем�
ся идти в ногу со временем. В це�
лом год прошел благополучно.

� ВДПО Калужской области �
какое оно сегодня?

� Если коротко, организация
наша окрепла, вышла на област�
ной уровень, стала конкуренто�
способной, выполняющей любые

виды работ в области пожарной
безопасности. Сотрудники на�
шей организации � молодые,
квалифицированные, энергич�
ные люди.

Исторически сложилось, что
задачей ВДПО является рабо�
та с населением, проведение
профилактических мероприя�
тий по предупреждению пожа�
ров. А это основа тесного со�
трудничества со службами по�
жарной охраны. Между ГУ
МЧС России по Калужской
области и ВДПО подписано
Соглашение о сотрудничестве,
что позволило более тесно ко�
ординировать усилия в деле
предупреждения пожаров. В
целях повышения  эффектив�
ности  совместной работы в
области обеспечения пожар�
ной безопасности подписано
Соглашение о сотрудничестве
с губернатором области.

Хочу подчеркнуть, что мы об�
щественная некоммерческая
организация и трудимся не ради
прибыли, а для оказания помо�
щи населению, органам власти,
предприятиям в решении про�
блем пожарной безопасности и,
конечно же, воспитания пожа�
робезопасного поведения у ка�
лужан. Достаточно много полез�
ных и интересных мероприятий
проводится в сфере пожарной

ÂÄÏÎ è ñîâðåìåííîñòü...
14 июля – День Всероссийского добровольного
пожарного общества. В волостях, губерниях добро&
вольные пожарные общества существовали на
всем протяжении истории Российского государства.
В советское время, в 1960 году на базе ДПО респуб&
лик, краев и областей было создано Всероссийское
добровольное пожарное общество, которое в 2010
году отметило свой полувековой юбилей. Наш собе&
седник  Александр ДЫРОВ, председатель ВДПО
Калужской области.

безопасности среди населения.
Представители ВДПО Калужс�
кой области входят в состав и
принимают активное участие в
деятельности Общественной па�
латы Калужской области, решая
вопросы общественности. Летом
«огненного» 2010 года сотрудни�
ки нашей организации самоот�
верженно боролись с огнем на�
равне с профессиональными по�
жарными, спасая лес и населен�
ные пункты от лесных пожаров.
За самоотверженный труд они
награждены медалями МЧС «За
содружество во имя спасения».
Ветераны ВДПО Калужской об�
ласти � Александр Сурнин и  Ва�
лентина Анисимова, посвятив�
шие организации более 30 лет,
награждены Почетной грамотой
губернатора области. В пожаро�
опасный период совместно с
горуправой Калуги объявлен
конкурс на «Лучшее садовое то�
варищество в области пожарной
безопасности» и «Лучший садо�
во�огородный участок». Профи�
лактика пожаров была и остает�
ся актуальной темой сегодняш�
него времени и является одной
из основных уставных видов де�
ятельности. Годовой объем вы�
полняемых противопожарных
работ с каждым годом увеличи�
вается, а качество улучшается.

Продолжение на 4�й стр.

В Калужском государственном университете
им. К.Э. Циолковского состоялась встреча на�
чальника Главного управления МЧС России по
Калужской области генерал�майора внутренней
службы Валерия Клименко и ректора Калужско�
го государственного университета им. К.Э. Ци�
олковского Максима Казака.

Они обсудили перспективы развития отделения
«Защиты в чрезвычайных ситуациях» в институте

естествознания КГУ. Кроме того, начальник Глав�
ного управления МЧС России по Калужской об�
ласти осмотрел новый корпус, компьютерный
класс, лабораторию и лекционную аудиторию. 

Итогом встречи стало подписание соглашения
между ГУ МЧС России по Калужской области и
КГУ им. К.Э. Циолковского о сотрудничестве в
сфере образования, науки и повышения квали�
фикации.

На заседании межведом�
ственной рабочей группы по
реализации концепции комп�
лексной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельно�
сти населения области этот
вопрос рассматривался пер�
вым.

Как сообщил заместитель на�
чальника Главного управления
МЧС России по Калужской об�
ласти Игорь Саксаганский, рас�
четы показывают, что с 2012 по
2015 год включительно 100 про�
центов жителей области полу�
чат возможность вызова всех
экстренных оперативных служб
по единому номеру «112», а
среднее время реагирования на
чрезвычайные ситуации и про�
исшествия сократится на 25
процентов по сравнению с 2011
годом. Он также отметил, что
работа по созданию Системы�112
в области ведется с 2009 года. За
это время за счет областного
бюджета проведено предпроект�
ное обследование и проектиро�
вание, из средств Калужского
филиала ОАО «ЦентрТелеком»
модернизированы сети связи
общего пользования. До 15 сен�
тября  на рассмотрение в пра�
вительство области должен
быть представлен проект долго�
срочной целевой программы
«Развертывание системы обес�
печения вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру «112» в Калужской об�
ласти в 2012�2016 годах».

Предполагается, что за счет
средств федерального бюджета
будут созданы  центры обработки
вызовов и оснащены экстренные
оперативные службы «01» и «02»;
за счет областного бюджета – раз�
витие телекоммуникационной со�
ставляющей, разработка докумен�
тации, оснащение единой дежур�
но�диспетчерской службы
(ЕДДС) области; за счет местных
бюджетов – оснащение автомати�
зированными рабочими местами
ЕДДС городов и районов и служ�
бы скорой медицинской помощи
«03»; за счет средств организаций�
участников – такими местами
должна быть оснащена аварийная
служба газовой сети «04».  Финан�
сирование из федерального бюд�
жета ожидается со следующего
года с принятием федеральной це�
левой программы. В этой части
наша область имеет преимуще�
ство, поскольку входит в пилот�
ную зону Российской Федерации.

В качестве положительного
примера Игорь Саксаганский
привел Курскую область, где
уже в сентябре пройдет после�
дний этап государственных ис�
пытаний и заработает Система�
112. Курянам на это потребо�
валось четыре года.

Для решения возникающих
вопросов требуется активное
взаимодействие всех участни�
ков. Это подчеркивалось на со�
вещании. Никто не может ос�
таваться в стороне, когда речь
идет о безопасности людей.

Официально
Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ìåæäó

Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ
è Êàëóæñêèì ãîñóíèâåðñèòåòîì

Êîãäà îòâåòèò
íîìåð «112»?
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Êàê ñòàòü íàñòîÿùèì
êàïèòàíîì

Правовой ликбез

Ïîæàðíûé àóäèò -
ïåðñïåêòèâà

èëè ðåàëüíîñòü?

Виталий ДАНЧЕНКОВ.

Окончание.
Начало в № 5 (35).

По ее результатам экспертная
компания оформляет заключение
о независимой оценке рисков,
представляемое заказчику и в
Главное управление МЧС России
для последующего учета и плани�
рования надзорной деятельности.
При этом следует отметить, что
если заключение содержит вывод
о соответствии объекта требова�
ниям пожарной безопасности, то
органы ГПН не планируют про�
верки данного объекта в период
действия указанного заключения
(не более 3 лет).

Учитывая все вышесказанное,
можно выделить основные пре�
имущества пожарного аудита:

1. Возможность получить без
стрессовой ситуации, каковой на
сегодня является проверка госу�
дарственного пожарного надзора,
исчерпывающую и достоверную
информацию об уровне пожар�
ной безопасности объекта.

2. Проведение анализа основ�
ных пожарных рисков дает пра�
во выбора наиболее экономичес�
ки целесообразной системы про�
тивопожарной защиты объектов.
По результатам пожарного ауди�
та собственник получает реко�
мендации по приоритетным на�
правлениям внедрения систем
обеспечения пожарной безопас�
ности, что делает этот процесс

наиболее комфортным с финан�
совой точки зрения.

3. Объект, на котором проведен
пожарный аудит и сделан вывод
о его соответствии, не включает�
ся в план проверок органами
МЧС. Инспектор не имеет права
появиться в организации или на
предприятии с плановой провер�
кой ранее, чем истечет срок дей�
ствия заключения аудита.

Также наличие указанного зак�
лючения пожарного аудита дает
возможность получения заключе�
ния органов ГПН, в период лицен�
зирования различных видов дея�
тельности, без выезда инспектора
пожарного надзора на объект.

4. Материалы заключений о не�
зависимой оценке рисков могут

Безопасная скорость движе�
ния маломерных судов на аква�
ториях в границах населенных
пунктов и баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов ус�
танавливается Главным госу�
дарственным инспектором по
маломерным судам субъекта
Российской Федерации приме�
нительно к местным условиям
и в соответствии с Правилами
плавания по внутренним вод�
ным путям Российской Федера�
ции.

При плавании на маломерных
судах запрещается:

1) управлять маломерным
судном:

� не зарегистрированным в
установленном порядке;

� не прошедшим техническо�
го освидетельствования (осмот�
ра);

� не несущим бортовых номе�
ров;

�  переоборудованным без
соответствующего разреше�
ния;

� с нарушением норм загруз�
ки, пассажировместимости, ог�
раничений по району и услови�
ям плавания;

� без удостоверения на право
управления маломерным суд�
ном;

� в состоянии опьянения;
2) передавать управление суд�

ном лицу, не имеющему права
управления или находящемуся в
состоянии опьянения;

3) превышать установленные
скорости движения;

4) нарушать правила маневри�

рования, подачи звуковых сиг�
налов, несения бортовых огней
и знаков;

5) наносить повреждения гид�
ротехническим сооружениям,
техническим средствам, знакам
судоходной и навигационной
обстановки;

6) в целях обеспечения безо�
пасности людей  заходить под
мотором или парусом и манев�
рировать на акваториях пляжей,
купален, других мест купания и

быть использованы в целях добро�
вольной сертификации объектов
защиты, а также при определении
страховых тарифов и коэффици�
ентов к ним для страхования граж�
данской ответственности владель�
ца опасного объекта от причине�
ния вреда в результате аварии.

5. Привлечение специалистов
в области пожарного аудита в
период строительства и рекон�
струкции объектов позволит
снизить риски возможных фи�
нансовых затрат, связанных с
устранением нарушений после
ввода объектов в эксплуатацию.

Таким образом, аудит пожар�
ной безопасности становится
вполне реальным механизмом
регулирования отношений в об�
ласти пожарной безопасности,
который частично снимет с го�
сударства чрезмерные конт�
рольные функции.

В заключение хочется отме�
тить, что залогом обеспечения
пожарной безопасности объек�
тов в первую очередь является
личная заинтересованность
предпринимателей, и надеемся,
что пожарный аудит станет им
в этом надежным  партнером.

Виталий ДАНЧЕНКОВ,
начальник нормативно/

технического отдела управления
надзорной деятельности

ГУ МЧС России
по Калужской области.

Êàëóæñêîå îáëàñòíîå
îòäåëåíèå ÂÄÏÎ

ïðîâîäèò êîíêóðñ
ñðåäè ñàäîâîäîâ

В целях реализации соглашения о сотрудничестве с
Союзом садоводов Калужской области Калужское обла&
стное отделение ВДПО совместно с управлением по ра&
боте с населением на территорях объявляет о проведе&
нии конкурса «Лучший садово9огородный, дачный и
приусадебный участок».

КОО ВДПО
 учредило следующие номинации:

«Образцовый противопожарный садовый
дом и участок, соответствующий

требованиям пожарной безопасности»
и «Лучшее противопожарное состояние

дачного, садового товарищества».
 Конкурс проводится с 17 мая по 3 сентября.

Владельцы садово&огородных, дачных и приусадебных
участков, председатели садоводческих товариществ,
расположенных на территории муниципального образо&
вания «Город Калуга», подают заявку на участие в конкур&
се в произвольной письменной форме в управление по
работе с населением на территориях по адресу: г. Калу&
га, ул.Платова, д.3, каб.204, до 15 августа. На каждый
заявленный садовый, огородный, дачный, приусадебный
участок, садоводческое товарищество участником кон&
курса оформляются характеристика и фотоматериалы,
которые должны быть представлены до 15 августа в кон&
курсную комиссию для определения победителя.

Победителем признаются владельцы садовых, огород&
ных, дачных, приусадебных участков, садоводческие то&
варищества, имеющие наиболее высокие показатели.
Эти номинации представлены второй год. Жаркое лето
2010 года показало актуальность проблемы пожарной
безопасности и для садоводов. ВДПО подготовило при&
зы для победителей этого конкурса. А вопросам пожар&
ной безопасности садовых участков и особенно садовых
товариществ необходимо уделять постоянное внимание.

массового отдыха населения на
водных объектах;

7) приближаться на водных
мотоциклах (гидроциклах) к ог�
раждению границ заплыва на
пляжах и других организован�
ных мест купания;

8) перевозить на судне детей
дошкольного возраста без со�
провождения взрослых;

9) швартоваться, останавли�
ваться, становиться на якорь у
плавучих навигационных зна�

ков, грузовых и пассажирских
причалов, пирсов, дебаркаде�
ров, доков (плавдоков) и под
мостами, маневрировать в не�
посредственной  близости  от
транспортных и технических
судов морского и  речного фло�
та, создавать своими действия�
ми помехи судоходству;

10) устанавливать моторы на
гребные лодки при отсутствии
соответствующей записи в судо�
вом билете;

11) использовать суда в целях
браконьерства и других проти�
воправных действий;

12) осуществлять пересадку
людей с одного судна на другое
во время движения;

13) выходить на судовой ход
при ограниченной (менее 1 км)
видимости;

14) осуществлять расхождение
и обгон судов в местах распо�
ложения аварийно�ремонтных
заграждений, переправ и рабо�
тающих земснарядов, а также в
пролетах мостов и подходных
каналах, при подходе к шлюзам;

15) двигаться в тумане или в
других неблагоприятных метео�
условиях, когда из�за отсут�
ствия видимости невозможна
ориентировка;

16) нарушать правила, обеспе�
чивающие безопасность плава�
ния, а также безопасность пас�
сажиров при посадке на суда, в
пути следования и при высадке
их с судов.

Уважаемые судоводители и су�
довладельцы, будьте вниматель�
ны и осторожны при эксплуата�
ции и движении на маломерном
судне по  водным акваториям.
Выполняйте вышеуказанные тре�
бования, и ваш отдых не будет
омрачен непредвиденными  не�
приятными ситуациями.

Наталья КОРНИЛОВА,
старший государственный

инспектор Центрального
Калужского инспекторского

участка  Центра ГИМС МЧС
России по Калужской области.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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� Сразу скажу, что работа по
поиску потерявшихся в  лесу
людей непростая. Как будто
иголку в стогу сена ищем. На�
ходим процентов 20. Часть по�
терявшихся выходят сами. Пару
лет назад был  случай, когда  в
одном из районов пожилой
мужчина плутал почти неделю.
Вышел в Смоленской области.
Боялись, что не найдем. Этим
летом уже искали заблудивших�
ся. Чаще всего теряются в лесу
грибники.

К сожалению, бывает, что  в
лес идут в одиночку люди нео�
пытные, не знающие местнос�
ти.   Как правило,  это дачники.
С местными жителями подоб�
ное происходит гораздо реже.

Сезон отпусков, дач и гриб�
ников продолжает набирать
обороты. Все, от мала до вели�
ка, вооружившись лукошком,
идут в лес за ее дарами. И здесь
необходимо быть предельно
внимательными: ведь дары�то
могут оказаться опасными для
здоровья.

Зря считают, что ядовитых
грибов сравнительно мало. На
самом же деле только в Цент�
ральной Европе их встречается
около 90 видов! Причем с деся�
ток из них являются смертель�
но опасными. Следует помнить,
что существует еще около 50
видов грибов, которые в сыром
виде или при недостаточной
тепловой обработке могут выз�
вать острые отравления, и это
не говоря уже о смертельно ядо�
витой бледной поганке.

 Помните, что ядовитые гри�
бы, как и съедобные, могут за�
селяться насекомыми, поэтому
отсутствие насекомых в плодо�
вых телах или их наличие еще
ни о чем не говорит.

  Не представляется возмож�
ным определить ядовитость и с
помощью серебряных предме�
тов, которые якобы чернеют в
посуде, где варятся ядовитые
грибы. Потемнение серебра
объясняется действием сульф�
гидрильных групп аминокислот,
которые содержатся как в съе�
добных, так и в ядовитых гри�
бах. Не может быть показателем
ядовитости также запах и цвет
мякоти грибов. Например,
бледная поганка зачастую име�
ет довольно приятный запах, а
мякоть хорошего съедобного
гриба на изломе приобретает
отпугивающий цвет синьки.
Поэтому при распознании гри�
бов следует руководствоваться
их индивидуальными признака�
ми.

Грибы относятся к тем орга�
низмам, которые способны ак�
кумулировать из окружающей
среды многие вредные веще�
ства. Поэтому не следует их со�

бирать в местах захоронения
погибших животных, вдоль ав�
тострад с интенсивным автомо�
бильным движением (с вых�
лопными газами выделяются
соединения некоторых тяже�
лых металлов), возле складов
пестицидов и минеральных
удобрений. Грибы нельзя соби�
рать в зоне влияния промыш�
ленных предприятий (она уста�
навливается специальными
службами), где в окружающую
среду попадают соединения тя�
желых металлов, серы, фтора,
хлора и т. д. Собирать грибы в
местностях, где зараженность
почвы или воздуха радиоактив�
ными веществами превышает
допустимые пределы, категори�
чески нельзя.

Не стоит забывать о том, что
грибы всегда растут в одних и
тех же местах, а значит, ста�
райтесь не повреждать грибни�
цу, если собираетесь приехать
в лес снова.  Малоопытным
грибникам лучше аккуратно
выкручивать гриб из земли,
чтобы по ножке определить
его вид. Если же вы абсолют�
но уверены в безопасности

найденного экземпляра, то его
можно аккуратно срезать. Ос�
тавьте доживать свой век ста�
рые и червивые, не трогайте и
слишком маленькие � пусть
себе спокойно дорастут.

Собранные грибы нужно очи�
стить от грязи, изъеденных кра�
ев или червей прямо на месте,
причем очень тщательно. Если
кожица шляпки у гриба очень
скользкая, слизистая (как, на�
пример, у масленка), то снимать
ее тоже нужно сразу. Дома гри�
бы необходимо еще раз тща�
тельно осмотреть и промыть.
Так можно максимально сни�
зить риск отравления.

Собирая грибы, будьте пре�
дельно внимательны. «Хит�
рые» ядовитые умеют грамот�
но маскироваться под своих
съедобных товарищей. К при�
меру, бледная поганка нео�
пытными любителями может
быть принята за шампиньон.
Но у поганки есть клубневид�
ное утолщение у основания
ножки и бледно�розовые или
темные пластинки, чего вы не
найдете у шампиньонов. Не
забывайте о том, что бледная

поганка является причиной
90% смертельных отравлений.
Этот единственный гриб, по
недосмотру срезанный и при�
готовленный вместе с неядо�
витыми, может стать причи�
ной гибели целой семьи.

Не позволяйте детям брать
ядовитые грибы в руки. Не про�
буйте сами подозрительные гри�
бы на вкус.

Чтобы поход по грибы не за�
кончился отравлением, необхо�
димо помнить о правилах их
сбора. И самое главное: не зна�
ешь гриб � не ешь! Лучше всего
ходить по грибы в компании
опытных людей, которые убере�
гут вас от неправильного выбо�
ра.

При всяком, даже легком, от�
равлении грибами необходимо
немедленно обратиться к врачу
или доставить пострадавшего в
больницу. До прихода врача
больному необходимо очистить
желудок, обязательно положить
в кровать, к ногам и животу
приложить грелки. Нужно да�
вать пить маленькими глотками
холодную подсоленную воду
(одна чайная ложка соли на ста�

Советы спасателя

Ïàíèêà ñòðàøíåå ëåøåãî

Вообще лес не любит беспечных
и самоуверенных.

Собираясь в лес,  обязатель�
но возьмите с собой сотовый
телефон, конечно,  заряжен�
ный. Тогда в случае чего с че�
ловеком можно поддерживать
связь и найти его. Хорошая
вещь � навигатор. Заблудился –
хотя бы координаты сможешь
передать по сотовому. Есть на�
вигаторы, встроенные в сотовые
телефоны. Возьмите спички,
лекарства, которые принимаете,
бинт, нож, пленку, которой
можно будет укрыться от дож�
дя, что�нибудь перекусить,
воду. Если умеете пользоваться
компасом, возьмите его.

Одежда должна быть яркой.

Почему�то у нас грибники в 90
процентах случаев предпочита�
ют ходить в камуфляже или
одежде защитного цвета. Вдруг
станет плохо, упадет человек, и
найти его в траве, кустарнике
будет сложно.

Если вы заблудились, главное
– не поддавайтесь панике. Надо
собраться, успокоиться. Пани�
ка � плохой советчик. В таком
состоянии можно «дров нало�

мать». Человек будет метаться
по лесу и еще больше заблудит�
ся.

Есть такая присказка, мол,
леший водит.  Я думаю, когда
человек в лесу заблудился, ис�
пугался, да еще темнеет, от
страха во все что угодно пове�
рит – и в лешего, и в другую
нечистую силу.

Если есть сотовый телефон,
надо найти просеку, кварталь�
ный столб, и не сходить с этого
места никуда, а позвонить по
телефону и сообщить о себе. У
нас был случай, когда мужчина
заблудился, дошел до кварталь�
ного столба, позвонил. Мы при�
ехали и вывели его из леса.

Там, где нет приема сотовой
связи, сложнее. Но можно пы�
таться выйти по естественным
ориентирам. Если есть река –
идите  вниз по течению, на реке
всегда встретишь людей. Если
вышли на просеку, на дорогу,
не сворачивайте, хорошо, если
есть свежая колея, значит,
здесь часто ездит транспорт.
Только не уходите вглубь леса.

Проплутали до сумерек –
надо позаботиться о ночлеге.

Если есть спички, зажигалка,
можно развести костер. Даже в
сырую погоду  хорошо горит су�
хая хвоя.  Тонкие еловые ветки
горят, как бумага. Можно на�
стругать на лучины сухие ветки
и разжигать костер. Для ночле�
га хорошо набрать лапника.
Только не ешьте неизвестные
травы, грибы. Научно установ�
лено, что без еды человек мо�
жет находиться до месяца, а без
воды � до трех суток. Воду мож�
но собирать, обвязав ветки по�
лиэтиленовым пакетом, собрать
росу платком, кусочком ткани,
бинта. В крайнем случае можно
попить из родника, из лужи.
Главное � держаться, чтобы вы�
жить.

Опыт показывает, что пик се�
зона заблудившихся в лесу
граждан приходится, как прави�
ло, на август�сентябрь. Начина�
ется массовый выход за гриба�
ми, особенно когда идут опята.
Чтобы не омрачать себе сезон
«тихой охоты», прошу всех со�
блюдать правила безопасности.
Пословица «Не зная броду – не
суйся в воду» верна и по отно�
шению к лесу.

Как ни парадоксально, но  для спасателей хороший
урожай грибов и ягод – плохая примета. В лес на
«тихую охоту» устремляется масса народа, но не все
умеют хорошо ориентироваться там. И вот спасате&
ли отправляются искать очередного заблудившего&
ся. Сегодня советы любителям «тихой охоты» дает
начальник поисково9спасательного подразделе9
ния ПСО Калужской области Сергей ГУСЕВ.
Он сам занимается туризмом, знает и любит лес.

На злобу дня

Íå òàê ïðîñò
«àíòîøêà íà îäíîé íîæêå»

кан воды) — это несколько ос�
лабляет тошноту и рвоту. Кро�
ме того, можно давать крепкий
чай, черный кофе, мед и моло�
ко. Человеку, отравившемуся
грибами, ни в коем случае
нельзя употреблять алкоголь�
ные напитки, так как спирт со�
действует быстрому всасыванию
в организм грибных ядов. Ос�
татки грибов, которые привели
к отравлению, нужно передать
врачу для исследования, это об�
легчит последующее лечение.
Следует помнить, что дети и
люди преклонного возраста пе�
реносят отравления грибами
наиболее тяжело. По наблюде�
ниям врачей,  чем позже после
приема пищи появятся симпто�
мы, тем опаснее отравление.

Грибы являются трудно пере�
вариваемым в кишечнике про�
дуктом. Не рекомендуется есть
грибы беременным и кормящим
женщинам, они противопоказа�
ны детям до 8 лет (независимо
от способа и времени приготов�
ления).

Грибы � продукт скоропортя�
щийся. Не откладывайте их об�
работку!

Мухомор. Белый гриб.
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Номер подготовлен пресс9службой Главного управления МЧС России по Калужской области.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Александр Викторович, глав�
ное богатство любой организации
� это работающие в ней люди.
Расскажите немного о своих кол�
легах.

� Сегодня ВДПО области на�
считывает 8 районных отделе�
ний, где трудятся более 600 че�
ловек. Хочу отметить, что чле�
нами Всероссийского добро�
вольного общества являются не
только сотрудники нашей орга�
низации, но и представители
МЧС и других министерств и ве�
домств. На сегодняшний момент
в штате организации состоят 77
сотрудников. Средний возраст
работающих � 30�35 лет. Основ�
ные специалисты � зарядчики,
электромонтажники, пропитчи�
ки, проектировщики и инжене�
ры по обслуживанию систем по�
жарной автоматики и систем
комплексной безопасности, ра�
ботники организационно�массо�
вого направления, преподавате�
ли по обучению всех категорий
руководителей, рабочих и слу�
жащих ППБ, водителей и др.
Ведущая производственная сила
� председатели районных отде�
лений ВДПО области и те, кто
на протяжении длительного вре�
мени предан нашему общему
делу � предотвращению пожа�
ров. Коллектив наш очень друж�
ный, инициативный и ответ�
ственный. Все работники ВДПО
трудятся самоотверженно и с
полной самоотдачей. Случайных
людей у нас нет.

� Что для коллектива ВДПО
является главным в настоящее
время?

� Радует то, что в последние
годы, несмотря на различные
трудности, совместными усилия�
ми нам удалось не только адапти�
роваться к существующим соци�
ально�экономическим условиям и
найти способы противодействия
недобросовестной конкуренции,
коррупции, «откатам», но и вы�
работать правильное отношение
общественности к ВДПО как к
настоящей и действующей неком�
мерческой общественной органи�
зации.

14 июля � наш профессиональ�
ный праздник. От имени ВДПО
области и себя лично горячо и сер�
дечно поздравляю сотрудников и
ветеранов ВДПО с профессио�
нальным праздником, желаю вам
здоровья и благополучия в благо�
роднейшем деле в борьбе с пожа�
рами! Все, чем вы честно и добро�
совестно занимаетесь,  направлен�
но исключительно на защиту жиз�
ни и здоровья калужан. Это бла�
городнейшие цели, ради которых
стоит жить и работать честно и
добросовестно, и не за награды,
чины и премии, а по совести!

Поздравляю с праздником
всех тех, кто посвятил себя бла�
городнейшему делу � служению
людям и их безопасности, преж�
де всего ветеранов пожарного
дела и тех, кто добровольно
обеспечивает пожарную безо�
пасность своим трудом, идеями,
помыслами и поддержкой. С
праздником!

Захват в заложники
Любой человек по стечению

обстоятельств может оказаться
заложником у преступников.
При этом преступники могут
добиваться достижения поли�
тических целей, получения вы�
купа и т.п. Во всех случаях
ваша жизнь становится пред�
метом торга для террористов.
Захват может произойти в
транспорте, в учреждении, на
улице, в квартире.

Если вы оказались в залож�
никах, рекомендуем придержи�
ваться следующих правил пове�
дения:

неожиданное движение
или шум могут повлечь жесто�
кий отпор со стороны террори�
стов. Не допускайте действий,
которые могут спровоцировать
террористов к применению
оружия и привести к челове�
ческим жертвам;

Антитеррор
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будьте готовы к примене�
нию террористами повязок на
глаза, кляпов, наручников или
веревок;

переносите лишения, ос�
корбления и унижения, не
смотрите преступникам в глаза
(для нервного человека это сиг�
нал к агрессии), не ведите себя
вызывающе;

не пытайтесь оказывать со�
противление, не проявляйте не�

нужного героизма, пытаясь ра�
зоружить бандита или про�
рваться к выходу или окну;

если вас заставляют выйти
из помещения, говоря, что вы
взяты в заложники, не сопро�
тивляйтесь;

если с вами находятся
дети, найдите для них безопас�
ное место, постарайтесь зак�
рыть их от случайных пуль, по
возможности находитесь рядом
с ними;

при необходимости вы�
полняйте требования преступ�
ников, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих
и своей собственной, старай�
тесь не допускать истерики и
паники;

когда необходима меди�
цинская помощь, говорите спо�
койно и кратко, не нервируя
бандитов, ничего не предпри�
нимайте, пока не получите раз�
решения.

Мы продолжаем публикацию рекомендаций гражданам по действи�
ям при угрозе совершения террористического акта.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен,
но сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить спокой�
ствие и способность трезво оценивать ситуацию. Не присоеди�
няйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санк�
ционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в
мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в
толпу как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под
действия бойцов спецподразделений.

Помните: ваша цель - остаться в живых!
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы пре�

ступников, их отличительные черты, одежду, имена, клички, воз�
можные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры пове�
дения, тематику разговоров и т.п.

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спец�
службы уже начали действовать и предпримут все необходи�
мое для вашего освобождения.

В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь
 в Единую службу спасения Калужской области

по телефону 01!
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и

социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

KOО ВДПО сегодня:
� более 600 членов ВДПО;
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ВДПО;
� 50�летний опыт работы в сфере обеспечения по�

жарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых органи�

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

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций.

Тел.: 74&34&80;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выда&

чей актов на подключение газа. Тел.: 74&34&80;
перезарядка  огнетушителей, реализация знаков ПБ,

всех видов огнетушителей и противопожарного оборудо&
вания. Тел.: 74&32&11, 222&702 ;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, за&
мер сопротивления  изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих. прави&
лам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения области
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ  И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопас&
ности, желающих вступить в ряды Общероссийской об&
щественной организации ВДПО, просим обращаться по
адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 74&34&80, 74&52&72,
74&32&11 (склад).

 Калужское областное отделение Общероссийской обществен�
ной организации  Всероссийского добровольного пожарного обще�
ства готово заключить долгосрочные договоры с организациями и
предприятиями по всему спектру противопожарной защиты,
обеспечивая высокую гарантию качества и надёжности.
Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное

образование или опыт работы
в области пожарной безопасности.

Боровск 9 (48438) 4942971
 Кондрово 9 (48434) 3925994

Киров 9 (48456) 5935962
Козельск 9 (48442) 2941964

Людиново 9 (48444) 6923991
Думиничи 9 (48447) 9919985

Таруса 9 (48435)2951918

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка

На день рождения Мише подарили пожар�
ную машину.

� Теперь нам не страшен никакой пожар! �
сказала мама.

А папа достал из своего ящика красивую на�
клейку и приклеил ее на кабину, рядом с ми�
галкой. Получилось очень хорошо, потому что
наклейка отражала солнечный свет на пото�
лок. Теперь пожарную машину могли видеть
воображаемые спутники.

Миша придумал все что нужно: гараж под
стулом, автомойку в ванной, дома, дорогу и
даже строгого пожарного � дядю Савелия.

Когда где�то начинался пожар, дядя Саве�
лий бросал все дела, включал сирену и мчался
по квартире. Иногда он случайно что�то сби�
вал или задевал стул, но не обращал на это
внимания и боролся с огнем как настоящий
герой.

Ему помогали другие игрушки: мед�
веди, солдатики, куклы младшей сес�
тры и, конечно, сам Миша. После
каждого вызова мальчик, как настоя�
щий мужчина, отчитывался родителям
об очередной победе и вместе с дядей
Савелием проводил инструктаж:

� Мы потушили стол! Соблюдайте
пожарную безопасность! Огнезащита
древесины � это очень важно!

Пожарная машина была самой луч�
шей в мире. Она умела ездить по сте�
нам, дивану, креслам, а иногда, когда
до огня было трудно добраться, она
взлетала в воздух и летела навстречу
опасности. Миша держал ее руками и
подбадривал дядю Савелия:

� Вперед, мой друг!
� Вперед, Миша! � отвечал дядя Савелий, �

вперед и ничего не бояться!
И огонь отступал. Дома снова становились

красивыми и яркими, деревенские домики го�
ворили пожарным спасибо, а игрушки радо�
вались и хлопали в ладоши.

Миша вырос, устроился в пожарную охрану
и тушит настоящие пожары. А когда ему
страшно, рядом с ним появляется друг детства
� дядя Савелий � и подбадривает Мишу:

� Вперед, мой друг! Не бойся!
А Миша, когда разговаривает с людьми, на�

поминает им слова своего товарища:
� Пожарная безопасность и огнезащита ме�

таллоконструкций � это очень важно!
А еще у нашего Миши появился сын, кото�

рого тоже назвали Мишей. И теперь, когда
дома возникает вопрос, в какую игру играть,
ответ готов � в доблестных пожарных. Ведь это
они тушат пожары и ничего не боятся.

Маленький Миша тоже обещает, что,
когда вырастет, станет пожарным, как
папа. А вы, дети, кем будете?
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Памяти друга

СЕНТЯБРЬ 1970 года. Во
Львове проходила оче�
редная Всесоюзная кон�

ференция по постоянным маг�
нитам. Не ней прозвучало не�
сколько сенсационных сообще�
ний о разработке на западе по�
стоянных магнитов на основе
сплава самарий–кобальт с маг�
нитными параметрами, более
чем в два раза превышающими
параметры существовавших в
то время аналогов. Для всех их
потребителей, в том числе и для
нашего предприятия, это было
революционное событие, так
как применение таких магнитов
позволяло резко улучшить так�
тико�технические качества из�
делий и аппаратуры, в которой
они используются.

А уже в начале 1971 года наше
предприятие заключало дого�
вор на разработку технологии
изготовления таких магнитов с
Институтом физики металлов
Академии наук СССР (ИФМ
АН СССР) в Свердловске. Ру�
ководителем работ по этому до�
говору был член�корреспон�
дент АН СССР Яков Савелье�
вич Шур, а непосредственным
исполнителем – молодой и
энергичный младший научный
сотрудник Александр Дерягин,
недавно защитивший кандидат�
скую диссертацию. В процессе
выполнения договора и приём�
ки этапов работы у нас с Алек�
сандром Васильевичем было
много контактов, но особенно
запомнилось первое знаком�
ство с ним. Представил его Я.С.
Шур:

– Это непосредственный ис�
полнитель работы. Его руками
изготовлены первые образцы
самарий�кобальтовых магни�
тов. Кроме того, что он хоро�
ший учёный, он ещё и хороший
энергичный организатор – ус�
пешный директор рентабельно�
го молодёжного КБ при ИФМ.

С тех пор мы с Александром
Васильевичем стали много об�
щаться. Производственные
контакты переросли в долгую
прочную дружбу. И все годы я
видел его неуёмную энергию в
любом деле, за какое бы он ни
брался. Вместе с тем его всегда
отличала скрупулёзность,
стремление понять суть пробле�
мы, которую предстояло ре�
шить.

ВСКОРЕ Александр Васи�
льевич перешёл на рабо�
ту в Уральский государ�

ственный университет (УрГУ),
где возглавил проблемную на�
учно�исследовательскую лабо�
раторию постоянных магнитов.
Сотрудников он набрал в ос�
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новном из только что окончив�
ших университет ребят и сумел
создать коллектив, который от�
личался основательностью на�
учных проработок, сплочённо�
стью и необычайной увлечён�
ностью работой. Своими сила�
ми сотрудники сделали при�
стройку к зданию, где
расположили добытую всеми
правдами и неправдами совре�
менную научно�исследователь�
скую аппаратуру. Значительная
часть аппаратуры была разрабо�
тана и собрана собственными
руками.

В этом коллективе царила
творческая атмосфера, нередки
были мозговые штурмы, каса�
ющиеся как научных проблем,
так и чисто технологических
задач. Я до сих пор с удоволь�
ствием вспоминаю наши ноч�
ные дискуссии у голубой доски
в кабинете у Александра Васи�
льевича. Во время моих коман�
дировок в Свердловск нам слу�
чалось до утра обсуждать наши
непомерные требования к по�
стоянным магнитам и реальные
возможности их выполнения, а
также пути дальнейшего совер�
шенствования постоянных маг�
нитов.

К сожалению, учёных�магни�
тологов такого уровня и такой
степени доступности в России
остались считанные единицы.
За время работы А.В. Дерягина
в УрГУ им была создана школа
специалистов в области посто�
янных магнитов. Многие её
представители и сейчас работа�
ют в УрГУ, в ИФМ и в ОАО
«ПОЗ�Прогресс». Воспитанни�
ки Александра Васильевича вот
уже на протяжении 30 лет се�
рийно выпускают самарий�ко�
бальтовые магниты, по каче�
ству не уступающие лучшим
мировым образцам, и сделали
ОАО «ПОЗ�Прогресс» одним из
лучших в России производите�
лей таких магнитов. Возглавля�
ет это предприятие тоже ученик
А.В. Дерягина.

ЗА ВРЕМЯ работы в про�
блемной лаборатории
УрГУ Александр Василье�

вич успешно защитил докторс�
кую диссертацию и получил
учёную степень доктора физи�
ко�математических наук. Ос�
новную часть диссертации он
посвятил разработке научных
путей создания новых магнит�
ных материалов.

В 1984 году за работы по маг�
нетизму редкоземельных соеди�
нений А.В. Дерягин совместно
с коллегами из МГУ и ИФМ
был удостоен Государственной
премии СССР.

Одним из важных результатов
его деятельности была разра�

ботка термостабильных магни�
тов на основе сплава самарий–
кобальт. Научная ценность
этой работы заключается в том,
что сначала теоретически была
найдена и физически обоснова�
на возможность получения та�
ких параметров и показаны
способы их реализации, а уже
потом были получены реальные
образцы, подтвердившие заяв�
ленные магнитные параметры и
на более жёстких испытаниях у
потребителя. Этот класс магни�
тов был получен впервые в
мире!

Кроме научной работы и вне�
дрения её результатов в произ�
водство Александр Васильевич
успешно вёл и педагогическую
работу. Возглавив в УрГУ ка�
федру общей физики, он стал
активно внедрять в учебный
процесс компьютеры. В то вре�
мя IBM�совместимые компью�
теры в Советском Союзе ещё не
появились. Новшество прижи�
валось чрезвычайно трудно, так
как многие сотрудники кафед�
ры, особенно пожилые, с боль�
шой неохотой осваивали ком�
пьютерную грамоту. Да и само
приобретение компьютеров в то
время было делом искусства и
высокой дипломатии и отнима�
ло у заведующего кафедрой
много сил и времени.

Важнейшим научным дости�
жением явилась разработка
А.В. Дерягиным нового магни�
тотвёрдого сплава на основе со�
единения неодим–железо–бор,
обладающего рекордными маг�
нитными параметрами. Причём
химический состав сплава сна�
чала был найден теоретически,
а затем получен и на практике.
И тут произошла почти неверо�
ятная история. Незадолго до
выхода очередного номера жур�
нала «Письма в Журнал экспе�
риментальной и теоретической
физики», в котором было сооб�
щение сотрудников проблем�
ной лаборатории УрГУ о полу�
чении нового магнитного спла�
ва, опубликовали статью япон�
цы об аналогичной разработке,
причём уже запатентованной.
Позже Александр Васильевич
встречался с автором (Sagawa,
Япония) и на вопрос, как им
удалось получить этот сплав,
японец ответил примерно так:
один эксперимент, два экспе�
римента, три эксперимента,
тысяча, две тысячи экспери�
ментов – и результат.

Сплавы, до этого широко ис�
пользуемые, были очень хруп�
кие. Помню, как Александр Ва�
сильевич передавал потребите�
лю первый образец нового маг�
нита на основе соединения
неодим–железо–бор. Когда я,

потребитель, протянул руку за
образцом, он эффектным жес�
том бросил образец на метал�
лическую батарею отопления. У
меня замерло сердце – всё, маг�
нит сейчас же расколется на ку�
сочки, вся работа пойдёт на�
смарку и я не получу новый ма�
териал!

– Этот материал имеет боль�
шую прочность, чем самарий�
кобальтовые магниты. В чём ты
и убедился, – прокомментиро�
вал Александр Васильевич. Он
очень любил такие театральные
эффекты. Они позволяли собе�
седникам лучше понять его по�
зицию в диалогах и дискуссиях
и быстрее прийти к согласова�
нию позиций.

ОДНИМ из основных по�
требителей постоянных
магнитов является элек�

тронная промышленность. В
связи с непрерывным ростом
потребности в редкоземельных
магнитах Министерство элект�
ронной промышленности
СССР планировало создать во
ВНИИМЭТе отдел по разра�
ботке и производству постоян�
ных магнитов и в 1984 году
пригласило А.В. Дерягина на
должность начальника этого
отдела. Ему предоставили квар�
тиру в Калуге, куда он и пере�
ехал с семьёй.

За короткое время он и здесь
создал сплочённый коллектив,
который наладил серийное
производство современных
магнитов, вёл постоянную на�
учную работу по совершенство�
ванию технологии их производ�
ства, а также по поиску новых
магнитных материалов.

Какую бы работу ни выпол�
нял Александр Васильевич, он
всегда старался сделать её хо�
рошо. Вот один из таких эпи�
зодов. Во время организации в
Калуге производства постоян�
ных магнитов был закуплен
двухтысячетонный пресс. Что�
бы установить его на фунда�
мент в цехе, по проекту необ�
ходимо было снять значитель�
ную часть крыши цеха, достать
и смонтировать мощный кран
и с его помощью установить
пресс. Дело затягивалось на не�
сколько месяцев. Эта проблема
постоянно тревожила А.В. Де�
рягина. И вот однажды по при�
езде из Москвы, из команди�
ровки, на железнодорожном
вокзале Калуги он разговорил�
ся с рабочим�такелажником и
рассказал ему об этой пробле�
ме. Надо сказать, что в обще�
нии с людьми он был очень от�
крытый человек. Рабочий по�
просил показать ему пресс и
место его установки, а после
осмотра взялся установить

пресс за три дня и за чисто сим�
волическую плату. Александр
Васильевич рискнул и согла�
сился. Установка пресса была
произведена за полтора рабочих
дня. А применён был старин�
ный русский способ – тот же,
что и при установке громадных
колонн Исаакиевского собора в
Петербурге: нужно край пресса
приподнять домкратами и под�
ложить шпалы, ещё приподнять
– снова подложить шпалы и так
далее.

НАЧАВШИЕСЯ в конце
80�х годов перемены в
СССР под лозунгами

гласности и перестройки А.В.
Дерягин искренне воспринял
как путь прогрессивного разви�
тия государства и с головой
окунулся в общественно�поли�
тическую жизнь. Он избирает�
ся народным депутатом Верхов�
ного Совета РСФСР. От имени
«Демократической России»
выдвигает кандидатуру Бориса
Ельцина на пост Председателя
Верховного Совета РСФСР, так
как считает именно его способ�
ным осуществить демократи�
ческое развитие страны и вы�
полнить все свои обещания.

Работая в Верховном Совете
РСФСР председателем подко�
митета по науке, Александр Ва�
сильевич активно занялся воп�
росами организации науки в
период перехода к рыночной
экономике.

В 1991 году на Общем собра�
нии Академии наук по итогам
своей научной работы он был
избран членом�корреспонден�
том РАН. В этом же году А.В.
Дерягин был назначен главой
администрации Калужской об�
ласти. Его многие помнят как
честного, искреннего и беско�
рыстного борца за справедли�
вость, стремящегося найти пути
прогрессивного развития Рос�
сии и их осуществить. И даже
во время своей тяжёлой и про�
должительной болезни Алек�
сандр Васильевич по�прежнему
активно участвовал в научной и
общественно�политической
жизни Калужской области.

В нашей памяти, в памяти
близко знавших Александра Ва�
сильевича Дерягина, он оста�
нется крупным учёным, обще�
ственно�политическим и госу�
дарственным деятелем, с пол�
ной отдачей, честно и творчес�
ки выполнявшим любую
работу, за которую брался.

Евгений КАНЕВСКИЙ,
кандидат технических наук,

лауреат Государственной
премии РФ,

заслуженный технолог РФ,
ФГУП НПП «Исток».

г. Фрязино.

16 июля �
годовщина ухода из жизни
члена�корреспондента РАН
 А.В. Дерягина
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Внимание: водоохранные зоны!
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñîáî àêòóàëüíûìè ñòàíîâÿòñÿ âîïðîñû,

êàñàþùèåñÿ çàùèòû âîäîîõðàííûõ çîí - òåððèòîðèé, êîòîðûå
ïðèìûêàþò ê áåðåãîâîé ëèíèè ìîðåé, ðåê, ðó÷üåâ, êàíàëîâ,
îçåð, âîäîõðàíèëèù è íà êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé
ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè â öå-
ëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ, çàèëåíèÿ óêàçàí-
íûõ âîäíûõ îáúåêòîâ è èñòîùåíèÿ èõ âîä, à òàêæå ñîõðàíåíèÿ
ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è äðóãèõ îáúåê-
òîâ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà.

Â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèáðåæíûå
çàùèòíûå ïîëîñû, íà òåððèòîðèÿõ êîòîðûõ ââîäÿòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè. Øèðè-
íà âîäîîõðàííîé çîíû ðåê èëè ðó÷üåâ óñòàíàâëèâàåòñÿ îò èõ
èñòîêà äëÿ ðåê èëè ðó÷üåâ ïðîòÿæåííîñòüþ: äî äåñÿòè êèëîìåò-
ðîâ - â ðàçìåðå ïÿòèäåñÿòè ìåòðîâ; îò äåñÿòè äî ïÿòèäåñÿòè
êèëîìåòðîâ - â ðàçìåðå ñòà ìåòðîâ; îò ïÿòèäåñÿòè êèëîìåòðîâ
è áîëåå - â ðàçìåðå äâóõñîò ìåòðîâ. Øèðèíà ïðèáðåæíîé çà-
ùèòíîé ïîëîñû óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò óêëîíà áåðåãà
âîäíîãî îáúåêòà è ñîñòàâëÿåò òðèäöàòü ìåòðîâ äëÿ îáðàòíîãî
èëè íóëåâîãî óêëîíà, ñîðîê ìåòðîâ äëÿ óêëîíà äî òðåõ ãðàäó-
ñîâ è ïÿòüäåñÿò ìåòðîâ äëÿ óêëîíà òðè è áîëåå ãðàäóñîâ.

Â Âîäíîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÷åòêî ïðîïèñàíû
íîðìû è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí, à
èìåííî: çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñòî÷íûõ âîä äëÿ óäîáðåíèÿ
ïî÷â; ðàçìåùåíèå êëàäáèù, ñêîòîìîãèëüíèêîâ, ìåñò çàõîðîíå-
íèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ðàäèîàêòèâíûõ, õèìè-
÷åñêèõ, âçðûâ÷àòûõ, òîêñè÷íûõ, îòðàâëÿþùèõ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ;
îñóùåñòâëåíèå àâèàöèîííûõ ìåð ïî áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè è
áîëåçíÿìè ðàñòåíèé; äâèæåíèå è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
(êðîìå ñïåöèàëüíûõ), çà èñêëþ÷åíèåì èõ äâèæåíèÿ ïî äîðîãàì
è ñòîÿíêè íà äîðîãàõ è â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ìåñòàõ,
èìåþùèõ òâåðäîå ïîêðûòèå.

Íàðÿäó ñ îãðàíè÷åíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè äëÿ âîäîîõðàííûõ
çîí, â ãðàíèöàõ ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñ çàïðåùàåòñÿ: ðàñ-
ïàøêà çåìåëü; ðàçìåùåíèå îòâàëîâ ðàçìûâàåìûõ ãðóíòîâ; âû-
ïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è îðãàíèçàöèÿ äëÿ íèõ ëåò-
íèõ ëàãåðåé, âàíí.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîëîñà çåìëè âäîëü áåðåãîâîé ëèíèè
âîäíîãî îáúåêòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (áåðåãîâàÿ ïîëîñà) ïðåä-
íàçíà÷àåòñÿ äëÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Îíà ñîñòàâëÿåò äâàäöàòü
ìåòðîâ, çà èñêëþ÷åíèåì áåðåãîâîé ïîëîñû êàíàëîâ, à òàêæå
ðåê è ðó÷üåâ, ïðîòÿæåííîñòü êîòîðûõ îò èñòîêà äî óñòüÿ íå
áîëåå ÷åì äåñÿòü êèëîìåòðîâ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êàæäûé ãðàæ-
äàíèí âïðàâå ïîëüçîâàòüñÿ (áåç èñïîëüçîâàíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ) áåðåãîâîé ïîëîñîé âîäíûõ îáúåêòîâ îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ è ïðåáûâàíèÿ îêîëî íèõ, â
òîì ÷èñëå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ëþáèòåëüñêîãî è ñïîðòèâíîãî ðû-
áîëîâñòâà è ïðè÷àëèâàíèÿ ïëàâó÷èõ ñðåäñòâ.

Íåîáõîäèìî áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê âîäíûì è çåìåëüíûì ðå-
ñóðñàì, òàê êàê ïîñëåäñòâèÿ àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ ìîãóò
áûòü íåîáðàòèìûìè. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü è îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè. Ñîãëàñíî ÷àñòè 1 ñòàòüè 8.42 ÊîÀÏ ÐÔ
èñïîëüçîâàíèå ïðèáðåæíîé çàùèòíîé ïîëîñû âîäíîãî îáúåêòà,
âîäîîõðàííîé çîíû âîäíîãî îáúåêòà ñ íàðóøåíèåì îãðàíè÷åíèé
õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò òðåõ òûñÿ÷ äî
÷åòûðåõ òûñÿ÷ ïÿòèñîò ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò âîñüìè
òûñÿ÷ äî äâåíàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò
äâóõñîò òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êðîìå ýòîãî, ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 10 ÿíâàðÿ
2009 ãîäà ¹ 17 óòâåðæäåíû ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè
ãðàíèö âîäîîõðàííûõ çîí è ãðàíèö ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ ïîëîñ
âîäíûõ îáúåêòîâ. Ñîãëàñíî äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ óñòàíîâëå-
íèå ãðàíèö âîäîîõðàííûõ çîí è ãðàíèö ïðèáðåæíûõ çàùèòíûõ
ïîëîñ îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ä.Ìåäâåäåâûì 14 èþíÿ
2011 ãîäà ïîäïèñàí Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 137-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ëåñíîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè…», ï.3 ñòà-
òüè 106 êîòîðîãî ãëàñèò: «Â çàïðåòíûõ ïîëîñàõ ëåñîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ âäîëü âîäíûõ îáúåêòîâ, çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùåíèå îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ëèíåéíûõ îáúåê-
òîâ, ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è îáúåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ âû-
ïîëíåíèåì ðàáîò íî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ è ðàçðàáîòêîé
ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ».

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела государственного

контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов по Калужской области.

Созрела черника
Â ýòó ïîðó íà÷èíàåòñÿ ëîâëÿ íà êóçíå÷èêà íàõëûñòîì è ïîïëà-

âî÷íîé óäî÷êîé ïîâåðõó. Ëîâÿòñÿ ãîëàâëü, ÿçü, êðàñíîïåðêà,
åëåö, ïëîòâà. Ðûáà âñåãäà ñõâàòûâàåò êóçíå÷èêà ñ ãîëîâû.

Â ïðîâîäêó íà îïàðûøà è òåëüöå äâóñòâîð÷àòîé ðàêóøêè, à
òàêæå ÷åðâÿ ëîâÿòñÿ ïëîòâà, ãóñòåðà, ïîäóñò è åëåö, èíîãäà
ãîëàâëü è ÿçü. Ïîïëàâî÷íîé óäî÷êîé ñî äíà ìîæíî ëîâèòü íà
äâóñòâîð÷àòóþ ðàêóøêó ãîëàâëÿ, ÿçÿ, ïëîòâó è ãóñòåðó, èíîãäà
ñîìà.

Â ñèëüíóþ ïðèáûëü âîäû îò äîæäåé, îñîáåííî ïðè åå ïîìóò-
íåíèè, ïëîòâà, ãóñòåðà è ÿçü ïîäõîäÿò ê áåðåãàì, âõîäÿò â óñòüÿ
áûñòðåå î÷èùàþùèõñÿ ïðèòîêîâ. ßçü è ïëîòâà ÷àñòî âûõîäÿò íà
òðàâó â ðàçëèâû. Ãîëàâëü óõîäèò â ÿìû è îòñòàèâàåòñÿ çäåñü äî
íà÷àëà ïðîñâåòëåíèÿ âîäû. Êëåâ ïðåêðàùàåòñÿ è âîçîáíîâëÿåòñÿ
ñî ñïàäîì óðîâíÿ è ïðîñâåòëåíèåì âîäû.

Îñîáåííî ïëîõîé êëåâ â æàðó è áåçâåòðèå, îæèâëÿþò åãî
òèõèå äîæäè è âåòðû ëþáûõ íàïðàâëåíèé.

×åðåç 10 äíåé ïîñëå íà÷àëà ñåíîêîñà âîçîáíîâëÿåòñÿ êëåâ
ëèíÿ, à  åùå ÷åðåç 5-6 äíåé íàñòóïàåò ëó÷øèé â ãîäó ïåðèîä
ëîâëè ïîïëàâî÷íîé óäî÷êîé. Ëîâÿò, êàê ïðàâèëî,  â «îêíàõ»,
ñðåäè ãóñòûõ ìÿãêèõ âîäîðîñëåé èëè íà ñïåöèàëüíî ðàñ÷èùåí-
íûõ ñðåäè íèõ ïëîùàäêàõ. Â êà÷åñòâå ïðèìàíîê èäóò îïàðûøè,
õëåá, ìÿòûé ñ ìåäîì, òåñòî ñ òâîðîãîì è íàâîçíûå ÷åðâè.

Ñ ñåíîêîñîì íà÷èíàåòñÿ âòîðîé ïåðèîä õîðîøåé ëîâëè êàðà-
ñåé, êîòîðûé äëèòñÿ äî óêîñîâ îòàâû. Ïðèìàíêè ïðåæíèå, ìîæ-
íî äîáàâèòü òàêæå ïàðåíûå çåðíà.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Маленький червяк просыпается утром:
9 Мама, мама, а где наш папа?
9 Не плачь, он с мужиками на рыбалку пошел.

В первом круге молодежная команда футбольного
клуба «Калуга», участвующая в первенстве России (тре&
тий  дивизион), в гостях выиграла у достаточно крепко&
го соперника & железногорского «Магнита». Ту победу у
нас почему&то посчитали сенсационной, хотя соперник
и не являлся главным фаворитом турнира. Оценив ве&
сенний трехочковый результат как сенсацию, в калужс&
ком клубе наверняка не собираются расписываться в
своем турнирном бессилии на будущее. Но именно так

и произошло. Взобравшись поначалу на достаточно вы&
сокие места, «Калуга&М» быстренько скатилась в низы
турнирной таблицы.

14 июля «Магнит» приехал в Калугу на ответный матч.
Ничья – 2:2. Уверен, что в тренерском штабе это воспри&
нято как положительный результат. На этот раз с такой
оценкой можно согласиться , ведь трудно ждать подвига
от команды, которая по потерянным очкам находится на
последнем 15 месте в зоне «Черноземье».

ÑÏÎÐÒ

Для «Калуги�М» любая победа считается сенсацией

На европейской территории России в ближай�
шие недели июля прогнозируется  сухая и жаркая
погода с дневными температурами до  28�35 граду�
сов. Возрастает угроза возникновения техногенных
чрезвычайных ситуаций и природных пожаров.

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» еще раз напоминает гражданам о
необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности вблизи энергообъектов.

Чтоб не погореть
«Калугаэнерго» напоминает о правилах
пожарной безопасности вблизи энергообъектов

не допускайте сжигания сухостоя, вырубленных деревьев и кустарников;
не  разводите костров;не бросайте горящие спички и окурки;
не допускайте строительства временных зданий и сооружений, устройства автостоянок;
не складируйте сено,  торф,  пиломатериалы, металлолом и т.п.;
не выбрасывайте мусор;
не пилите и не вырубайте деревья.

Обращаясь к руководителям организаций
всех  форм собственности и гражданам, спе�
циалисты «Калугаэнерго» обращают внима�
ние на необходимость соблюдения правил
пожарной безопасности вблизи энергообъек�
тов области. Нарушение этих правил чревато
самыми серьезными последствиями: наруше�
нием электроснабжения, а также угрозой
жизни самих нарушителей.

ПАМЯТКА
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ПОЖАРОВ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Уважаемые жители  Калужской области, выезжая на работу или на отдых за город
и в лесные массивы,  будьте бдительны и строго соблюдайте правила пожарной безопасности,

особенно находясь в охранных зонах линий электропередачи или около энергообъектов:

Не все птицы любят летать. Серая куропатка,
как и все фазановые, � наземная птица, она луч�
ше приспособлена к стремительному бегу, чем к
полету. При случае куропатка, конечно же, взле�
тает и летит довольно быстро, но невысоко и не�
долго. Она на земле строит гнездо, на земле до�
бывает пищу, а от врага спасается быстрым бе�
гом или затаившись в траве. Ее братца, желто�
бурого перепела, прижавшегося от страха к меже,
заметить почти невозможно.

Серая куропатка � самая плодовитая дикая пти�
ца: к июлю в ее гнезде на лугу или на хлебном
поле вылупляются 12�20 или даже 25 куропато�
чек. Цыплята, еще не обсохнув, не стряхнув с
себя всех кусочков яичной скорлупы, сразу же
бегают. Но не летают. А тут � сенокос! И нера�
зумные птенцы, которые очень неохотно подни�
маются на крыло, попадают под острый нож.

Под нож косилки, под колесо трактора попа�
дают не только птенцы, но и детеныши косули,
зайчата, ежата. Биологи, охотоведы утверждают,
что под сельхозмашинами гибнет на полях и лу�
гах от 25 до 40 процентов зверенышей и птенцов.
Так неужели нет способа уберечь животных во
время уборки урожая?

Есть! Охотоведы, охотники, зоологи учат меха�
низаторов скашиванию вразгон, то есть косьбе
зерновых и трав начиная не с  большого круга по
краю поля, а с малого, с середины, разгоняя при
этом ежат, зайчат, куропаток, перепелят из цен�
тра загона в стороны, в лес, в овраг, на дорогу. И

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Не косите
серую куропатку!
Как уберечь животных во время уборки урожая

те, кто не может подняться на крыло, удирают,
чтобы не попасть под машину.

Друзья животных, комбайнеры и трактористы,
убирая богатый урожай сена и хлеба, щадят звери�
ный и птичий приплод. Они всегда помнят: начи�
нать косьбу в поле или на лугу надо с малого круга.

Пришвин сказал, что природа любит пахаря,
певца и охотника. Так пусть и они любят природу
� мать нашу!

Иван ГРЕМЯЧЕВСКИЙ.

В случае пожара
Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, зах&

лестывая его ветками деревьев лиственных пород, зали&
вать водой, забрасывать грунтом. Торфяные пожары тушат
перекапыванием горящего торфа с поливкой водой.

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или
на торфянике и у вас нет возможности своими сила&
ми справиться с его локализацией, немедленно пре&

дупредите всех находящихся поблизости людей о не&
обходимости выхода из опасной зоны,  сообщите  по
сотовому телефону о месте, размерах и характере
пожара в противопожарную службу и в районные элек&
трические сети  (РЭС).

Выходите из опасной зоны  перпендикулярно к на&
правлению движения огня.


