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В преддверии профессионального праздника у села Корекозе'
ва Перемышльского района состоялся областной смотр'
конкурс профессионального мастерства работников леса.
Подобные состязания проводились у нас до 2003 года. И вот
добрая традиция возродилась. Как рассказал министр природ'
ных ресурсов области Олег Разумовский, людям необходимо
общение, обмен опытом.

Читайте 2�ю стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Дубовый лист в моих
петлицах…

Уважаемые работники лесной отрасли!
Примите мои искренние поздравления с  профессиональным праздником.
В ваших руках находится колоссальное природное богатство, которое является

основой экологического благополучия, комфорта и здоровья населения. Рачитель$
ное использование богатств русского леса с давних пор имеет большое значение для
российской промышленности и экономики нашего региона.

Калужская земля богата лесными ресурсами. К сожалению, в нынешнем году на
долю лесоводов выпали большие испытания. На территории нашей области шла
суровая  борьба с огненной стихией.

Необходимо помнить, что забота о лесе является не только государственным
делом, но и долгом каждого жителя нашего региона.

Уверен, что ваши профессионализм, внимательное и бережное отношение к при$
родным богатствам будут служить благополучию Калужской области и дарить
радость всем любителям природы.

Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия и больших успехов в вашем труде!
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Лес – одно из главных природных богатств нашего региона, основа его экологического
благополучия. Важную роль по сохранению и рациональному использованию лесных ре$
сурсов выполняют специалисты лесного хозяйства. Стать профессионалом в данной
отрасли  невозможно без любви к природе, без глубокого знания её законов. Здесь рабо$
тают замечательные люди, опытные наставники, настоящие мастера  своего дела.

Депутаты Законодательного Собрания области сердечно поздравляют ветера$
нов лесной отрасли, сотрудников лесничеств и лесхозов, представителей лесопере$
рабатывающих предприятий и каждого, кто связан с лесной отраслью, с праздни$
ком. Приумножая природные ресурсы области, вы делаете нашу благословенную
землю богаче и прекраснее.

Успехов вам, доброго здоровья, благополучия, счастья!
Законодательное Собрание Калужской области.

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства, лесозаготовительных
и перерабатывающих предприятий!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников леса!
В лесном хозяйстве области работают мужественные, неравнодушные и пре$

данные своему делу люди, благодаря усилиям которых лесная отрасль сохраняется
и развивается.

Лес $ бесценный дар природы и величайшее национальное достояние. Разумно
распорядиться этим богатством, приумножить его – главная задача работников
лесного хозяйства. Пройдут годы, многое изменится, но не исчезнет бесследно
самоотверженный труд работников леса, которые поддерживают хрупкое равно$
весие между самобытной прелестью природы Калужского края и неизбежными
последствиями технического прогресса.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий, неустанный труд. Желаю
вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в выбранном деле!

Министр природных ресурсов Калужской области
О.О. РАЗУМОВСКИЙ.

В течение нескольких лет «Весть» пуб�
ликовала журналистские статьи, письма
читателей о порой несуразных названи�
ях населенных пунктов области типа «де�
ревня Высокий», «село Зеленый». Не
знаю, услышали ли депутаты голос газе�
ты или сами проявили инициативу, толь�
ко на открывшейся позавчера третьей

сессии Законодательного Собрания они
наконец�то привели в соответствие ста�
тус и название некоторых населенных
пунктов, приняв Закон «Об отнесении
населенных пунктов, расположенных на
территории Калужской области, к кате�
гории городских и сельских населенных
пунктов» и внеся изменения в Закон «Об

административно�территориальном уст�
ройстве Калужской области».

Отныне села Лесной, Молодежный,
Петровский Мещовского района будут
значиться как поселки с теми же назва�
ниями. Стали поселками села Игнатов�
ский, Пустовский Спас�Деменского
района, Зеленый (г.Калуга), деревни

Петрищевский Тарусского района, Пу�
стой, Зелёный, Железнинский, Милю�
гановский, Озеренский, Богдановский,
Широковский, Горянский Ульяновско�
го района. Радуйтесь, жители этих по�
селений: теперь не будет стыдно указы�
вать свой почтовый адрес!

Окончание на 2�й стр.

Рыцари «зелёного царства»
померились силами

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Пишите нам по новым адресам
Депутаты внесли изменения в статус ряда населённых пунктов области

Владимир Кузьмичев, участковый лесничий Козельского лесничества.



2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
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К сожалению, изменения кос�
нулись не всех населенных пун�
ктов, названия которых (в соче�
тании с их статусом) вызывают
неприятие. Остались, например,
села Буднянский, Дудоровский,
Мирный и многие другие. Если
населенный пункт не тянет на
поселок, то, может быть, изме�
нить не статус его, а название?

Ждут своего переименования
такие «имена» сел и деревень,
как Бабынинское Отделение (от�
деление чего?), рыбхоза «Межу�
ра» (почему не просто Межура?),
Подсобное Хозяйство, Подсоб�
ное хозяйство дома отдыха «Ба�
лабаново» (на конверте такое на�
звание разместишь с трудом),
деревня Сатинской школы пче�
ловодов, Совхоз «Чкаловский»,
Совхоз им.Ленина,  село Палик�
ского Кирпичного Завода, село
Дубровского Отделения Сель�
хозтехники, Совхоз «Коллекти�
визатор», деревня Лесоучастка

Пишите нам по новым адресам
Жиздринского Леспромхоза и
многие другие (все прописные
буквы не наша прихоть или
ошибка – так закреплено в офи�
циальных документах).

Депутаты согласились с на�
значением Валерия Сударенко�
ва представителем в Совете Фе�
дерации от исполнительного
органа государственной власти
нашей области, утвердили трех
новых мировых судей, внесли
изменения в Устав области и в
некоторые законы в связи с
увеличением срока полномо�
чий избирательных комиссий с
четырех до пяти лет.

Внесены изменения в положе�
ние «О Консультативном совете
глав  муниципальных образова�
ний Калужской области». Суть
их в расширении перечня задач
Консультативного совета. К его
полномочиям отнесено право
обсуждать проекты федеральных
и областных законов, иных нор�
мативных правовых актов,  ка�
сающихся деятельности органов

местного самоуправления, а так�
же по вопросам реализации,
обеспечения и защиты прав и
свобод человека и гражданина.

Комментируя это изменение,
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин ска�
зал:

� Мы должны активнее при�
влекать к работе депутатов всех
уровней. Дополнение в приня�
тый документ  расширяет воз�
можности такого сотрудниче�
ства.

На сессии приняты и другие
законы и нормотворческие акты.
В связи с тем, что по распоря�
жению губернатора Анатолия
Артамонова с 27 сентября по 31
октября будет проходить тради�
ционный осенний месячник по
благоустройству территории об�
ласти, депутаты Законодательно�
го Собрания обратились с пись�
мом к коллегам из представи�
тельных органов  муниципаль�
ных образований. Обращение
будет опубликовано в «Вести».

В целом  первое заседание тре�
тьей сессии прошло ровно, без
эмоциональных всплесков, ха�
рактерных для предыдущих засе�
даний. Может быть, поэтому за�
явление депутата Андрея Перчя�
на при обсуждении вопроса о
внесении изменений и дополне�
ний в Закон «Об административ�
ных правонарушениях в Калуж�
ской области» («Позволю себе
нарушить плавный ход нашего
заседания») насторожило коллег.

Что за «бомбу» готовит депутат?
Но оказалось, что Андрей Виле�
нович всего�навсего предлагает
поставить принятый закон на де�
путатский контроль.

Виктор Бабурин поддержал
это предложение: «Чем больше
принимаемых нормативных ак�
тов мы будем ставить на конт�
роль, тем качественнее будет
законотворческая деятельность
Законодательного Собрания».

Алексей ЗОЛОТИН.

Отмечая заслуги калужской КСП
16 сентября на сессии Законодательного Собрания области ответствен'

ный секретарь Ассоциации контрольно'счетных органов Российской Феде'
рации, заместитель руководителя аппарата Счетной палаты РФ  Николай
Столяров вручил председателю Контрольно'счетной палаты нашей области
Леониду Бредихину сертификат, удостоверяющий соответствие ее дея'
тельности принципам контрольно'счетных органов, стандартам государ'
ственного финансового контроля и федеральному законодательству.

Так оценены заслуги нашей КСП. Ведь подобные сертификаты имеют
всего 14 регионов России.

Николай Столяров сообщил также, что Леонид Бредихин недавно  был
избран председателем отделения Ассоциации контрольно'счетных ор'
ганов Российской Федерации по Центральному федеральному округу.
Браво, Леонид Васильевич!

Дубовый лист
в моих петлицах…

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Когда губернатор принял
решение содержать дополни�
тельный штат лесничих за счет
областного бюджета, их число
выросло, � отметил министр. �
Если вы обратили внимание,
среди участников много моло�
дых людей. Это наша смена.

Всего в смотре�конкурсе
приняли участие более ста че�
ловек. Соревнования проходи�
ли в трех номинациях: «Луч�
ший вальщик леса», «Лучший
лесничий участкового лесни�
чества», «Лучшая лесопожар�
ная команда». В испытаниях не
было ничего необычного – все
это конкурсантам приходится
выполнять на работе. Вальщи�
ки должны были правильно
спилить сосны. На предложен�
ном участке деревья пострада�
ли от низового пожара. Кон�
курс совместили с очисткой

леса. Лесничие занимались по�
садками, определениями бо�
лезней леса, геодезическими
работами. Пожарные команды
надевали на скорость боевки,

демонстрировали работу с мо�
топомпой и, конечно, тушили
возгорание при помощи ранце�
вого огнетушителя.

Это лето выдалось горячим во
всех отношениях. Потребова�
лось много сил, чтобы удержать
под контролем лесопожарную
обстановку в области. На воп�
рос, что требуется сейчас ра�
ботникам леса, Олег Разумовс�
кий ответил:

� Безусловно, работникам
леса прежде всего сейчас тре�
буется более полная оснащен�
ность. Сезон этого года пока�
зал, что лесное хозяйство не го�
тово к тушению таких масштаб�
ных пожаров. Это связано не с
людскими ресурсами, а прежде
всего с техническим обеспече�
нием. Износ техники 80 � 90
процентов. Ее не хватает. Мы
ждем прежде всего технической
оснащенности.

По итогам смотра�конкурса
среди лесопожарных команд
первыми стали огнеборцы из
Хвастовичского района, второе
место поделили калужане и
ферзиковчане, «бронза» у пред�
ставителей Куйбышевского
района. Первое место у валь�
щиков леса занял Мещовский
лесхоз, на втором � Калужский,
на третьем � Малоярославецкий
лесхозы. Среди лесничих луч�
ше всех показал себя Куйбы�
шевский район, далее Калуга и
Ферзиковский район.

Лучшие будут защищать честь
области на смотре�конкурсе
ЦФО во Владимире.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Более трёх миллионов рублей в этом году
будет направлено Пенсионным фондом

на реализацию социальных программ
 в регионе

Пенсионным фондом определены лимиты на предоставление субси'
дий области на софинансирование социальных программ в размере 3
миллионов 211 тысяч рублей. Как сообщили «Вести» в пресс'службе
ОПФР, эти средства в текущем году будут направлены на оказание
адресной социальной помощи населению и укрепление материально'
технической базы учреждений соцобслуживания граждан.

Из названной суммы 2,4 миллиона рублей будет выделено на капиталь'
ный ремонт стационарных учреждений, обслуживающих престарелых и
инвалидов. Субсидии Пенсионного фонда получат Тарусский дом'интер'
нат для престарелых и инвалидов, Кировский и Медынский психоневроло'
гические интернаты. Такая же сумма будет выделена и из регионального
бюджета, поскольку это необходимое условие для участия субъекта Рос'
сийской Федерации в программе социальной помощи ПФР.

На адресную помощь неработающим пенсионерам области, получа'
ющим трудовую пенсию по старости и инвалидности через органы ПФР
и размер пенсии которых ниже величины прожиточного минимума на
душу населения (на 1 сентября 2010 года он установлен правитель'
ством области в размере 4 958 рублей), запланировано чуть более 800
тыс. рублей. Размер единовременной материальной помощи в этом
году составляет 4 400 рублей.

Планируемая численность получателей адресной помощи Пенсион'
ного фонда – 182 жителя области.

Напомним, что выделение Пенсионным фондом РФ денежных средств
на реализацию социальных программ в регионе происходит ежегодно.

Прокуратура Куйбышевско�
го района провела проверку ис�
полнения трудового законода�
тельства в муниципальном
унитарном предприятии жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства «Комхоз». Было установ�
лено, что перед работниками
предприятия имеется задол�
женность по заработной плате.

В интересах работников в те�
чение 2010 года прокуратурой
района неоднократно направ�
лялись в суд заявления о выда�
че судебных приказов, в отно�
шении руководителя возбужде�
но дело об административном
правонарушении за нарушение
законодательства о труде.

Между тем проведенный
анализ деятельности предпри�
ятия свидетельствовал о его
сложном финансовом положе�
нии, в связи с чем даже при
наличии вступивших в закон�
ную силу судебных решений
их исполнение с выдачей ре�
альных денежных средств ра�
ботникам затруднительно.

Согласно статье 243 Трудо�
вого кодекса РФ одним из слу�
чаев возложения материаль�
ной ответственности в полном
размере причиненного ущерба
на работника является причи�
нение ущерба в результате
преступных действий работ�
ника, установленных пригово�
ром суда.

В ходе проверки выяснилось,
что в отношении двух бывших
работников данного предприя�
тия, совершивших хищение де�
нежных средств на общую сум�
му свыше 59 тыс. рублей,  вы�
несен обвинительный приго�
вор, который вступил в закон�
ную силу, а ущерб не возмещен.

В августе текущего года про�
куратурой района приняты
неординарные меры прокурор�
ского реагирования в данной
ситуации � подготовлено и на�
правлено в суд исковое заявле�
ние о взыскании ущерба с ви�
новных лиц на вышеуказанную
сумму. Это должно было по�
зволить в дальнейшем частич�
но погасить долг по заработной
плате перед действующими ра�
ботниками. На днях Кировс�
кий районный суд по результа�
там рассмотрения данного
гражданского дела иск проку�
рора удовлетворил.

Принимая во внимание, что
виновными в ходе рассмотре�
ния дела частично возмещен
ущерб в размере 15 тысяч руб�
лей,  оставшуюся сумму им
предстоит выплатить после
вступления решения суда в за�
конную силу в принудительном
порядке в пользу предприятия.

 Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор Куйбышевского

района, младший советник
юстиции.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Долги по зарплате
Как вернуть их работникам
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Сергей Лебедев:
� Я был командиром сводно�

го отряда, работавшего  в Ра�
менском районе Московской
области. Мы тушили пожары у
поселка Родники и поселка
Вялки.

Роман Булычев:
� Я работал  в Луховицком

районе Московской области.
Мы тушили и низовые пожа�
ры,и верховые, защищали до�
роги, деревни, лес от перехо�

Дорога в школу и из школы
Наибольшую опасность для

ребят представляет проезжая
часть улиц и дорог. Здесь воз�
можно возникновение ДТП. По
статистике, шестьдесят процен�
тов пострадавших на дорогах
детей � это учащиеся общеобра�
зовательных заведений в возра�
сте 7 � 13 лет. В большинстве
случаев учащиеся становятся
участниками ДТП при перехо�
де проезжей части в неположен�
ном месте либо при внезапном
выходе на проезжую часть из�за
препятствий.

Другие опасности, подстере�
гающие школьников по дороге

в школу и из школы, представ�
ляют преступные действия со
стороны других людей, взрыво�
опасные предметы, бродячие
животные, пустыри, стройпло�
щадки, траншеи, котлованы и
т.д.

Чтобы избежать неприятнос4
тей в пути, нужно выполнять сле4
дующие правила:

заранее выбрать такой путь
в школу,  на котором будет
меньше опасных участков,
даже если он и станет длиннее;

ещё до начала учебных за�
нятий будущая дорога в школу
должна быть много раз пройде�
на и обговорена;

Под крышей дома своего
Нередки случаи, когда детей

оставляют дома одних, а потом
приходится вызывать пожар�
ных, и слава Богу, если те по�
доспеют вовремя. Взрослые ос�
тавляют в доступных местах
спички, зажигалки или отопи�
тельные электроприборы, иног�
да забывают их выключить.
Кроме того, если дети  откроют
дверцу печки, где горят дрова
или уголь, то горящие головни
или искры могут попасть на
пол. Шалости детей, казалось
бы, с безобидными электро�
обогревательными приборами
тоже могут довести до беды.

Ребята могут уронить горя�
щую свечу, раскаленный утюг
или кипятильник. Подражая

да пожара на его нетронутую
часть.

Сергей Лебедев:
� В тамошних лесах специ�

фичная подстилка � 30 сан�
т и м е т р о в  т о р ф а .  В е с ь  л е с
п р а к т и ч е с к и  т о р ф я н и к .
О ч е н ь  б о л ь ш и е  п л о щ а д и .
Там, где я был,  400�700 га.
Когда идет низовой пожар,
прогорают корни деревьев,
они падают и пожар перехо�
дит дальше.

Роман Булычев:
� Это Мещерская низмен�

ность. Если посмотреть спра�
ва от Москвы � Шатура, Лу�
ховицы,  это  была большая
торфоразработка.  Потом раз�
р а б о т к и  б ы л и  з а б р о ш е н ы .
Торф пересох. На нем вырос�
ли леса,  расположились де�
ревни, дачи. Угроза была в
том, что площадь очень боль�
шая и переход низового пожа�
ра в верховой был велик. Леса

хвойные. Это повышало по�
жароопасность.

$ Вам впервые приходилось при$
нимать участие в тушении та$
ких пожаров?

Сергей  Лебедев:
� Мне впервые.
Роман Булычев:
� Я уже выезжал в 2002 году в

Спас�Деменский район,  в по�
селок Калуговский Мосальско�
го района, где были  торфораз�
работки.

$ У нас в Калуге смог стоял.
Было очень страшно, казалось,
горит совсем рядом. Сложно
было поверить, что это прино$
сит ветер из других областей. В
чем главная, по$вашему, опас$
ность лесоторфяных пожаров?

Роман Булычев:
� Казалось бы, ничего не го�

рит, но подстилка тлеет, и тут
какая�то небольшая елочка на�
чинает воспламеняться и…  по�
жар тут же переходит в верхо�
вой. А если еще ветер…

Сергей Лебедев:
� Переходит буквально за счи�

танные секунды. Ветер может
перенести огонь на расстояние
до 150�200  метров. Когда  ря�
дом трасса, населенные пункты
� создается угроза жителям.
Если учесть, что среди них
встречаются паникеры… Пани�
ка � вещь страшная.

$ Вы работали на своей тех$
нике?

Сергей Лебедев:
 � У калужского сводного отря�

да  было пять машин: три цис�
терны,  одна машина � насосная
станция и рукавный автомобиль.

Окончание на 2�й стр.

ÍÀ ÇËÎÁÓ ÄÍß

Ó÷åáíûé ãîä – ìîðå çàáîò
В нашей области 83 тысячи учеников, из которых 8,5
тысячи первоклассников. Подсчитано, что за 11 лет
обучения прилежный ученик посещает 11 385 уроков
общей продолжительностью 7 590 часов, что состав'
ляет 316 суток.
Для предотвращения в школах травматизма, несчас'
тных случаев, профилактики заболеваемости, сохра'
нения и укрепления здоровья школьники должны
строго соблюдать устав общеобразовательного
учреждения, требования техники безопасности,
правила пожарной безопасности и элементарную
осторожность.

Статистика пожаров, произошедших в области по вине детей
Год         Количество пожаров,        Общее количество

     произошедших погибших детей на пожарах
из:за детской шалости
           с огнем

2005 24 4

2006 13 4

2007 10 3

2008 7 3

2009 8 1

2010 7 1

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

À ïîçàäè áûëà Ìîñêâà…
Даже сюжеты в выпусках новостей по ТВ в те авгус'
товские дни смотреть было страшно. Языки пламени,
пожирающие леса, пепелища, оставшиеся от дере'
вень и поселков, затянутые смогом города…
 А каково было там, на передовой огненного фронта?
Наши собеседники '  подполковник внутренней
службы, главный специалист управления пожароту'
шения ГУ МЧС России по Калужской области Сер'
гей Лебедев и майор внутренней службы, началь'
ник службы пожаротушения 1'го ОФПС Роман
Булычев ' были в составе сводного отряда калужс'
ких огнеборцев, помогавшего нынешним летом
тушить лесоторфяные пожары в Подмосковье. Сергей Лебедев. Роман Булычев.

взрослым, дети в своих играх
стремятся употреблять спич�
ки, зажигалки, курительные
трубки, небезопасные прибо�
ры.

Меры по предупреждению
пожаров от детской шалости

с огнём
1. Не оставляйте на виду

спички, зажигалки.
2. Следите, как дети проводят

свободное время, чем интересу�
ются. Отвлекайте их от пустого
времяпрепровождения.

3. По возможности не остав�
ляйте детей без присмотра.

4. Не позволяйте маленьким
детям пользоваться нагрева�
тельными и газовыми прибора�
ми.

взрослым следует на пер�
вых порах сопровождать своего
ребёнка и контролировать, де�
лает ли он всё так, как его учи�
ли.

Безопасная перемена
Результаты анализа школьно�

го травматизма показывают, что
большинство травм в школе
дети получают во время пере�
мен. После уроков школьники
«взрываются» на переменах: бе�
гают, падают, толкаются, бьют
друг друга сумками. Эти «безо�
бидные» забавы часто приводят
к травмам.

Общие требования
безопасности на переменах

Не нарушать  дисциплину.
Быть внимательным и осто�

рожным при передвижении по
лестницам, бетонному, асфальто�
вому и ледовому покрытию.

Даже незначительное паде�
ние на таком твёрдом покрытии
может привести к травме.

Не применять самодельных
пиротехнических изделий, кар�
бидных и магниевых взрывных
устройств. По статистике,
именно эти «шалости» являют�
ся главной причиной потери
зрения школьниками.

Не бросать друг в друга
камни, палки и другие предме�
ты, а также не фехтовать на
«шпагах». Такие действия могут
привести к потере зрения, трав�
мам лица, головы и внутренних
органов.

Не лазать по деревьям, за�
борам, крышам зданий и соору�
жений, высотным конструкциям.

Не выбегать на проезжую
часть.

Не провоцировать конф�
ликты с окружающими.
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В течение двух дней и киров�
чане испытали на себе послед�
ствия этой масштабной экологи�
ческой катастрофы. Дым, оку�
тавший город, оставлял во рту
вкус горечи, хотелось откаш�
ляться и испить живительный
глоток чистого воздуха. «Что и
где горит?» �  спрашивали друг
друга встревоженные кировчане.

В пожарной части пояснили:
горят торфяники в Спас�Де�
менском районе. К счастью,
ветер изменил направление и
унес дым в другую сторону.
Беда прошла совсем рядом,
всего в часе езды на автомоби�
ле. Усилиями пожарных частей
нескольких районов огонь был
остановлен. Но и спустя 20
дней торфяники представляли
опасность. На помощь бойцам
МЧС в Спас�Деменский район
выезжал трудовой десант Ки�
ровского районного отделения
ВДПО во главе с председателем
Андреем  Куричевым.

Чипляевское торфопредпри�
ятие, где торф добывался в
промышленных масштабах, �
одно из крупнейших в облас�
ти. Залежи торфа занимают 400
гектаров, причем глубина пла�
ста достигает в некоторых мес�
тах 9�12 метров. Но разработка
давно не ведется, а о предпри�
ятии напоминает лишь вывес�
ка, промелькнувшая за окном
машины. Торфяники поросли
березняком, а среди деревьев,
на болотах, растут брусника и
клюква. Жители окрестных сел
и деревень устремляются за
ягодами. Рассказывают, что в
сезон вдоль «Варшавки» про�
давцы стоят нескончаемой ве�
реницей. А в это время как раз
подошло начало сбора брусни�
ки. И первая версия возникно�
вения пожара на торфяниках,
по мнению начальника Спас�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

$ Работали ли с вами мест$
ные пожарные, добровольцы?

Роман Булычев:
� В нашем районе были и де�

сантные войска, и трубопро�
водные войска, и лесхоз, ЖКХ
прислало поливомоечные ма�
шины, были волонтеры из
Московской области. В нашем
районе находилось охотничье
хозяйство, испытательная
станция легавых собак. Так
охотники, зная, что была уг�
роза охотничьему хозяйству,
приезжали, предлагали по�
мощь: «Нужно оборудование?
Продукты?»  Но у нас все
было.

$ Техника не подводила?
Роман Булычев:
� Случалось, что приходи�

лось ремонтировать. Хочу
сказать большое спасибо на�
шим водителям.

$ Как обстояло дело с водо$
источниками?

Сергей Лебедев:
� Рядом находился насе�

ленный пункт,  и мы пользо�
вались гидрантами. Также
была пара озер, где можно
было забирать воду. У нас в
тушении принимал участие
вертолет.

$ Это действенно?

À ïîçàäè áûëà Ìîñêâà…
Сергей Лебедев:
� Конечно, верховой пожар

тушить помогает хорошо.
$ Населенные пункты, те, где

вы находились, были окружены
лесом или  располагались в от$
далении от него?

Сергей Лебедев:
� Я был в 15 километрах от

Москвы. Рядом шла федераль�
ная трасса и железная дорога на
Казань, населенные пункты
между лесом и железной доро�
гой. Численность населения
здесь в выходные дни за счет
дачников вырастает в разы.
Многие жители с тревогой
спрашивали: «А вы не уедете?»
«Никуда не уедем», � отвечали
мы.

$ Как складывались отношения
с местным руководством, глава$
ми поселений?

Сергей Лебедев:
� Хорошо.  Помогали с ре�

монтом машин, запчасти дос�
тавали. Главы оказывали по�
мощь.  Организовывали пита�
ние, подвоз воды. А работать
приходилось,  не считаясь со
временем – у пожара переры�
вов не бывает. И 8, и 12 ча�
сов. Я спрашивал у местных
коллег о том, как у них было
раньше. Они говорят,  что до
этого лета ничего особенно не
горело. Отмечали, что по всем

показателям   превзошли 1972
год, когда в Подмосковье горе�
ли торфяники.

$ По вашему мнению, отчего
возникают такие пожары: чело$
веческий фактор или природа?

Сергей Лебедев:
� В 90 процентах случаев при�

чина  � человеческий фактор.
Не может лес в разных местах
вспыхнуть одновременно. Это и
мое мнение,  и с администра�
цией мы говорили,  и с мест�
ными жителями.  Постоянно
оставляем мусор в лесах,  стек�
лянная бутылка может сыграть
роль линзы, которая сфокуси�
рует лучи солнца и подожжет
подстилку.

$ Каково было работать в ле$
сах?

Роман Булычев:
� Раньше были разделки меж�

ду кварталами, лесные дороги.
Там, где мы были,   опашка на�
чалась,  когда пожары случились.
Все жаловались, что на ближай�
шие три  района один  лесничий.

Сергей Лебедев:
� Лес зарос, стали восстанавли�

вать дороги и т.д., когда случи�
лись пожары. Сообщали жители,
что  в лесу горит. Мы, конечно,
выезжали.

$ Рассказывают, что от пожа$
ров в лесах сильно пострадали жи$
вотные.

Роман Булычев:
� Я сам охотник и интересовал�

ся этой ситуацией. Пошел в лес и
увидел ужасную картину: погиб�
шее стадо кабанов, два лося нос к
носу. Они погибли от угарного
газа. Что говорить о белках, зай�
цах, мелких животных. Сколько
лет это будет восстанавливаться.

$ Каково пожарному сохранять
самообладание в экстремальных
ситуациях?

Сергей Лебедев:
� У нас работают психологи,

это помогает. Но пожарный
должен быть готов к разным по�
воротам событий, если идет ту�
шить пожар.

Роман Булычев:
� Один из местных  жителей с

нами проводил интересный инст�
руктаж. Потомственный охотник,
работает охотоведом в селе Када�
новка. Он сказал: «Если горит
хвойный лес и вы оказались в нем,
то бегите в сторону смешанного
леса, там верховой пожар, как пра�
вило, «теряется», «оседает».

$ Как можно предотвратить по$
добные пожары? Что нужно было
сделать  для защиты от огня?

Сергей Лебедев:
� У нас во всех областях прохо�

дят комиссии по ЧС, там плани�
руется определенная работа.
Если ее выполнять, ту же мини�
мальную опашку, уже будет эф�

фект.  Необходимо укомплекто�
вать лесхозы пожарной техникой.
Когда мы работали,  нам не хва�
тало специальной техники, что�
бы быстро привезти воду, чтобы
постоянно работала пожарная
машина. А время дорого.

Роман Булычев:
� Я согласен с Сергеем Ива�

новичем, превентивные меры
должны проводиться. Но  та же
опашка ничего не даст при вер�
ховом пожаре. Стоит задумать�
ся о состоянии лесного хозяй�
ства в России. Тут вопросы на
уровне правительства страны.

$ Сейчас много говорят о доб$
ровольных пожарных формирова$
ниях. С точки зрения профессио$
нальных пожарных, стоит созда$
вать их повсеместно?

Роман Булычев:
� Необходимо. Мы работали с

волонтерами. Люди тушили по�
жары с помощью простой мото�
помпы на 4 рукава. Если рядом
есть пруд, речка, уже что�то
можно сделать. А если будет ма�
шина  � еще лучше. Важно, что�
бы сами жители, администра�
ция были заинтересованы.

Сергей Лебедев:
� Я тоже считаю, что нужно.

Если произойдет даже неболь�
шой пожар, то люди смогут по�
дать первый ствол и предотвра�
тить распространение огня.

ËÅÒÎ-2010

Îñòàíîâèòü ñòèõèþ

Деменской пожарной части Ва�
лерия Хитрова, – неосторож�
ное обращение с огнем. При
установившейся аномальной
жаре достаточно непотушенной
сигареты, чтобы вспыхнул по�
жар. Возможно и самовозгора�
ние торфа, которое происходит
от перегрева поверхности сол�
нечными лучами.

Спас�Деменская ПЧ�22 пер�
вой приняла на себя удар сти�
хии. 28 июля местные жители
сообщили дежурному, что в
районе поселка Игнатовский
загорелись торфяники, огонь
быстро перекинулся на лесной
массив и пошел в наступление
на крайние дома. Остановить
его удалось буквально в 300
метрах от жилья.

По распоряжению губернато�
ра Анатолия Артамонова в об�
ласти был введен особый про�
тивопожарный режим, создан
штаб пожаротушения, объеди�
нивший девять отрядов.

Седьмой отряд, в составе ко�
торого восемь районов, возгла�
вил Сергей Казаков. И именно
на территории седьмого отряда
тогда сложилась самая напря�
женная обстановка.  Бойцам
МЧС пришлось бросить все
силы на локализацию двух
крупных торфяных пожаров в
Спас�Деменском и Хвастович�
ском районах.

На краю поселка Игнатовс�
кий расположился штаб седь�
мого отряда.

� Наша задача � предотвратить
угрозу возгорания населенных
пунктов, � говорил заместитель
начальника отдела организации
тушения пожаров и аварийно�
спасательных работ УТП МЧС
России по Калужской области
подполковник Геннадий Аксю�
тин. � У поселка Игнатовский, у
деревень Князево и Вдовец не�

сут круглосуточное дежурство по�
жарные расчеты, в их распоряже�
нии 8 цистерн. До ближайшего во�
доема � четыре километра, что ос�
ложняет заправку. И в этой ситуа�
ции спасибо главе администрации
Спас�Деменского района Влади�
миру Бузанову, который в особен�
но горячий период обеспечил нам
подвоз воды.

Несмотря на так называемое
«контролируемое горение», об�
становка оставалась горячей. На
помощь пришли также психоло�
ги МЧС. По две недели в поход�
ных условиях жили в палатке
Екатерина Соловьева из Калуги,
Юлия Зайцева из Людинова,
Анна Заливацкая из Обнинска.
Они встречались и  с местным
населением, информировали о
положении дел, не допускали па�
ники, поясняли, как вести себя
в чрезвычайной ситуации.

Большую работу с населением
вели сотрудники ОГПН Спас�
Деменского района во главе с
Алексеем Куликовым. Частыми
гостями у жителей  пожароопас�
ных районов были сотрудники
Кировского отделения ВДПО.
Ведь причиной пожаров чаще
всего является «человеческий
фактор».

Когда  был обнаружен мощный
верховой пожар, который шел по

направлению к деревне Сухо�
дол, на тушение пожара были
брошены все силы.  Останови�
ли огонь у железной дороги, не
дав ему перекинуться на ту сто�
рону. Начальник Спас�Деменс�
кой  пожарной части Валерий
Хитров поблагодарил спасате�
лей, пояснив, что по ту сторону
железнодорожного полотна за�
лежи торфа куда больше, чем у
поселка Игнатовский. И рас�
пространение огня грозило но�
вым бедствием. В тот день на
боевом посту несли дежурство
расчеты из Мещовской, Люди�
новской, Куйбышевской, Юх�
новской, Спас�Деменской по�
жарных частей, только сутки,
как сменились кировчане.

Каждые два часа бойцы МЧС
совершали обход границы опас�
ного участка. Земля под ногами
пружинит, словно идешь по
мягкому мху. А это торф, кото�
рый покрывает все вокруг. У
торфяных пожаров своя особен�
ность. Прогорая изнутри, торф
образует невидимые ямы�ло�
вушки глубиной несколько мет�
ров. Спасатели рассказали, что
один из них  провалился в та�
кую ловушку по пояс. К счас�
тью, товарищи тут же поспеши�
ли ему на помощь и помогли
выбраться.

По краю торфяных залежей
прокопана валовая канава, в ко�
торой до сих пор стоит вода. Но
пожар спокойно преодолел это
препятствие и пошел дальше.
Он выжигал корни деревьев,
которые падали, образуя непро�
ходимый бурелом. Здесь и суме�
ли остановить стихию спасате�
ли душем из пожарных стволов.

� Необходимо разобрать эти
завалы и обеспечить доступ к
границе торфяников, � поставил
задачу Геннадий Аксютин перед
сотрудниками Кировского отде�
ления ВДПО.

Николай Борисов, Алексей
Трошин и Роман Малинкин се�
рьезно подготовились к работе,
захватив из дома по ручной бен�
зопиле. До этого расчищать за�
валы спасателям помогали два
лесника, но так как у них была
всего одна пила, то дело двига�
лось медленно. Кировчане взя�
ли инициативу в свои руки. Они
проложили просеку, по которой
уже к обеду спасатели смогли
протянуть рукав и приступить к
тушению очагов. А после обеда
расчистили несколько десятков
метров вдоль валовой канавы,
отсекли торфяники от леса.

Тогда в районе торфяного по�
жара было задействовано ежед�
невно около 40 человек, из них
25 – на круглосуточном дежур�
стве. И если близлежащие по�
жарные части сменяют своих
сотрудников через сутки, то ка�
лужане в командировке по трое,
а то и более суток спят в маши�
нах, в палатках, а иногда и под
открытым небом. Местная ад�
министрация обеспечивает спа�
сателей продуктами питания,
горячую пищу готовят они
сами.

Каждый день они, вооружив�
шись стволами,  приступают к
уничтожению невидимого вра�
га. На время он затаился, про�
являясь на поверхности струя�
ми сизого дыма. А потом мог
вырваться на поверхность язы�
ками жгучего пламени. Но на
его пути вставали люди герои�
ческой профессии – пожарные.

Диана СЕМЯНИЩЕВА.

Кировские добровольцы.

Более чем в 20 регионах России этим летом было
объявлено чрезвычайное положение. Разбушевав'
шаяся огненная стихия уничтожала на своем пути
леса, выжигала деревни, шла в наступление на
города. Даже Москву накрыло огромным дымным
колпаком.
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Мы устанавливаем брониро�
ванные двери и сигнализацию
для защиты нажитого от воров,
но не находим незначительной
суммы на приобретение огнету�
шителя и противопожарного
полотнища � простейших
средств, с помощью которых
можно погасить источник быто�
вого возгорания. Мы почти ни�
когда не задумываемся о том,
что будем делать, если случится
пожар в доме. Не знаем, что,
почувствовав запах дыма и от�
крыв дверь квартиры, чтобы ра�
зобраться в ситуации, мы под�
вергаемся опасности отравле�
ния ядовитыми газами. И ника�
кие респираторы, мокрые поло�
тенца не гарантируют безопас�
ности.

Огнетушитель � хороший и
безотказный друг. И стоит слу�
читься беде, он тут же придет на
помощь. Но понять это зачас�
тую мешают мифы об огнету�
шителе.

Попробуем разобраться.
На уроках начальной военной

подготовки когда�то учили, как
пользоваться огнетушителем.
Нередко выходило, что при пер�
вых признаках пожара нужно
схватить красный десятилитро�
вый баллон с непонятным назва�
нием ОХП�10, с силой его обо
что�нибудь ударить � и потоки
извергающейся пены превратят
ваш дом в бурлящий океан.

Многие считают, что телефон
лучше огнетушителя. Как толь�
ко что�то загорелось, звони по
телефону 01, а сам беги из дома,
забрав паспорт и ценные вещи.
Если очень смелый � хватай оде�
яло и начинай сбивать пламя. А
пожарные приедут и все поту�
шат. Хорошо, если к тому вре�
мени останется что тушить.

Есть ли у вас дома огнетушитель? Большинство из вас
ответит: нет. Безусловно, знание основных правил
пожарной безопасности полезно каждому человеку. Но
оборудование дома (квартиры) пожарной сигнализа'
цией и оснащение его первичными средствами туше'
ния и самоспасения жизненно необходимо.

Давно канули в Лету времена,
когда не было хороших огнету�
шителей в необходимом количе�
стве. Приобрести качественный
огнетушитель было проблема�
тично. Именно поэтому нам зна�
комы лишь «ископаемые»
ОХП�10. В настоящее время эти
огнетушители сняты с производ�
ства как неэффективные и эко�
логически небезопасные. Совре�
менный огнетушитель приобре�
сти не проблема. Срок его эксп�
луатации � до десяти лет. А в слу�
чае использования огнетушителя
его можно перезарядить. Переза�
рядка использованного огнету�
шителя, а также устранение не�
исправностей осуществляется за�
рядчиком добровольного пожар�
ного общества.

Приобретая огнетушитель,
нужно знать, как он приводит�
ся в действие и какие классы
пожаров он тушит. Вся эта ин�
формация наглядно представле�
на на этикетке огнетушителя.
Пожар класса А � горение твер�
дых материалов, класса В � неф�
тепродуктов и горюче�смазоч�
ных материалов, класса С � го�
рение газов и класса Е � элект�
роустановок, находящихся под
напряжением.

Самый эффективный огнету�
шитель � порошковый закачно�
го типа для тушения пожаров
всех классов.

Порошковый огнетушитель в
настоящее время является наибо�
лее массовым видом огнетушите�
лей, так как наиболее эффекти�
вен и универсален. Он спасет
имущество в случае возгорания.
Порошковый огнетушитель
предназначен для тушения воз�
гораний легковоспламеняющих�
ся и горючих жидкостей, лаков,
красок, пластмасс, электроуста�

новок, находящихся под напря�
жением до 1000 В. Огнетушитель
может применяться в быту, на
предприятиях и на транспорте.
Температурный диапазон хране�
ния � от � 35 до +50 градусов.

Для приведения огнетушите�
ля в действие необходимо вы�
дернуть чеку или фиксатор, на�
править огнетушитель или ствол
огнетушителя на очаг пожара,
поднять рычаг вверх (или на�
жать на кнопку для прокола га�
зового баллона), через 5 се�
кунд приступить к тушению по�
жара. Устройство позволяет вы�
пускать порошок порциями.
Для этого необходимо периоди�
чески отпускать рукоятку, пру�
жина которой закрывает ствол.
Порошок, попадая на горящее
вещество, изолирует его от кис�
лорода, содержащегося в возду�
хе. Для человека порошок безо�
пасен, он легко смывается.

И еще. Разве огнетушитель не
эстетичен? Посещение КОО
ВДПО на Пухова, 38, может пе�
ревернуть представление об ог�
нетушителях. Огнетушитель се�
годня � это красивая продукция.
Он простой и безопасный в ис�
пользовании. Бывает разных
форм и размеров. Самый ма�
ленький � на 1 кг порошка. Ог�
нетушитель такого объема мо�
жет потушить подкапотный по�
жар автомобиля на ранней ста�
дии. Огнетушитель работает
очень эффективно. С его помо�
щью можно тушить небольшие
возгорания.

Лето, как  мы его ни ругали в этом году, к  сожалению,
прошло. Не за горами холода. А  пока мы живем в «пере'
ходное» время, когда по  утрам и вечерам уже достаточ'
но  прохладно, а в  наших домах не очень комфортная
температура. Чем лучше всего обогреваться? Конечно,
электронагревательными приборами.  Однако пожар'
ная статистика говорит о том, что именно в это время
возрастает число пожаров  из'за нарушения правил
эксплуатации электронагревательных приборов.

Но коль без обогрева  поме�
щений все же не обойтись, то
надо соблюдать хотя бы элемен�
тарные правила:

4 не используйте неисправные
электронагревательные приборы
и приборы кустарного производ4
ства;

4 не оставляйте включенные в
сеть электроприборы без при4
смотра;

4 не пользуйтесь неисправны4
ми розетками;

4 не эксплуатируйте провода с
поврежденной изоляцией;

4 во избежание перегрузки

электросети не включайте в одну
розетку много электроприборов.

Наиболее пожаробезопасными
электроприборами для отопления
помещений являются электричес�
кие масляные радиаторы, обору�
дованные терморегуляторами и
устройствами тепловой защиты. В
то же время необходимо соблю�
дать меры предосторожности при
установке любого электронагре�
вателя в помещениях.

Располагать их необходимо как
можно дальше от сгораемых ма�
териалов и предметов, от корпус�
ной и мягкой мебели. Ни в коем
случае нельзя их устанавливать
на пол, покрытый ковровыми
или другими легковоспламеняю�
щимися изделиями, а также в не�
посредственной близости от кро�
вати и постельных принадлежно�
стей, занавесок и т.д. Нельзя су�
шить на них одежду.

Прислушайтесь к этим не�
сложным советам, и тогда борь�
ба с холодом не превратится в
борьбу с огнем.

Äëÿ ñïðàâêè
В 2009 году на территории Калужской области был зарегистрирован 1221

пожар. Из них 270 (каждый пятый пожар) произошли из�за нарушения пра�
вил устройства и эксплуатации электрооборудования.

50-ËÅÒÈÞ ÂÄÏÎ

Окончание.
Начало в № 7 (25), 8 (26).

� Эти печи называли утрома�
ровскими, � вспоминает Ники�
та Мешков. � Потребность в
них была большая. Мы, печни�
ки, клали эти печи, обслужи�
вали, ремонтировали. Обяза�
тельно объясняли и показыва�
ли, как пользоваться, потому
что дело это опасное. Промед�
лишь – упустишь тепло, а зак�
роешь раньше – можно отра�
виться угарным газом. А ведь
тогда в каждом классе в школе
стояла печь. В коллективе
ВДПО тогда было всего 18 че�
ловек, которые работали не
только в своем районе, но и в
Куйбышевском.

Добрым словом вспомнил
ветеран своих товарищей по
труду – печников Василия Его�
ровича Денисова, Анатолия
Никитича Елисеева, Демьяна
Корнева, Николая Беликова.
Все они были профессионала�
ми высокого класса.

� В 1968 году предприятия
Кирова стали переходить на
газ, � рассказывает Никита
Никитич. – Меня и Денисова
послали на переобучение в
Калугу. Окончив курсы, по�
лучили новую специальность
– контролер�приемщик газо�
вого хозяйства. Так что мы
были в гуще городских собы�
тий, отлаживали новую систе�
му.

С переходом на газ объем ра�
боты у специалистов ВДПО
увеличился. На газ были пере�
ведены угольные котельные, от
которых зависело отопление
многоквартирных домов, люди
стали пользоваться газовыми
плитами. А это предусматрива�
ло надежное состояние дымо�
ходов и полную проходимость
вентиляционных каналов.
Контролировали все это спе�
циалисты ВДПО.

Город был разделен на мик�
рорайоны. Заводы стройфар�
фора и чугунолитейный опла�
чивали ВДПО стоимость ра�
бот в микрорайонах своего
жилфонда. Количество мно�
гоквартирных домов год от
года увеличивалось, а обязан�
ности контролеров�приемщи�
ков расширялись. При обсле�
довании жилого дома они
должны были побывать  в
каждой квартире, проверить
газовые приборы, тягу. Но
большую часть времени про�
водили на крышах. Работали
в паре, чтобы подстраховать
друг друга. Перед очередным
«восхождением» надевали
страховочный пояс, привязы�
вали веревку.

� С собой брали специальный
ёрш и металлический шар ве�
сом 5 килограммов, � делится
Никита Мешков. � Аккуратно
опускали его в трубу, устраняя
все препятствия. Случалось,
что птицы сооружали внутри
гнездо, бывало, что от трубы
оторвется кирпич, чистили
сажу. Спускались с крыши все
черные, грязные, как трубочи�
сты.

В 70�е годы в Кировское
ВДПО приходят  работать
контролер Михаил Балаба�
нов, Виктор Стерников, элек�
трики Виктор Крымченков,
Виктор Карпухин. В это вре�

мя в распоряжение ВДПО по�
ступают огнезащитные ра�
створы для деревянных конст�
рукций, и сотрудники обще�
ства занимаются выполнени�
ем заказов по обработке чер�
даков и крыш зданий, ферм в
колхозах и совхозах. И сейчас
многие используют эту воз�
можность в целях пожарной
безопасности.

Последние два года Киров�
ское  районное  отделение
ВДПО возглавляет молодой и
перспективный руководитель
Андрей  Куричев, который
трудится в этом коллективе
уже 11 лет. И все это время
организация высоко держит
планку,  оставаясь  в  числе
лучших обществ области, за�
нимая I и II места в соревно�
вании.  Кризис  не  обошел
ВДПО стороной. Здесь раду�
ются, что трудные времена
пережили, что есть работа, за�
казы и главное – перспекти�
ва. Поэтому, наверное, теку�
честью кадров общество не
страдает. К примеру, элект�
рик Роман Малинкин пришел
работать в ВДПО, когда ему
было 19, уже 6 лет вместе с
коллективом.  Достаточно
опыта у  печников Алексея
Трошина и Николая Борисо�
ва.  Старейший работник
Александра Мешкова, кото�
рая трудится в ВДПО 35 лет,
передает опыт инструктора
Татьяне Кауковой.

� Мы общественная органи�
зация, поэтому занимаемся
просвещением населения в об�
ласти противопожарной безо�
пасности, � рассказывает Анд�
рей Куричев. – Начинаем с
детского сада, где проводим
конкурсы рисунков, в школах –
викторины. Создаем при шко�
лах дружины юных пожарных,
спонсируем проведение игры
«Зарница» и творческих празд�
ников. Очень довольны, что в
областном конкурсе «Таланты
и поклонники», который мы
спонсируем уже в течение пяти
лет, в прошлом году отличи�
лись учащиеся школы №7 и
воспитанники Кировского дет�
ского дома.

Совместно с УГПН Киров�
ского района и с ПЧ�40 обще�
ство традиционно участвует в
сходах сельского населения,
проводит  его  инструктаж.
Проходят тренировки по эва�
куации жителей, школьников
из зданий, им на практике по�
казывают, как пользоваться
первичными средствами по�
жаротушения.  Государство
требует, чтобы каждый соб�
ственник оценил уровень сво�
ей пожарной безопасности и
представил соответствующую
декларацию. Так как дело это
новое, в ВДПО были разрабо�
таны методические рекомен�
дации, и всем, кто обратился,
была оказана методическая и
консультационная помощь. А
ведь Кировское ВДПО обслу�
живает также жителей Спас�
Деменского, Куйбышевского
и Барятинского районов.

Скоро ВДПО отметит свое
50�летие. Но, как и прежде, оно
остается востребованным, нуж�
ным людям. А это самая высо�
кая оценка работы.

Диана СЕМЯНИЩЕВА.
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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 пожарной

безопасности калужан
� входит в объединение саморегулируемых организаций и

имеет допуск СРО
� единственная организация, выполняющая все виды про�

тивопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций. Тел.

74'34'80
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов

на подключение газа. Тел. 74'34'80
перезарядка  огнетушителей, реализация знаков ПБ,  всех

видов огнетушителей и противопожарного оборудования. Тел.
74'32'11, 222'702

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер со'
противления  изоляции электропроводки

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам по'
жарной безопасности

профилактика пожаров среди населения области

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности,
желающих вступить в ряды Общероссийской общественной орга'
низации ВДПО, просим обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Пухо'
ва, 38, тел. 74'34'80, 74'52'72, 74'32'11 (склад).

 Калужское областное отделение Общероссийской общественной орга$
низации  Всероссийского добровольного пожарного общества готово зак$
лючить долгосрочные договоры с организациями и предприятиями по
всему спектру противопожарной защиты, обеспечивая высокую гаран$
тию качества и надёжности.
Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное образо:
вание или опыт работы в области пожарной безопасности.

ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ

Äåíü çíàíèé... ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè

В этот день во дворе 21�й ка�
лужской школы наблюдалось
скопление большого количе�
ства людей и пожарной техни�
ки. Но ничего страшного не
произошло. Это проводилась
учебная эвакуация.

Ребята построились парами
и вышли из школы. Ученики
эвакуировались буквально за
несколько минут. Директор
школы Марина Севостьянова
отметила, что действия  детей

Ê 20-ËÅÒÈÞ Ì×Ñ

Îïåðàöèÿ
«Ýâàêóàöèÿ»

и учителей отработаны. Такие
учения в данном учебном за�
ведении проводятся  в соот�
ветствии с планом каждую
четверть.

Отлично справившихся с
эвакуацией старшеклассников
отправили на занятия, а у на�
чальной школы начался урок
борьбы с огнем прямо во дво�
ре.  Первоклассники сначала
не решались подходить к ус�
ловному пожару, но затем

справились с возгоранием с по�
мощью огнетушителя, которым
их научили пользоваться сотруд�
ники МЧС.

Дальше – тренировка с пожар�
ным рукавом. Ребята, пожелав�
шие хоть на мгновение почув�
ствовать себя спасателями, напе�
ребой просили подержать пожар�
ный рукав у сотрудника МЧС.
Потом образовалась упорядочен�
ная очередь, и благодаря помо�
щи пожарного мальчишки и дев�
чонки смогли на несколько
мгновений побывать в роли ог�
неборцев.

Эвакуация в 21�й школе про�
водилась в рамках месячника бе�
зопасности детей. Сотрудники
Главного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области пла�
нируют провести такие меропри�
ятия во всех школах.

Инспекторы Государственного
пожарного надзора вспоминают,
насколько неорганизованно про�
водились эвакуации в школах
всего несколько лет назад. Сегод�
ня требуются считанные минуты,
чтобы все находящиеся в учеб�
ном здании люди покинули по�
мещение.

Эвакуироваться научились, те�
перь сотрудники МЧС ставят но�
вую задачу: вывести пожарную
сигнализацию всех школ на еди�
ный пульт, чтобы при возгорании
информация на него  поступала
автоматически. Эта работа идет
уже полным ходом.

На линейки, посвященные  Дню зна�
ний, первого сентября к школьникам
пришли гости из Главного управления
МЧС России по Калужской области и
областного отделения ВДПО. Они выс�
тупили во всех школах области.

В МОУ СОШ № 45 первый день учеб�
ного года стал  Днем знаний пожарной
безопасности. Калужское областное от�
деление ВДПО устроило ребятам празд�
ник. На линейке перед учениками выс�
тупил председатель Калужского област�
ного отделения ВДПО Александр Ды�
ров. Он поздравил собравшихся детей и
родителей с началом нового учебного
года, обратил внимание школьников на
то, как оборудованы  помещения шко�
лы �  в соответствии с требованиями по�
жарной безопасности, пожелал детям
провести этот год без пожаров и выска�
зал пожелания о дальнейшем сотрудни�
честве.

После линейки у детей прошли уро�
ки пожарной безопасности, на кото�
рых сотрудники ВДПО  и МЧС расска�
зали о правилах поведения в школе и
дома, а также о том, как вести себя в

случае ЧС, в том числе и пожара. Зна�
ния, полученные на этом уроке, были
успешно применены  сразу же на прак�
тике, во время проведения  учебной
эвакуации.

Боевое развертывание пожарных
вызвало у детей неописуемый восторг.
На выставке пожарно�спасательного
оборудования каждый мог побыть в
роли спасателя, примерив боевое  сна�
ряжение.

Желающие участвовали в пожарно�
спортивной эстафете, различных кон�
курсах, где команды показали блестящее
знание правил пожарной безопасности,
умение вести себя в любой чрезвычай�
ной ситуации, а также навык работы с
первичными средствами пожаротуше�
ния. Все, кто был на празднике, полу�
чили детскую газету «Островок безопас�
ности», а самым активным участникам
праздника КОО ВДПО вручило призы.

День знаний пожарной безопасности
детям запомнится  надолго. А приобре�
тенные знания помогут спасти самое до�
рогое – свою жизнь и жизнь близких
людей.

Êîãäà ñïè÷êè äåòÿì…
èãðóøêè

Спички – это замечательный материал для игры. Главное � знать,
как правильно с ними играть.

Попробуйте выложить эти предметы из спичек. Привлеките к это�
му занятию своих братишек и сестренок, бабушек и дедушек, мам и
пап. Устройте соревнования на скорость собирания фигурок, на
самую интересную конструкцию и т.д. Желаем удачи!
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Боровск (48438) 4:42:71
Кондрово (48434) 3:25:94
Киров (48456) 5:35:94
Козельск (48442) 2:41:64

Людиново (48444) 6:23:91
Думиничи (48447) 9:19:85
Таруса (48435)2:51:18
Юхнов, сот. 8:910:604:53:18
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Цены что дышло: куда повернут,
туда и вышло. Но так бывает лишь
там, где власть устранилась от
контроля. В Калужской области
ценообразование на социально
значимые продукты питания взято
под наблюдение.

У кого там хлеб дороже?
На ковёр!

Ажиотажный спрос и порочная прак�
тика запасаться продуктами впрок сде�
лали свое черное дело: предпринимате�
ли повысили цены. Ведь именно спрос
диктует предложение – закон рынка.
Губернатор Анатолий Артамонов уже
предложил бойкотировать эти цены и не
брать недельки две продукты по не при�
емлемым для нас ценам. Тогда автома�
тически цены сами поползут вниз.

А пока в магазинах с  ценообразова�
нием еще нестабильно. А чтобы они не
были безнадзорными и выгодными
только одной стороне, за ними пристра�
стно наблюдают. Наблюдает прокурату�
ра, антимонопольная служба, мини�
стерство конкурентной политики и та�
рифов. Предпринимателям рекоменду�
ют не повышать цену  на жизненно важ�
ные продукты питания выше десяти
процентов к закупочной. Товары этой
группы строго регламентированы, их
всего 17. Среди них
хлеб, молоко, крупа,
яйца, макароны.

Вчера на совещании
рабочей группы по
недопущению нео�
боснованного повы�
шения цен глава  ан�
тимонопольной служ�
бы области Игорь Ба�
ранов призывал:

� Хочу обратиться к
представителям адми�
нистраций районов: в
случае роста цен на
продовольственные
товары немедленно
сообщайте сведения о
поставщиках этих то�
варов, чтобы было можно принимать
меры, предусмотренные законодатель�
ством о защите конкуренции.

Себя не обижают,
и покупатель доволен

А в четверг в ряде магазинов Калуги
прошел очередной мониторинг приме�
нения десятипроцентной надбавки к
цене на продукты первой необходимос�
ти. На этот раз за работой  сотрудников
министерства конкурентной политики и
тарифов, городского комитета по раз�
витию потребительского рынка наблю�
дали журналисты калужских СМИ. Мо�
ниторинг проходил в магазинах «Спут�
ник» на улице Московской и «Празд�
ничный» на Чичерина.

Специалисты переписали все цены,
которые значились на ценниках продук�
тов, выставленных в торговых залах, по�
смотрели накладные. Руководители ма�
газинов приняли эту работу с понима�
нием и ответили на все вопросы, кото�
рые интересовали представителей вла�
сти. Было отмечено, что все товары,
которые рекомендованы к продаже с
наценкой не выше десяти процентов,
выделены красным и желтым цветом.
Это сделано для того, чтобы покупатель
мог легко ориентироваться в ценах.

Цены в «Спутнике» и «Праздничном»
отличаются друг от друга, тем не менее для
покупателя они приемлемы и находят сво�
их потребителей. Однако есть нюанс: по�
ставщики товара разные, поэтому закупоч�
ная цена разная и после десятипроцент�
ной наценки товар стоит по�разному. Где�
то выше, где�то ниже. Но все в рамках ре�
комендаций. Впрочем, у покупателя есть
выбор. Остается выразить благодарность
администрациям этих магазинов за испол�
нение требований губернатора.

Когда мы, журналисты, спрашивали
покупателей, устраивает ли их цена в
данном магазине, кто�то кивал головой,
а кто�то называл ряд других магазинов,
где цена более приемлема для их ко�
шелька. Кстати, знание цены в других
магазинах � это тоже своего рода мони�
торинг, только уже покупательский. А
сарафанное радио работает быстро. В
дорогие магазин не ходят. Оказалось, что
в «Спутнике», например, к рекомендо�
ванным 17 наименованиям социально
значимых продуктов прибавили еще не�
сколько и на них также наценку держат
не выше 10 процентов. Это способству�
ет тому, что в магазин покупатели идут
без боязни увидеть баснословные цены
на продукты повседневного спроса.

С прокуратурой лучше
не спорить

Мониторинг цен на основные продукты
питания находится на особом контроле
прокурора области. Проверки проходят во
всех районах. Вот что сообщается о работе
прокуратуры Сухиничского района:  со�
гласно мониторингу средних потребитель�
ских цен по Сухиничскому району на 2 ав�
густа и 9 сентября наблюдается рост цен
на продукты питания первой необходимо�
сти, в том числе молоко, муку, хлеб, мясо,
яйцо, масло, рис, крупу гречневую и др.

В целях недопущения необоснованно�
го увеличения цен на хлеб и хлебобулоч�
ные изделия, другие продукты питания
первой необходимости прокуратура рай�
она объявила два предостережения о не�
допустимости нарушения законодатель�
ства представителям организаций, зани�
мающихся оптовой и розничной реали�
зацией этих продуктов питания.

В случае выявления нарушений  за�
конодательства в указанной сфере про�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сколько бы ни стоило,
лишь бы не дорого
Есть такая работа � за ценами наблюдать

Дефицита продуктов нет
То, что в области  и в стране нет дефицита продуктов и он не предвидится,

надо помнить, приходя в магазин. Это отмечают все руководители страны и об�
ласти. Поэтому набирать продукты впрок нет смысла.

� В целом у нас в регионе ценовая ситуация под контролем, � заверила вчера
заместитель министра конкурентной политики и тарифов области Маргарита Щего�
лева.� Но работу по мониторингу цен не следует ослаблять. Судя по нашим провер�
кам, там, где администрации районов работают с торговлей и населением, виден
положительный результат. Но мне хотелось бы пожелать, чтобы работа с населени�
ем продолжалась, потому что раздается много звонков с жалобами на повышение
цены на те или иные продукты. Но дело в том, что когда с людьми поговоришь, они
ситуацию понимают. Эту работу надо проводить и с торговлей. Она трудная, но
стоит того, чтобы этим заниматься. Ведь от этого зависит ценовая политика, кото�
рую проводят предприниматели, а соответственно и настроение населения.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

куратурой района будут приняты меры
к их устранению.

О том, как проходили проверки мага�
зинов в Калуге, нам рассказала помощ�
ник прокурора города, юрист 3 класса
Екатерина СЛИВЧУК.

� Прокуратурой города проведены про�
верки хозяйствующих субъектов, осуще�
ствляющих оптовую и розничную реали�
зацию продуктов питания первой необ�
ходимости. В ходе проверок нами изу�
чались товарно�сопроводительные доку�
менты на реализуемую продукцию, а
также отбирались объяснения у предста�
вителей юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей по вопросам
установления цен на социально значи�
мые продукты питания. Проверка пока�
зала, что основной причиной повыше�
ния цен на продукты первой необходи�
мости является увеличение цен на сы�
рье (муку, зерно, крупы, молоко), кото�
рые поступают на территории городского
округа «Город Калуга» из районов Ка�
лужской области и других регионов.
По результатам проверочных мероприя�

На этой неделе, согласно статистике, в Калуге по
сравнению с соседними областными центрами от:
мечены самые минимальные цены на свинину, мясо
кур, рыбу, масло подсолнечное, хлеб из пшенич:
ной муки, рис и яблоки.

На 16 сентября максимальные цены на молоко
зафиксированы в Барятинском, Ульяновском рай:
онах и Обнинске : 28:29 рублей за литр при сред:
необластной цене 23,9 рубля за литр.

Самый дорогой ржано:пшеничный хлеб продает:
ся в Ульяновском районе – 29 рублей за килограмм
при средней цене по области 25,5 рубля. Макси:
мальная цена на хлеб из пшеничной муки наблюда:
ется в Износковском и Людиновском районах : 39
рублей при среднеобластном уровне 36,3 рубля за
килограмм.

Покупательский мониторинг:
«Гречка по 61 рублю? Не надо!
Пойду в другой магазин!»

тий 22 субъектам предпринимательства
в указанной сфере объявлены предосте�
режения о недопустимости нарушения
законодательства о ценорегулировании.

Кроме того, в ходе проведенной про�
куратурой города с привлечением спе�
циалистов Калужского Управления Фе�
деральной антимонопольной службы
России проверки соблюдения вышеназ�
ванного законодательства в деятельно�
сти магазинов торговых сетей ООО «Ка�
лужские магазины» (магазин «Дикси»),
ООО «Дарный» (магазин «Елена») и
ООО «Бархан» (магазин «Празднич�
ный») выявлены нарушения антимоно�
польного законодательства и законода�
тельства о ценорегулировании в дея�
тельности последнего.

Последний из указанных магазинов рас�
положен в микрорайоне Калуга�2 городс�
кого округа «Город Калуга», где сетевых
магазинов с подобным ассортиментом
социально значимых продовольственных
товаров не имеется, что лишает жителей
микрорайона, в частности отдельных ка�
тегорий граждан (инвалиды, пенсионе�
ры, ветераны и др.), воспользоваться
правом приобретения продуктов питания
первой необходимости в иных сетевых
магазинах города в связи с удаленностью
микрорайона. На момент проверки на
прилавках магазина выставлены для про�
дажи в том числе социально значимые
продукты, согласно товарным накладным
имеющие следующие торговые надбавки
к оптовой цене: на муку � от 24,87 до 25,
14 %; на крупу чистая гречневая ядрица �
от 20 до 40 %, крупа чистая пшено � 25%.

По выявленным нарушениям прокура�
турой города в адрес директора ООО
«Бархан» внесено представление об уст�
ранении нарушений действующего зако�
нодательства. Представление прокурора
города рассмотрено и удовлетворено,
торговые надбавки к оптовой цене на
социально значимые продукты питания
снижены до рекомендуемого минимума,
двум должностным лицам, ответствен�
ным за нарушения закона, руководством
ООО «Бархан» объявлены выговоры.

Руководителям ООО «Калужские ма�
газины» (магазин «Дикси») и ООО «Дар�
ный» (магазин «Елена») прокуратурой
города объявлены предостережения,

� На какую группу товаров резко по�
высилась цена?

� На момент проверки установлено
значительное увеличение цен на крупы,
в частности, на крупу гречневую ядри�
цу и пшено, что обусловлено в первую
очередь увеличением закупочной цены
производителями.

Вместе с тем проверка показала, что
руководством сетевых магазинов на тер�
ритории города устанавливаются соци�
альные цены на продукты питания пер�
вой необходимости (хлеб, мука, крупы,
молоко и др.), что даст возможность от�
дельным категориям населения приоб�
ретать социально значимые продоволь�
ственные товары по приемлемой для
них стоимости.

В заключение Екатерина Михайлов�
на отметила, что работа на данном на�
правлении прокуратурой города будет
продолжена, в IV квартале будут прове�
дены аналогичные проверки соблюде�
ния законодательства о ценообразова�
нии на социально значимые продоволь�
ственные продукты.
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Чемпионат был приурочен
еще ко Дню города, но из�за
сильной жары, накрывшей Об�
нинск этим летом, соревнова�
ния перенесли на сентябрь.
Всего участников было десять
человек – спортсмены из Мос�
квы и Обнинска. Гонки радио�
управляемых моделей судов
проходили по кольцу вокруг
специально выставленных на
воде буйков. Определялся по�
бедитель очень просто: кто пер�
вым пришел к финишу, намо�
тав энное количество кругов,
тот и самый быстрый. В гонках
участвовали модели самые раз�
ные: от тех, что можно купить
в магазине (их называют «ки�
тайцами» по имени страны�
производителя), до тех, кото�
рые полностью изготовлены
своими руками, вплоть до дви�
гателя внутреннего сгорания.
Такую модель – совершенно
корсарского вида черный ску�
тер � продемонстрировал со�
перникам и зрителям талантли�
вый инженер из НПП «Техно�
логия» Валерий Мазур. Кстати
о зрителях: их собралось изряд�
но с детьми и собаками по обо�
им берегам пруда � при первом
же треске лодочных моторов
завсегдатаи�рыболовы собрали

ÑÏÎÐÒ

Наперегонки!
Недавно на пруду в деревне Белкино прошёл открытый чемпионат Обнинска
по радиоуправляемым моделям

свои удочки и карасей, уступив
место любителям более шум�
ных и эффектных зрелищ, не�
жели тонущий поплавок.

Первое место в соревнования
в классе FSR O�35 (суда с объе�
мом двигателя до 35 «кубиков»)
занял житель Обнинска Илья

Сидоров. Впрочем, это неудиви�
тельно: спортсмен уже успел
стать чемпионом России в этом
году и был таковым еще дважды
� в 2007 и 2008 годах, так что
тактически расправиться с силь�
ными столичными соперниками
ему не составило особого труда.
А вот в классе кораблей FSR
V�15 победителем стал житель
Москвы Александр Ловцов –
иначе быть и не могло, посколь�

ку корабли этого класса в Об�
нинске не представлены.

Предполагалось, что в сорев�
нованиях радиоуправляемых
моделей примут участие еще и
самолеты�вертолеты. Однако
организаторы, здраво пораз�
мыслив, решили отказаться от
этой затеи из соображений бе�
зопасности ввиду неподходя�
щего для полетов места: до го�
родских жилых зданий рукой

Футбольные команды, представляющие наш регион
в первенстве России среди любительских клубов, иг'
рают в двух разных зональных турнирах.

Обнинский «Квант» в силу своей географической бли'
зости к Подмосковью выступает в зоне «Московская
область», причем в группе «А», то есть в компании
сильнейших. И седьмое место, которое «Квант» сейчас
занимает среди 16 участников, является несомнен'
ным успехом. Правда, выступает команда наукограда
достаточно неровно ' то разгромит сильного соперни'
ка, то уступит на своем поле середняку.

В четверг обнинцы дома проиграли серпуховской
«Звезде», которую середняком не назовешь, ибо она
прошла серьезную школу в соревнованиях ПФЛ, да и
сейчас занимает третье место.

Однако за пять туров до конца всем понятно, что на

В третьей лиге мечтают о второй. Но не все
единственную путевку во второй дивизион от этой
зоны претендуют только две команды – «Подолье» и
«Ока» (Ступино), набравшие соответственно 65 и 64
очка и сохраняющие отрыв в 15 очков от ближайшего
преследователя.

* * *
После длиннющей череды поражений «Калуга'2»,

выступающая в зоне «Черноземье», возможно, обре'
ла спортивную злость. Об этом свидетельствует по'
беда в Брянске над местным «ДЮСШ'Динамо» со сче'
том 3:0. Три очка, добытые на выезде, позволили
калужанам за четыре тура до финиша подняться с
предпоследнего 11'го на 10'е место.

В этой зоне тоже только двое реальных соискателей
путевки во второй дивизион – ФК «Елец» и «Химик»
(Новомосковск).

О том, что Россия уже стала
самой пьяной страной, в об�
ществе говорят давно. И офи�
циальная статистика о прода�
же алкоголя никак не отража�
ет истинное положение дел:
ведь  помимо лицензирован�
ной водки есть еще и «пале�
ная», есть самогон, есть стек�
лоочистители…Нация дегра�
дирует, и перед Россией  уже
стоит вопрос:  «Пить  или
быть?»

Не случайно очередной бри�
финг в УВД был посвящен этой
больной теме – «Деятельность
органов внутренних дел в сфе�
ре борьбы с нарушениями ан�
тиалкогольного законодатель�
ства, профилактики пьянства и
алкоголизма». Конечно, работа
в этом направлении ведется. И
вовлечена в нее не только ми�
лиция, но и органы Роспотреб�
надзора, налоговые службы.

За истекший период 2010 года
сотрудниками подразделений
по борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского рын�
ка УВД проведено 487 проверок
предприятий, осуществляющих
реализацию алкогольной про�
дукции. И в результате этих
проверок выявлено 607 адми�
нистративных правонарушений
(на 20 больше, чем в прошлом
году). Главные причины нару�
шений – несоответствие алко�
гольной продукции требовани�
ям государственных стандар�
тов, санитарным правилам и
гигиеническим нормативам.
Иначе говоря, многие торговые
предприятия области торговали
«паленой» водкой. Немало пра�
вонарушений было зафиксиро�
вано в сфере ограничения про�
дажи алкоголя в ночное время
и несовершеннолетним гражда�
нам. В ходе проведения меро�

приятий милиционерами было
изъято из незаконного оборота
620 литров алкогольной про�
дукции.

Проверялись также торговые
точки, реализующие стекло�
очистители («Максимка», «Ки�
рюшка» и др.). Здесь выявлены
23 правонарушения: торговля
без сертификатов, паспортов
качества, накладных и т.д.
Изъято для проведения экспер�
тиз 3575 литров.

Кроме того, в районах облас�
ти органами внутренних дел
выявлена и пресечена деятель�
ность более 80 самогонщиков,
некоторые из которых привле�
чены к суду.

В нынешнем году выявлено
208 фактов вовлечения несо�
вершеннолетних в употребле�
ние алкогольных напитков, по�
чти 10 тысяч случаев распития
спиртных напитков в обще�

ственных местах, почти 20 ты�
сяч – появления в обществен�
ных местах в нетрезвом виде.

Но все это капля в море. Ко�
нечно же, милиции сил и
средств не хватит, чтобы про�
верить каждую торговую точку,
каждую «нехорошую» квартиру,
посетить каждое место моло�
дежных «тусовок», тем более
что в МВД происходит рефор�
ма, связанная в том числе с не�
избежным сокращением кад�
ров.

Что же получается: спасение
утопающих – дело рук самих
утопающих?!  В данном случае
– да. Каждый здравомысля�
щий человек сам себе должен
дать  ответ на вопрос: пить
или не пить?  А больным (за�
висимым алкоголикам) долж�
ны помогать государство и об�
щество.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Пить или быть � больной вопрос
Ответ на него обсуждали журналисты и представители УВД

подать, а на берегу собралось
множество зрителей, включая
шаловливых детей. По�хороше�
му летающим моделям нужно
соревноваться где�нибудь в чи�
стом поле за городом, да и то в
таком месте, где нет вышек
ЛЭП, на которые модель может
натолкнуться, потеряв управле�
ние – такое случалось.

Хотя моделисты и считаются
спортсменами (среди них есть
даже мастера спорта – напри�
мер, известный и уважаемый в
городе бизнесмен Юрий Доб�
ринский), но к МУП «Дворец
спорта» они не имеют никако�
го касательства: модельная сек�
ция включена в структуру
ЦРТДЮ «Эврика» и курирует�
ся еще вдобавок местным отде�
лением ДОСААФ. К слову ска�
зать, эта добровольческая по�
чтенная организация вместе с
администрацией города Обнин�
ска и профинансировала прове�
дение соревнований. Соревно�
вания явно удались, и их орга�
низаторы полны решимости
ежегодно проводить открытый
чемпионат Обнинска. Дело ос�
талось за малым � созданием
подходящих условий для его
проведения. Начальник отдела
молодежной политики Евгений
Гусаков уже взял это дело на
карандаш.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Уважаемые
 калужане!

В связи с проведением
работ по сохранению
объекта культурного на'
следия федерального
значения «Каменный
мост» с 20 сентября по 5
октября планируется по'
очередное закрытие пе'
шеходного движения по
тротуарам пролетного
строения моста.
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