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Вчера на сероводородных озерах под
Калугой состоялась презентация двух ви�
дов прицепных комплексов для тушения
пожаров. Один из них с цистерной на че�
тыре тонны разработан на ОАО «Агрегат�
ный завод» в Людинове. Как пояснил кон�
структор Иван Тубоп, разработанный им
агрегат способен подавать воду из одного
или трех стволов в зону возгорания как из
собственной цистерны, так и напрямую из
водоема. Комплекс, оснащенный насос�
ной станцией «Хонда»  и необходимым ин�
вентарем, был опробован в работе.

Второй агрегат демонстрировало ОАО
«Орелстроймаш». Эта цистерна–прицеп
рассчитана на две тонны воды. Она на вид
попроще и просят за нее 190 тысяч руб�
лей, в то время как людиновский вариант
его производители оценивают уже в 340
тысяч рублей.

Губернатор Анатолий Артамонов, озна�
комившись с техническими характеристи�
ками обоих комплексов, порекомендовал
приобрести 50 людиновских и 150 орлов�
ских цистерн�прицепов. Они поступят в
лесничества и сельские населенные пун�
кты к началу следующего пожароопасно�
го сезона.

Министр природных ресурсов области
Олег Разумовский напомнил журналис�
там о том, что нынешнее жаркое лето с
его лесными пожарами  показало: у на�
ших лесхозов нет достаточного количе�
ства техники для ликвидации пожаров. И
одним из вариантов доукомплектования
лесхозов подобной техникой и станут по�
жарные цистерны.

� Региональный бюджет выделит 53
миллиона рублей на приобретение техни�
ки для оперативного тушения возгораний,
� сказал министр. – Речь идет прежде все�
го о закупке ранцевых огнетушителей на
20 литров воды, предназначенных для
ликвидации огня в лесной чаще.

Будем надеяться, что очередной пожа�
роопасный сезон не застанет нас врасп�
лох.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈß

Беду отводи до удара,
огонь туши до пожара
Эта народная мудрость стала руководством к действию для местных властей

Поводом для них послужил принятый
недавно областной закон о стимулиро�
вании прогрессивных форм управления
жилищным фондом. Как мы уже писа�
ли, главная цель закона – это развитие
товариществ собственников жилья. За�
кон был разработан по поручению губер�
натора, он предусматривает несколько
форм стимулирования ТСЖ. Это предо�
ставление субсидий на погашение затрат
по оформлению земельных участков под
многоквартирными домами при созда�
нии товариществ, предоставление субси�
дий на погашение затрат, связанных с их
государственной регистрацией, обучение
специалистов ТСЖ и т.д.

Как отметил заместитель председате�
ля Законодательного Собрания Петр
Кармак, практика показывает, что на
сегодняшний день товарищества соб�
ственников жилья � наиболее эффек�
тивная форма управления домами, по�
этому эту систему необходимо всячес�
ки развивать.

На вопрос, как это лучше сделать, пы�
тались найти ответ участники слушаний,
среди которых были депутаты областно�
го парламента и представительных орга�
нов власти, председатели домовых коми�
тетов и ТСЖ. Поначалу, правда, дискус�
сия ушла в сторону от намеченной цели.
Представители общественности, по�ви�

димому, решили воспользоваться мо�
ментом и забросали министра строитель�
ства и ЖКХ Александр Болховитина воп�
росами, мягко говоря, не совсем связан�
ными с темой, предложенной для обсуж�
дения, например, как заставить управ�
ляющие компании лучше работать.
Министр терпеливо отвечал на все воп�
росы, подчеркивая при этом, что имен�
но массовое создание товариществ соб�
ственников жилья должно подвигнуть
управляющие компании действовать бо�
лее эффективно.

В ходе дальнейшего обсуждения все
как один соглашались с важностью и
актуальностью закона, но чувствова�

лось, что не у всех пока есть представ�
ление, как он будет реализовываться на
практике. Но это дело поправимое. Как
выяснилось, депутатские слушания яви�
лись лишь первым шагом по популяри�
зации закона среди населения и эффек�
тивному претворению его в жизнь. По
словам Александра Болховитина, его
ведомство уже разработало план мероп�
риятий по реализации закона. Кроме
того, документ поставлен на особый
контроль в Законодательном Собрании,
и весной следующего года депутаты на�
мерены заслушать отчет о его  исполне�
нии.

Андрей ЮРЬЕВ.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

Для вас, товарищи собственники!
Состоялись депутатские слушания по развитию систем ТСЖ
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Уважаемые работники налоговых органов!
Примите мои искренние поздравления с профессиональ�

ным праздником.
Ваша служба играет важную роль в финансовой сис�

теме  государства.  Добросовестно выполняя свою рабо�
ту, вы обеспечиваете рост поступлений в бюджеты всех
уровней, отчего зависит стабильное социально�экономи�
ческое развитие страны и благосостояние каждого от�
дельного человека.

Важно, что вы постоянно совершенствуете работу
налоговой службы, создаёте условия для эффективного
сотрудничества государства и бизнеса, принимаете меры
по укреплению налоговой дисциплины.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
новых успехов в работе на благо Калужской области и
всей России.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Отечественная налоговая служба � важный инстру�
мент формирования бюджета и обеспечения финансо�
вой безопасности государства. От результатов ее рабо�
ты во многом зависит благополучие граждан.

Сегодня трудно представить развитие нашей области
без четкой и повседневной работы налоговиков. Осуще�
ствление эффективного контроля над соблюдением на�
логового законодательства, обеспечение своевременного
поступления налогов и других платежей в бюджеты всех
уровней позволяют успешно реализовывать на террито�
рии региона различные социальные программы, открыва�
ют возможности для претворения в жизнь амбициозных
инвестиционных проектов.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской об�
ласти от всей души желают работникам налоговых ор�
ганов крепкого здоровья, бодрости духа, семейного бла�
гополучия и дальнейших успехов в служебной деятельно�
сти.

Законодательное Собрание области.

МТС – это не только извест�
ный оператор сотовой связи, но
и машинно�технологическая
станция, созданная в Калуге по
инициативе губернатора обла�
сти Анатолия Артамонова око�
ло восьми лет назад. Предназ�
начение МТС – оказание помо�
щи хозяйствам области в обра�
ботке сельхозплощадей, уборке
урожая, заготовке кормов,  ре�
монте техники, а также подъем
залежных и пахотных земель.

Семь с лишним лет назад го�
сударственное предприятие «Ка�
лужская МТС» имело всего лишь
три немецких трактора «Фэнд».
Сейчас МТС – это 396 единиц
различной сельскохозяйствен�
ной техники с остаточной сто�
имостью 75 миллионов рублей и
коллектив из 180 человек в шес�
ти филиалах. База головного
предприятия находится на окра�
ине Калуги, в микрорайоне Се�
верный, в корпусах, ранее при�
надлежавших Обнинскому уп�
равлению строительства.

В нынешнем году во время
уборочной страды ГП «Калуж�
ская МТС» оказало услуги 180
хозяйствам в 23 районах облас�
ти. Механизаторы трудились на
подъеме залежных и пахотных
земель, объем выполненной ра�
боты составил 23 тысячи гекта�
ров. Весенне�полевые работы
МТС начала 16 апреля и про�
водила их по двухсменному гра�
фику. Такой же режим сохра�
нялся и во время уборочной
страды, за время которой меха�
низаторы МТС убрали зерно�
вые культуры с площади 6430
гектаров, намолотили 14,5 ты�
сячи тонн зерна, что составля�
ет 11 % от общеобластного
объема. Также в текущем году
по новой внедренной техноло�
гии плющения зерна в поли�
этиленовый рукав с примене�
нием консервантов заготовлено
3157 тонн зерна.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Механизаторы спасли от позора
режиссёра Кончаловского
В Калужской МТС подведены итоги уборочной страды

Существенную помощь МТС
оказала Куйбышевскому, Фер�
зиковскому и Боровскому рай�
онам, в каждом из которых
вспахано свыше двух тысяч гек�
таров сельхозугодий.

� Сегодня уже трудно предста�
вить работу всего агропромыш�
ленного комплекса региона без
участия ваших механизаторов, �
отметил на итоговом совещании
МТС министр сельского хозяй�
ства области Леонид Громов. �
МТС  стала площадкой для вне�
дрения новых технологий, поле�
вых испытаний современной тех�
ники. Без вашего участия многие
хозяйства области сегодня просто
не смогли бы выжить. МТС дей�
ствительно стала тем передовым
сельхозотрядом, который всем
механизаторам региона показы�
вает, как нужно грамотно и эф�
фективно использовать технику.
Спрос на ваши услуги растет с
каждым годом, а это еще раз до�
казывает, что около восьми лет
назад было принято правильное
и чрезвычайно важное решение
о создании МТС.

Комментируя деятельность
МТС в нынешнем году, Леонид
Сергеевич также отметил, что
ее механизаторы спасли от по�
зора известного кинорежиссе�
ра Андрона Кончаловского. На
недавней встрече в Козельске
президент России Дмитрий
Медведев поинтересовался у
ветеранов, как в регионе ис�
пользуются земли сельскохо�
зяйственного назначения. И
ветераны пожаловались главе
государства, что некоторые ча�
стные землепользователи, а в
их числе режиссер Андрон
Кончаловский, совершенно не
занимаются обработкой арен�
дуемых земель. После этого ме�
ханизаторы МТС выехали на
поля в Мещовский район, где
вдоль Киевского шоссе нахо�
дятся заросшие бурьяном зем�

ли, арендуемые автором «Ро�
манса о влюбленных». Было
обработано свыше 500 гектаров
сельхозугодий, что избавило
режиссера от стыда перед пре�
зидентом. Кончаловский поме�
нял управляющего в своем хо�
зяйстве. Надеемся, что изменил
и свое отношение к земле. Этот
случай послужит Андрону Сер�
геевичу хорошим уроком…

Во время труднейшей по кли�
матическим условиям нынеш�
ней битвы за урожай механиза�
торы МТС выезжали в поля в 4
часа утра, чтобы выкроить бо�
лее прохладную пору знойных
будней: трудились в две смены,
показывая настоящие рекорды
по обмолоту зерновых. Но кро�
ме своего прямого предназна�
чения МТС традиционно ока�
зывает помощь городам облас�
ти по их благоустройству (убор�
ке снега, подвозу тротуарной
плитки и т.д.), за что имеет де�
сятки благодарностей от глав
муниципалитетов.

Директор Калужской МТС
Леонид Иванов, показывая тез�
ке�министру технику своего
предприятия, не без гордости
заметил, что среди его механи�
заторов немало настоящих «Ку�
либиных». С их помощью, на�
пример, были разработаны и
сварены два бульдозерных на�
веса для трактора МТЗ – 12�21.
В результате этой новации эко�
номия составила свыше 60  ты�
сяч рублей  за каждый навес.
Казалось бы, мелочь для МТС
с многомиллионным бюдже�
том, но именно из таких мело�
чей и складывается общий до�
ход предприятия.

� Если бы еще хозяйства вов�
ремя рассчитывались с нами за
выполненную работу... � с го�
речью заметил Леонид Ивано�
вич. � К сожалению, много вре�
мени и нервов уходит у нас на
судебные тяжбы с неплатель�
щиками. Но даже  несмотря на
это, мы с каждым годом разви�
ваемся.

А для дальнейшего развития
Калужской МТС, как отметил
Леонид Громов, в бюджете мини�
стерства сельского хозяйства на
2011 год запланировано свыше 40
миллионов рублей на обновление
машинного парка. Лучшие инже�
неры, механизаторы и водители
МТС получили почетные грамо�
ты и благодарственные письма из
рук министра.

Конечно, в МТС характер ос�
новных работ сезонный. Но не
стоит думать, что поздней осе�
нью и зимой механизаторы
бьют баклуши. Ведь от того, на�
сколько качественно они под�
готовят свою технику, в конеч�
ном итоге будет зависеть успех
весенне�полевых работ и  пос�
ледующей уборочной страды.
Так что работа специалистов
МТС сегодня с полей перемес�
тилась в теплые боксы и кор�
пуса, где техника готовится к
предстоящей битве за урожай.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Леонид Громов и Леонид Иванов осматривают бульдозерный навес.

На днях Агентством региональ�
ного развития Калужской области
был представлен инвестиционный
паспорт Медынского района. До�
кумент доказывает, что это муни�
ципальное образование занимает
достойную позицию в инвестици�
онном пространстве региона, а
взятый курс на инновации в фор�
мировании кластера биотехноло�
гий открывает новые перспективы
для эффективного развития не
только сельскохозяйственного
бизнеса, но и экономики района в
целом.

На наш взгляд, особо интересен
реализуемый под эгидой крупней�
шего в районе инвестпредприятия

«МосМедыньагропром» проект
«Биогаз». Работающая на собствен�
ной энергии биогазовая установка
перерабатывает до 80 тонн органи�
ческих отходов в сутки и полностью
обеспечивает энергией животно�
водческий комплекс. Производство
биотоплива не только решает про�
блему утилизации вредных для ок�
ружающей среды  отходов, но и за�
ставляет их выгодно работать на
энергетику и сельхозпроизводство.
В сущности, здесь получили эколо�
гически замкнутую и энергетичес�
ки локальную систему. А ведь во�
зобновляемые источники энергии
обязательно займут важное место в
энергетике ближайшего будущего.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Электричество из ... навоза
В Медынском районе осваивают
альтернативную энергетику

По мнению представителей аг�
ропромышленного комплекса об�
ласти, более широкое внедрение
технологии переработки органи�
ческих отходов станет настоящей
социально�экономической рево�
люцией. «Позитивный опыт Ме�
дыни � хороший пример для дру�
гих районов области и еще одно
свидетельство возможностей аль�
тернативной энергетики как ре�
сурса для защиты окружающей
среды и развития экономики», �
приводит информагентство «Калу�
га» комментарий министра эколо�
гии и благоустройства области
Александра Чернова.

Пётр ФЁДОРОВ.

Мобильная клиентская служба Пенсионного фонда с
«фирменной» символикой знакома уже большинству жите(
лей области.

Почти год назад отделение фонда вошло в общероссий(
скую программу «Клиентская служба на колесах». На про(
тяжении этого времени, после того как автомобиль был
передан калужанам, он колесит по дорогам области с ви(
зитами в разные населенные пункты, жители которых име(
ют возможность получить любую консультацию у специа(
листов Пенсионного фонда, не затрачивая времени на
посещение управлений. А это немаловажно,  ведь для не(
которых граждан, в особенности жителей отдаленных де(

ÏÅÍÑÈÈ

Специалисты регионального ОПФР продолжают консультировать
жителей отдалённых деревень

ревень, путь к территориальному подразделению Пенсион(
ного фонда отнюдь не близок.

О восстребованности Пенсионного фонда «на колесах»
говорит статистика. Как сообщили в пресс(службе ОПФР,
только за 10 месяцев текущего года оборудованная для при(
ема передвижная клиентская служба осуществила 63 выез(
да в 79 населенных пунктов. Всего было проконсультировано
988 человек, из них 200 – специалистами отделения.

Эти цифры будут постоянно расти, поскольку еженедельно
ПФР на колесах отправляется в соответствии с плотным графи(
ком по новым маршрутам в те населенные пункты, где специали(
стов Пенсионного фонда с нетерпением ждут жители области.
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Школа безопасности

Ëåäîñòàâ íå çà ãîðàìè
Осень в этом году побаловала нас своим теплом.
Однако не за горами первые морозы, а с ними и
ледостав. С наступлением первых морозов на озе(
рах, прудах и реках образуется тонкий ледяной
покров, который не обладает необходимой прочнос(
тью, а трещит и проламывается даже под тяжестью
ребенка. Продолжительность ледостава на разных
водоемах не одинакова. Прочность льда также не
одинакова, и не только на разных водоемах, но и в
разных местах одного водоема. Это обусловлено
многими причинами: глубиной водоема, скоростью
течения, наличием грунтовых вод и т.д.

Если лед проломился:
1) не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
2) обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного

течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
3) старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно вытаски�

вайте ноги на льдину;
4) держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь.
5) после выхода из воды на лед нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том

же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова прова�
литься.

Как оказать помощь пострадавшему:
1) действовать нужно быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, может

погрузиться под воду;
2) кричите человеку, что идете ему на помощь, это придаст ему сил и уверенности;
3) если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действи�

ям, ему нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу;
4) можно подползти к человеку, подать руку или вытащить за одежду. В этой работе одно�

временно могут принимать участие несколько человек. Не подползайте на край пролома,
держите друг друга за ноги;

5) для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску,
шест, веревку, щит.

Для справки
Неосторожное поведение граждан  является основной причи�

ной гибели на водоемах.
Так, в марте 2009 года в период ледостава на реке Протве в д.

Кременки  погибли, провалившись под лед,  две девочки школь�
ного возраста, которые находились на льду одни, без присмотра
взрослых.

Основным условием безопасности на льду является соответствие
его толщины прилагаемой нагрузке. Для одного человека безо�
пасной считается толщина льда не менее 7 сантиметров. Каток
можно соорудить при толщине льда 12 сантиметров и более, пе�
шие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 сан�
тиметров и более, легковые автомобили могут выезжать на лед
толщиной не менее 30 сантиметров.

Самый опасный лед бывает осенью и весной. Непредсказуемо
ледяное покрытие болот, на котором всегда имеются «окна» с тон�
ким льдом. Особую опасность представляет лед, покрытый  тол�
стым слоем  снега, так  как вода под ним замерзает медленно и
неравномерно. Нельзя выходить на лед по одному без страховки.

Перед выходом на лед можно определить его прочность по вне�
шним признакам. Крепкий лед имеет ровную, гладкую поверх�
ность, без трещин, голубоватого оттенка. Если лед трещит и про�
гибается под тяжестью человека, значит, он непрочный.

Дополнительную опасность представляет проламывание льда
для человека, который несет тяжелый груз: рюкзак, мешок. Пе�
ред выходом на лед нужно ослабить лямки рюкзака и быть гото�
вым к его быстрому сбрасыванию в случае внезапного проламы�
вания льда. При движении на лыжах по неразведанному льду не�
обходимо расстегнуть крепление лыж, освободить руки от петель
лыжных палок. Это позволит быстро избавиться от палок в слу�
чае неожиданного проламывания льда.

На первый взгляд, обычная
«Газель». Сколько их ездит по
нашим дорогам... Привлекает
внимание разве что синяя по�
лоса на борту с надписью «Ра�
диологическая лаборатория
«Эксперт». Но для специалис�
тов это верный боевой «това�
рищ»,  с которым можно идти в
разведку. Здесь есть все необхо�
димое оборудование для прове�
дения радиационного контроля.
Расчет радиационной разведки
– водитель и три специалиста.

С «Экспертом» мы познако�
мились в Региональном инфор�
мационно�аналитическом  цен�
тре по учету и контролю радио�
активных веществ и радиоак�
тивных отходов (РИАЦ). С про�
шлого года лаборатория
находится здесь на круглосуточ�
ном дежурстве. Комплекс
«Сталкер» позволяет определить
источник радиоактивного излу�
чения, а на мониторе компью�
тера можно увидеть его на кар�
те. Спектрометрические комп�
лексы позволяют определить
значения активности гамма�из�
лучающих  радионуклидов в ис�
следуемых объектах. Как рас�
сказал директор РИАЦ Влади�

мир Абрамов, «Эксперт» уже
показал себя в работе – прини�
мал участие в антитеррористи�
ческих учениях.

Теперь самое время расска�
зать о том, что же такое РИАЦ.
И повод для этого есть прият�
ный – недавно центру исполни�

лось пять лет. Он был создан в
рамках реализации на террито�
рии области государственной
политики в области обеспече�
ния ядерной и радиационной
безопасности в 2005 году поста�
новлением правительства обла�
сти «Об  организации учета и

контроля радиоактивных ве�
ществ и радиоактивных отходов
на территории Калужской обла�
сти».

� До 2005 года на территории
области находилось много пред�
приятий, на которых были ра�
диоактивные источники  и ве�
щества, которые подлежали
учету. Но так как учет был не
налажен,  они могли переме�
щаться не санкционированно, �
пояснила Светлана  Тарасюк,
инженер по учету радиоактив�
ных веществ и радиоактивных
отходов. � Одной из наших глав�
ных задач было наладить учет и
контроль радиоактивных ве�
ществ и отходов на территории
региона. Нам помог определить�
ся с подотчетными организаци�
ями Обнинский территориаль�
ный отдел радиационной безо�
пасности.  Мы провели первич�
ную инвентаризацию источни�
ков и отходов и создали
компьютерную базу данных. С
этого момента начала функцио�
нировать система. Сейчас у нас
16 подотчетных организаций.
Мы ведем оперативную и госу�
дарственную отчетность. Они
обязаны оперативно предостав�

лять информацию обо всех из�
менениях, перемещениях радио�
активных источников.  Эту ин�
формацию мы перепроверяем.
При необходимости  обращаем�
ся в столицу, в центральный ин�
формационно�аналитический
центр при Росатоме.

Здесь, в РИАЦе, не могли не
задать специалистам в области
радиационной безопасности
вопрос: повлияли ли лесные по�
жары, произошедшие нынеш�
нем летом, на радиационную
обстановку, особенно на терри�
ториях, пострадавших от черно�
быльской аварии? Вот что отве�
тил Виктор Федоренко, началь�
ник службы химической  и био�
логической защиты Главного
управления МЧС России по Ка�
лужской области:

� Специалисты Главного уп�
равления совместно с подразде�
лением «Лидер» выезжали для
проверки районов, загрязнен�
ных после чернобыльской ава�
рии, а именно в Хвастовичский
район.  При замере уровня ра�
диации превышения не зафик�
сировано.

Окончание на 3
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

20 лет МЧС

«Ýêñïåðò» îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ

Передвижная радиологическая лаборатория «Эксперт».
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� Михаил Георгиевич, не могу
не вернуться к событиям про�
шедшего лета. Приходилось ли
вашим специалистам работать
на местах лесных пожаров? На�
сколько сложно устанавливать
их причины?

� Да, приходилось. Хотя до
недавнего времени лесные по�
жары находились в ведении лес�
ного хозяйства. Только с изме�
нением в законодательстве че�
тыре года назад подследствен�
ность пожаров в лесах была пе�
редана МЧС. Лесные пожары
действительно сложны и для ту�
шения, и для расследования.
Сложность установления при�
чины в том, что площадь, кото�
рая была охвачена огнем, очень
велика. На месте лесного пожа�
ра трудно сориентироваться,
тем более если во время пожара
неоднократно менялся ветер.
Не просто найти место, откуда
он начался.

� Среди главных причин лесных
пожаров специалисты называли
человеческий фактор. Но много
было разговоров, например, о бро�
шенных стеклянных бутылках,
которые могли способствовать
возгоранию, фокусируя солнечные
лучи…

� Я скажу, преобладала чело�
веческая неосторожность – не�
потушенные костры, сигареты.
Что касается пустых бутылок, то
стать причиной пожара они мо�
гут в очень редких случаях. Для
этого в одном месте должны со�
впасть несколько факторов, ко�
торые приведут к загоранию.
Во�первых, в бутылке должна
быть жидкость, чтобы сфокуси�
ровать лучи. Во�вторых, сфоку�
сированный луч должен попасть
на материал, который от данно�
го нагрева может возгореться.
Скорее это случится, когда бан�
ка с водой стоит на подоконни�
ке.

� Скажите, а на территории
нашей области какая самая рас�
пространенная причина пожаров,
и не только лесных?

� Неосторожное обращение с
огнем в разных проявлениях:
неосторожность при курении,
при применении открытого
огня и еще электроприборы.
Надо отметить, что большин�
ство объектов на территории
области построены в 60�70�е
годы. Электропроводка не была
рассчитана на те электроприбо�
ры, которые применяются сей�
час. Если в те годы в квартире,
в лучшем случае, были только
холодильник, пылесос, телеви�
зор да утюг, которые в сеть
включались периодически, то
сейчас постоянно включено в
электросеть большое количе�
ство приборов и на кухне, и в
комнатах. Провода, не рассчи�
танные на эти нагрузки, не вы�
держивают. Их изношенность
также нередко становится при�
чиной пожара. Человек должен

следить за этим. В старых домах,
особенно на селе, встречается
проводка, проложенная откры�
тым способом. Тоже фактор
риска.

� Самая экзотическая, на ва�
шей памяти, причина пожара?

� Редко встречаются грозовые
разряды. Есть такое понятие,
как самовозгорание, Оно может
происходить, к примеру, при
складировании сена, соломы.
Но для этого должны сложить�
ся определенные условия. Если
сено закладывалось непросу�
шенным, то в течение месяца
внутри стога может произойти
самовозгорание. Для закладки
сена есть определенные нормы,
которые должны соблюдаться.
Когда влажность превышает 10
процентов, то делать закладку в
больших объемах нельзя. Вооб�
ще самовозгорание может про�
исходить в любых, склонных к
этому сыпучих материалах,
опилках, к примеру. Мука при
определенных условиях может
взрываться.

� У меня дома на кухне есть
пачка. Что делать, чтобы не
взорвалась?

� Пачка муки на кухне не
взорвется никогда. Только во
взвешенном состоянии мука
может быть взрывоопасным ве�
ществом. Технику безопаснос�
ти надо соблюдать на произ�
водствах,  где используется
большое количество муки. Ког�
да частицы муки взлетают, при
определенном их количестве и
источнике зажигания может
произойти взрыв. На всех про�
изводственных объектах долж�
на производиться очистка обо�
рудования, помещений от
пыли, сажи, копоти. Эти веще�
ства во взвешенном состоянии
имеют свойство взрываться.
Нельзя нарушать технологию,
правила пожарной безопаснос�
ти.

 Я помню, в ресторане заго�
релся вытяжной короб на кух�
не, потому что его не чистили.
Хорошо, что здание было желе�
зобетонным, из�за нагрева ко�
роба не произошло воспламене�
ние деревянных строительных
конструкций.

� Пыль, сажа в дымоходах, в
вентиляции могут привести к
возгоранию?

� Да. Это относится к домам,
где есть печное отопление.
Сажа внутри трубы тоже может
загореться.

� За последние годы у вашей
службы работы прибавилось или
наоборот?

� В связи с техническим раз�
витием общества наша работа
становится с каждым годом все
сложнее, но одновременно с
этим и интереснее, появляются
новые приборы и методики, по�
зволяющие установить причину
пожара. Ежегодно увеличивает�
ся количество пожарно�техни�
ческих экспертиз, проводимых
в судебно�экспертном учрежде�
нии, как по уголовным, так и по
административным делам, в
ходе которых сотрудники лабо�
ратории отвечают на вопросы о
месте расположения очага по�
жара, путях распространения
огня и причине возникновения
пожара.

 Я в начале 90�х работал в по�
жарной части в Калуге, тогда у
нас за год сгорело 11 «Запорож�

цев» из�за того, что они мораль�
но устарели. Когда сейчас горят
новые машины, возникают воп�
росы: то ли это неправильная эк�
сплуатация, то ли – заводской
брак. Надо серьезно разбираться.

� Если заводской брак, то че�
ловек имеет право взыскать
ущерб с производителя, а если не�
правильно эксплуатировал, то
пусть «пишет жалобы на себя»?

 � Это так. В случаях, когда
причиной пожара послужила
неисправность оборудования
или устройства, назначается
комплексная экспертиза, для
участия в которой приглашают
конкретных специалистов, ав�
тоэкспертов, сотрудников газо�

вых или электрических компа�
ний и т.д.

� Ваше экспертное заключение
– последнее слово? Его можно
оспаривать?

� Могут назначить независи�
мую экспертизу. Заключение
эксперта – это его «именная»
работа, за которую он несет
личную ответственность. Экс�
перт, прежде чем проводить эк�
спертизу, дает подписку о том,
что он несет ответственность за
заведомо ложные сведения, ко�
торые он укажет. На проведение
экспертизы дается 20 суток. За
это время надо оценить все ма�
териалы, а это может быть и
уголовное дело в 20�50 томах.
Значительные временные затра�
ты составляют инструменталь�
ные методы исследований, так
как они требуют сложных рас�
четов и умения обращаться со
сложным лабораторным обору�
дованием.

Надо отметить, что расследо�
вание пожаров � это целая на�
ука, которой занимаются ин�
ституты, работающие в области
обеспечения пожарной безопас�
ности.

� Ваше отношение к введению
пожарного страхования?

� Если мы придем к такому
виду страхования, то и страхо�
вые компании будут заинтере�
сованы в том, чтобы в них ра�
ботали специалисты, способ�
ные оценить пожарные риски.
Чем больше у тебя нарушений
– тем выше страховые взносы.
Например, положено обеспе�
чить объект пожарной сигнали�
зацией, а ты не готов это сде�
лать, плата увеличится в не�
сколько раз. Скорее всего, у
страховщиков будут свои экс�
перты. Также решится вопрос
о независимой экспертизе. Об�
щество развивается, и к циви�

лизованной практике мы при�
дем.

� А как развивается ваша
служба сегодня?

� Всего у нас 11 аттестован�
ных сотрудников плюс секре�
тарь и бухгалтер. Пятеро специ�
алистов занимаются исследова�
нием причин пожаров и пятеро
� оценкой качества выполнения
работ в области пожарной безо�
пасности. Квалификационные
требования к нашим специали�
стам очень высокие: необходи�
мо проработать в данной обла�
сти не менее трех лет, иметь
специальное высшее образова�
ние и т.д. Эксперт – это не
только знания, но и опыт. Есть
вещи, которым только по книж�
кам не научишься. Настоящего
мастера делает практика.

Фирмы, занимающиеся огне�
защитной обработкой конст�
рукций, в обязательном поряд�
ке сдают свою работу нам. В об�
ласти сигнализации и автомати�
ческих систем пожаротушения
дело обстоит иначе. Мое мне�
ние – любой руководитель
предприятия или организации,
где установили такие системы,
вправе потребовать с исполни�
телей работ, чтобы они подтвер�
дили их качество.

� На каком уровне ваше тех�
ническое оснащение?

� Обеспечение таких учрежде�
ний, как наше, в МЧС постав�
лено во главу угла. В конце про�
шлого года мы получили судеб�
но�экспертный автомобиль. Он
оснащен по последнему слову
техники, позволяет проводить
исследования в полевых услови�
ях, на месте пожаров мы его ак�
тивно используем. Запланиро�
вана и поставка сложной техни�
ки. Это техника для химическо�
го анализа, металлографичес�
кий комплекс, который в этом
году введен в эксплуатацию. Он
позволяет определить первич�
ность короткого замыкания –
возникло оно до или после по�
жара.

� Я знаю, что ваша лаборато�
рия признана одной из лучших в
ЦФО.

� Мы четвертые. Нам есть к
чему стремиться.

� И какими будут основные на�
правления вашей работы?

� Чтобы быть лучшими, надо
добиться, чтобы все сотрудни�
ки получили допуск к самосто�
ятельному производству судеб�
ных экспертиз. На втором мес�
те � улучшение материально�
технической базы учреждения.
В течение трех лет мы согласно
плану должны будем получить
все то, что нам положено. Это
заметно улучшает качество ра�
боты. Эксперт опирается на ин�
струментальные методы. Дока�
зывать проще с фактами в ру�
ках.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

От первого лица

Èñòèíà â îãíå
íå ãîðèò
Это могут доказать специалисты испытательной пожар(
ной лаборатории. Хотя, казалось бы, что можно найти на
пепелище, ведь огонь уничтожает все следы. Например,
причину пожара.  Для человека  непосвященного ( только
пепел да головешки, для экспертов – «письмена», кото(
рые надо прочесть. О том, как они решают эти задачи, мы
беседовали с начальником  ГУ «Судебно(экспертное
учреждение Федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория» по Калужской
области», подполковником внутренней службы Михаи<
лом ПРОКОШИНЫМ. Ультразвуковое исследование железобетонных конструкций.

Проверка пожарного извещателя на работоспособность.
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20 лет МЧС

«Ýêñïåðò» îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ

Окончание.
Начало на 1
й стр.

В центре также занимаются
поверкой, ремонтом и консер�
вацией дозиметрических прибо�
ров, проведением испытаний
средств индивидуальной защи�
ты – противогазов, защитных
костюмов, которые имеются на
наших предприятиях. Кстати,
согласно приказу срок хранения
противогаза 25 лет. Но регуляр�
но из каждой партии делают вы�
борку, чтобы проверить каче�
ство. Если с испытаниями все
более или менее понятно – про�
веряют целостность масок про�
тивогазов, коробок на герме�
тичность, костюмов, чтобы
быть уверенными, что средства
защиты в нормальном состоя�
нии.  А что же такое поверка
приборов?

� Поверка � доведение  при�
боров до норм технических тре�
бований, чтобы их показатели
были точными, � объяснил Вик�
тор Федоренко.

В лаборатории РИАЦ поверя�
ют все типы дозиметрических
приборов: от индивидуальных,
карманных дозиметров до серь�
езных, войсковых.  Работать
специалистам приходится на
оборудовании, имеющем не�
большие радиоактивные источ�
ники. Для защиты надевают
специальные фартуки, очки со
свинцовыми стеклами и шапоч�
ки.

Здесь также есть возможность
проверять пробы различных ве�

ществ  и материалов. Мы удиви�
лись, когда узнали, что источни�
ком малых доз радиации являют�
ся  и старинные авиационные
часы, которые раньше автолю�
бители  так стремились устано�
вить в машину.

Еще один «чемоданчик», кото�
рый нам показали, оказался од�
ним из самых современных при�
боров для ведения химической
разведки – «ЛИМБ».

� Этот прибор не только опре�
деляет, какой газ находится в
воздухе, но и дает конкретную
цифру � каково его содержание,
� пояснил Владимир Абрамов. �
Газоанализатор определяет все

виды отравляющих веществ, ко�
торые сейчас находятся на воо�
ружении любой армии, а их
свыше 60. Также он может оп�
ределить утечку не только не�
фти, газа, но и их составляю�
щих. Спектр широк – до 260
различных газов. Прибор  рос�
сийского производства.

Все это разнообразное обору�
дование сотрудники РИАЦ ус�
пешно освоили. Оно позволит
специалистам оперативно реа�
гировать на возможные чрезвы�
чайные ситуации и стоять на
страже нашей радиационной
безопасности.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

От печки
Нарушение правил пожарной

безопасности при эксплуатации
печного отопления – неизмен�
ная причина пожаров в период
отопительного сезона.

Анализ пожаров последних
лет показывает, что беда прихо�
дит к людям чаще ночью. Спя�
щий человек вдыхает дым, ко�
торый содержит много отравля�
ющих веществ, что смертельно
опасно. И здесь встает вопрос
об обнаружении возгорания в
жилом секторе на ранней ста�
дии. Изменить ситуацию может
установка в домах повышенно�
го риска автономных пожарных
извещателей (АПИ). При сраба�
тывании прибор подает гром�
кий звуковой сигнал и оповеща�
ет жильцов, которые сами мо�
гут принять меры личной безо�
пасности.

К сожалению, продолжают
топить старые неисправные
печки. А в итоге получается, что
сегодня прохудившийся домаш�
ний «очаг» рано или поздно все
же становится очагом реально�
го пожара и горестных слез до�
мочадцев.

Чтобы не было пожара
Перед началом отопительного

сезона печи и дымоходы необ�
ходимо прочистить, отремонти�
ровать и побелить, заделать тре�
щины. Ремонт и кладку печей
следует доверять только лицам и
организациям, получившим спе�
циальную лицензию Министер�
ства по чрезвычайным ситуаци�
ям на проведение этих работ.

Печь, дымовая труба в местах
соединения с деревянными чер�

дачными или междуэтажными
перекрытиями должны иметь
утолщение кирпичной кладки –
разделку. Не нужно забывать и
про утолщение стенок печи.

Чрезвычайно опасно остав�
лять топящиеся печи без при�
смотра.

Любая печь должна иметь са�
мостоятельный фундамент и не
примыкать всей плоскостью од�
ной из стенок к деревянным
конструкциям. Нужно остав�
лять между ними воздушный
промежуток – отступку.

На деревянном полу перед
топкой необходимо прибить
металлический (предтопоч�
ный) лист размером не менее
50�70 см.

Чтобы не допускать перекали�
вания печи, рекомендуется то�
пить ее два�три раза в день и не
более чем по полтора часа.

Ни в коем случае не растап�
ливать печь дровами, по длине
не вмещающимися в топку. По
поленьям огонь может выйти
наружу и перекинуться на бли�
жайшие предметы, пол и стены.

Купите огнетушитель и про�
веряйте его исправность раз в
год. Держите возле печи ведро
с водой.

Регулярно прочищайте печь и
дымоход. Не разводите огонь в
печах легковоспламеняющими�
ся жидкостями.

Не забывайте об угарном газе!
Не закрывайте заслонку печи,
если в топке еще остались не�
прогоревшие угольки.

По возможности установите
дымовые извещатели. Они улав�
ливают дым с помощью чув�
ствительных элементов и гром�

ко «сообщают» об этом. Такие
извещатели работают от сети
или на батарейках.

Ежегодно наблюдается зако�
номерность: больше половины
печных пожаров происходит
именно в тех домах, где прожи�
вают пожилые и престарелые
люди. Такие печальные послед�
ствия не только из�за наруше�
ний правил пожарной безопас�
ности или элементарной нео�
сторожности, из�за плохого зре�
ния или памяти потенциальных
жертв огня. Наши старики не
всегда могут на скромные сбе�
режения отремонтировать печ�

ÂÄÏÎ ïîìîæåò ñäåëàòü
äîì áåçîïàñíûì

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 обще�
ственной организации  Всероссийского добровольного пожар�
ного общества готово заключить долгосрочные договоры с орга�
низациями и предприятиями по всему спектру противопожар�
ной защиты, обеспечивая высокую гарантию качества и на�
дёжности.
Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное

образование или опыт работы
в области пожарной безопасности.

Боровск < (48438) 4<42<71,  Кондрово < (48434) 3<25<94
Киров < (48456) 5<35<62, Козельск < (48442) 2<41<64

Людиново < (48444) 6<23<91, Думиничи < (48447) 9<19<85
Таруса < (48435)2<51<18

ное оборудование. А о том, что�
бы они смогли реконструиро�
вать или сложить новые печи,
нередко позаботиться просто
некому.

Нередко физически слабым
людям трудно сделать необхо�
димую разделку и отступку
печи, прибить перед ней пред�
топочный лист. Тогда нам,
взрослым  людям, не стоит за�
бывать о помощи своим близ�
ким. Не стоит жалеть личного
времени. Навещайте родителей
или своих ближайших престаре�
лых соседей. Нередко они ост�
ро нуждаются в помощи. Ока�

зав ее, вы не только почувству�
ете тепло родных сердец и ис�
креннюю благодарность, а смо�
жете предотвратить очередной
пожар, чью�то трагедию.

Надежная работа котлов, пе�
чей, каминов и других устано�
вок и приборов, а также дымо�
вых и вентиляционных каналов
обеспечивается их своевремен�
ным обследованием, техничес�
ким обслуживанием и ремон�
том. Техническое обслуживание
включает выполнение трубочи�
стных и других видов работ.

Продолжение
в следующем номере.

Виктор Федоренко показывает
войсковой прибор дозиметрической разведки.
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Юбилеи

Óñòàâó ïîæàðíûõ
äîáðîâîëüöåâ

ïîëâåêà

1. Тебе перебе/
жала дорогу чер/
ная кошка, встре/
тилась женщина с
пустыми ведрами,
случилось еще
что/нибудь в том
же духе. Ты:

а) смело пой�
дешь ей навстре�
чу, так как в при�
меты не веришь;

б) украдкой пе�
реплюнешь через
плечо и, состро�

ив рожки в кармане, тоже решительно пойдешь впе�
ред;

в) просто так плюнешь и свернешь в переулок.
2. В людном месте рядом с тобой несколько мужчин

громко ругаются. Ты:
а) повернешься к ним и выскажешь свое мнение о

таком поведении;
б) будешь отпускать в сторону замечания вроде:

«Ну и хамы!», «Как только не стыдно!»;
в) молча отойдешь в другое место, чтобы не слы�

шать ругань.

3. Ты встретил на улице сим/
патичную девушку, с которой
хотел бы познакомиться. Ты:

а) подойдешь и предста�
вишься режиссером, певцом
или укротителем тигров;

б) просто представишься;
в) спросишь, который час, и

нежно улыбнешься.
4. На пустынной улице ты ви/

дишь, что пятеро хулиганов
пристают к девушке. Ты:

а) бросаешься на помощь, не
думая о последствиях;

б) с громким криком ищешь
ближайший телефон;

в) решив, что она сама ви�
новата, уходишь подальше.

5. В очереди в магазине перед
тобой пристраивается человек,

которого ты раньше здесь не видел. Ты:
а) высказываешь ему в лицо все, что о нем думаешь;
б) пытаешься пронзить его убийственным взглядом;
в) думаешь, что нахальство — второе счастье, и мол�

чишь.
6. Тебе нравится твоя прическа, но твоя подруга вдруг

советует тебе переменить ее. Ты:
а) тут же идешь в парикмахерскую;
б) советуешься с друзьями и все�таки идешь стричь�

ся;
в) оставляешь все как есть.
7. Ты приходишь на вечеринку в совершенно незнако/

мую компанию. Ты:
а) сразу обращаешь на себя внимание словом, шут�

кой и чувствуешь себя совершенно непринужденно;

б) садишься с кем�нибудь рядом и завязываешь
разговор;

в) сидя в уголке, молча ждешь, когда на тебя об�
ратят внимание.

8. Ты влюблен. Однако твои друзья не разделяют
твоего мнения об избраннице. Ты:

а) говоришь себе, что знаешь ее лучше, и оста�
ешься с ней;

б) остаешься с ней, но решаешь приглядеться;
в) выслушав мнение друзей, прерываешь знаком�

ство.
Подсчитай баллы.
Поставь себе за каждый ответ «а» 10 баллов, «б»

— 5 баллов, «в» — 3 балла.
60 баллов и более
Ты ( смелый человек! Ты бросаешься навстречу вся(

кой опасности, какой бы она ни была, ты любишь риск(
нуть, поставить все на карту. Будь разумнее и осмотри(
тельнее в своих решениях.

35(60 баллов
Твой характер ( золотая середина. Ты не лезешь на

рожон и стараешься не прятаться от неожиданностей и
неприятностей. У тебя ровный характер, и на тебя мож(
но положиться. Но не кажется ли тебе, что твоя жизнь
слишком однообразна? Иногда можно отбросить осто(
рожность и совершить какой(нибудь решительный по(
ступок на удивление себе и друзьям.

24(35 баллов
Нельзя быть таким нерешительным, робким, трусо(

ватым. Ты всегда стараешься находиться в тени и про(
ходить мимо жизни. Но так можно остаться в одиноче(
стве! Попробуй не бояться, не думать, что о тебе скажут
другие, и все будет нормально.

Ответы к кроссворду,
опубликованному в предыдущем номере.

По горизонтали: 1. Огонь. 2. Квартира. 4. Дым. 5. Улица.
6. Огнетушитель.
По вертикали: 1. Отравление. 3. Спички. 4. Дверь. 5. Утюг.

17 ноября исполнилось 50 лет
со дня проведения Учредитель�
ной конференции Всероссийс�
кого добровольного пожарного
общества (ВДПО), на которой
был принят устав общества.

В середине XX века назрела
необходимость объединения
добровольных пожарных об�
ществ, действовавших на терри�
тории РСФСР. Поэтому во ис�
полнение постановления Сове�
та Министров РСФСР от 14
июля 1960 года № 1074 было со�
здано Всероссийское добро�
вольное пожарное общество. А
17 ноября 1960 года Учреди�
тельная конференция ВДПО
приняла первый устав обще�
ства.

Региональные, местные, пер�
вичные отделения ВДПО дей�
ствуют на основании Устава
ВДПО, а также решений руко�
водящих органов ВДПО в соот�
ветствии с их полномочиями и
сферой ответственности (п. 8.2
Устава ВДПО).

За 50 лет общество укрепило
себя юридически и законода�
тельно и заняло свое место сре�
ди общественных организаций
России, работая в области по�
жарной безопасности и профи�
лактической работы с населени�
ем.

ВДПО сегодня – это социаль�
но ориентированная некоммер�
ческая организация, которая
имеет 892 структурных подраз�
деления в 81�м субъекте Рос�
сийской Федерации. Количе�
ство членов – более 42 тыс.,
штатных работников � свыше 8
тыс. человек. Входит в объеди�
нение саморегулируемых орга�
низаций, имеет допуск СРО, это
единственная организация, вы�
полняющая все виды противо�
пожарных работ.

Современное ВДПО  занима�
ется не только объединением и

привлечением добровольцев для
участия в реализации первич�
ных мер пожарной безопаснос�
ти  и осуществляет пропаганду
и подготовку населения к дей�
ствиям в условиях пожаров. Се�
годня уставные цели ВДПО су�
щественно расширены за счет
социально ориентированной де�
ятельности � защиты жизни и
здоровья граждан, окружающей
среды и имущества от пожаров
и чрезвычайных ситуаций. Осо�
бое место  в деятельности
ВДПО занимает защита закон�
ных прав и интересов личнос�
ти, общества и организаций в
области пожарной безопаснос�
ти, чрезвычайных ситуаций.
Оказание благотворительной и
гуманитарной  помощи и под�
держка семей погибших и пост�
радавших в результате пожаров,
чрезвычайных ситуаций, сти�
хийных бедствий, экологичес�
ких, техногенных и иных катас�
троф оказались особенно вос�
требованными летом 2010 г.

Одной из главных задач
ВДПО считает воспитание куль�
туры безопасности среди подра�
стающего поколения. Только за
первое полугодие  2010 г. было
проведено свыше 36 тысяч кол�
лективно�творческих меропри�
ятий по пожарной безопаснос�
ти. В них приняли участие бо�
лее 500 тыс. детей. Инструкто�
ры ВДПО занимаются не толь�
ко просветительской и
культурной деятельностью сре�
ди детей и юношества. Спортив�
ные соревнования под эгидой
ВДПО позволяют выявить сре�
ди  школьников будущих перс�
пективных спортсменов.  Еже�
годно проводятся  свыше 800 со�
ревнований по пожарно�при�
кладному спорту среди юношей,
только за полгода 2010 г. в них
приняли участие более 40 тыс.
юных спортсменов.

В русском языке с
давних исторических
времен существуют
выражения, которые
употребляют примени(
тельно к описанию
работы пожарных.
Многие из них с истече(
нием времени утеряли
свой первоначальный
смысл и в современной
действительности
звучат довольно(таки
обидно и формируют
негативное обществен(
ное мнение о работе
противопожарной служ(
бы МЧС России. В этой
связи значения некото(
рых из них хотелось бы
пояснить.

Это интересно

Позицию огнеборцев верно
изложил Владимир Гиляровс�
кий в рассказе «Под калан�
чой»: «Меня, старого москви�
ча и, главное, старого пожар�
ного, резануло это слово. Мос�
ква, любовавшаяся своим зна�
менитым пожарным обозом –
сперва на красавцах лошадях,
подобранных по мастям, а по�
том бесшумными автомобиля�
ми, сверкающими медными
шлемами, � с гордостью гово�
рила: «Пожарные!» И вдруг:
«Пожарники!» Что�то мелкое,
убогое, обидное… В Москве с
давних пор это слово было хо�
довым, но имело совсем дру�
гое значение: так назывались
особого рода нищие, являвши�
еся в Москву на зимний сезон.
Они добывали деньги, часть

которых шла на оброк в гос�
подские карманы. Делалось
это под видом сбора на «пого�
релые» места. Погорельцы, на�
стоящие и фальшивые, прихо�
дили и приезжали в Москву
семьями. Бабы с ребятишками
ездили в санях собирать пода�
яние деньгами и барахлом,
предъявляя удостоверения с
гербовой печатью о том, что
предъявители сего едут по сбо�
ру пожертвований в пользу
сгоревшей деревни или села.
Некоторые из них покупали
особые сани с обожженными
концами оглоблей, уверяя, что
они только сани и успели выр�

вать из огня. «Горелые оглоб�
ли», – острили москвичи, но
все�таки подавали. Когда у во�
рот какого�нибудь дома в глу�
хом переулке останавливались
сани, ребятишки вбегали в дом
и докладывали: «Мама, пожар�
ники приехали!» Вот откуда
взялось это обидное для по�
жарных слово «пожарники».

Есть еще одно объяснение
разницы слов «пожарные» и
«пожарники». Оно дано в сло�
варе Ожегова. Пожарные там
– борцы с огнем, а пожарни�
ки – погорельцы.

Продолжение
в следующем номере.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Правительства Калужской области

 19 ноября 2010  № 455
Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований

для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
государственной поддержки малому и среднему предпринимательству

муниципальными образованиями области в 2010 году в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной целевой программы

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в Калужской  области  на  2010  год»

 В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2010 № 254 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для финансирования ме(
роприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предприниматель(
ства муниципальными образованиями области в 2010 году в рамках реализации отдельных мероприятий ведом(
ственной целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской
области на 2010 год» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований области для финансирования мероп(
риятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малому и среднему предпринимательству
муниципальными образованиями области в 2010 году в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской области на
2010 год» (прилагается).

    Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 19 ноября 2010  № 455

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований области для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малому и среднему
предпринимательству муниципальными образованиями области в 2010 году в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого

и среднего предпринимательства в Калужской области на 2010 год»

¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà ñóáñèäèè (ðóáëè)¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà ñóáñèäèè (ðóáëè)¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà ñóáñèäèè (ðóáëè)¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà ñóáñèäèè (ðóáëè)¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà ñóáñèäèè (ðóáëè)

1. Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 5 000 000,00
2. Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê» 1 460 949,47
3. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí» 878 738,55
4. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí» 301 523,02
5. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» 145 000,00
6. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» 320 000,00
7. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» 160 583,52
8. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» 240 000,00
9. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 588 257,52
10. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» 875 311,72
11. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» 97 112,29
12. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» 732 523,91
ÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎ 10 800 000,0010 800 000,0010 800 000,0010 800 000,0010 800 000,00

Этот факт был отмечен на
коллегии министерства природ�
ных ресурсов области.  Высту�
пая с докладом о результатах
контрольной деятельности сво�
его ведомства в сфере природо�
пользования за 2010 год, замми�
нистра Сергей Кудинов подчер�
кнул, что начиная с 2008 года,
включая 10 месяцев текущего
года, специалистами министер�
ства рассмотрено 172 обраще�
ния граждан только по вопро�
сам нарушения водного законо�
дательства. Причем за 10 меся�
цев этого года уже рассмотрено
79 таких обращений, что почти
на 60 процентов больше, чем за
весь предыдущий год, а по срав�
нению с 2008 годом число по�
добного рода обращений воз�
росло почти на 90 процентов.
По мнению Сергея Николаеви�
ча, это свидетельствует о воз�
росшем внимании людей к эко�
логической обстановке и более
требовательном отношении к
среде обитания.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Народ «позеленел»
Жители области стали более внимательны к экологии

� В связи с этим необходимо
прогнозировать и дальнейшее
повышение активности граж�
дан по вопросам соблюдения
природоохранного законода�
тельства, � сказал он. � При рас�
смотрении обращений просле�
живается тенденция их направ�
ления напрямую в органы го�
сударственной власти субъекта
Российской Федерации, губер�
натору, председателю прави�
тельства и даже президенту РФ.
Это свидетельствует о частич�
ном самоустранении  органов
местного самоуправления от
вопросов соблюдения природо�
охранного законодательства на
территориях сельских поселе�
ний и муниципальных районов.
В отдельных случаях при про�
ведении проверок и обследова�
ний установлены факты нару�
шений действующего законода�
тельства и самими органами
местного самоуправления.

Как правило, люди жалуются
на загрязнение водоемов из�за

плохой работы очистных соору�
жений. По неполным данным,
на территории области не экс�
плуатируются или эксплуатиру�
ются не должным образом бо�
лее 70 очистных сооружений,
причем 80 процентов из них
разрушены и восстановлению
не подлежат.

Надо признать, что вопросы
восстановления системы очис�
тки сточных вод  в населенных
пунктах постоянно ставятся
министерством на совещаниях
разного уровня, о чем газета
«Весть» неоднократно сообща�
ла. В частности, проводились
совещания по вопросам строи�
тельства очистных сооружений
в поселке Головтеево, работы
очистных сооружений в дерев�
не Жилетово, эксплуатации си�
стемы водоотведения в селе
Льва Толстого Дзержинского
района, а также очистки сточ�
ных вод Бабынинского молоч�
ного завода и ряда других
объектов.

Жители области могут пользоваться государ(
ственными и муниципальными услугами в элек(
тронном виде, не выходя из дома.

( Единый портал государственных и муници(
пальных услуг gosuslugi.ru призван упростить
жизнь россиян, сократить очереди в госучреж(
дения и сделать процесс общения с государ(
ством легким и приятным, ( говорит замести(
тель начальника УФМС России по Калужской
области Николай Ильин.

На данный момент граждане могут подать
заявление в электронном виде по следующим
услугам:

( предоставление адресной справки;
( выдача паспортов гражданина России;
( выдача заграничных паспортов;
( постановка и снятие с регистрационного

учета по месту пребывания.
Иностранные граждане могут:
( оформить и продлить вид на жительство;
( оформить разрешение на временное про(

живание.
Для того, чтобы пользоваться услугами но(

вого портала http://www.gosuseugi.ru/, не(
обходимо сначала пройти регистрацию на са(
мом сайте и создать «личный кабинет». Для
регистрации вам следует ввести номер сви(
детельства о пенсионном страховании
(СНИЛС) и индивидуальный номер налогопла(
тельщика (ИНН), его выдает Федеральная на(
логовая служба РФ. Через полторы(две неде(
ли к вам на почту заказным письмом придет
подтверждение регистрации на портале, пос(

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

У вас есть «личный кабинет»?

Все эти годы ансамбль рабо�
тает при научно�просветитель�
ском обществе им. А. Л. Чижев�
ского. Организовали коллектив
калужские энтузиасты, почита�
ющие Александра Леонидовича
и как выдающегося учёного, и
как талантливого поэта. Очаро�
ванная стихами Чижевского,
выпускница ленинградской
консерватории, преподаватель
областного музыкального учи�
лища Роза Воробьёва начала
писать к ним музыку, а сотруд�
ник Музея истории космонав�
тики, ныне заведующая Домом�
музеем Чижевского в Калуге
Людмила Энгельгардт предло�
жила организовать ансамбль.
Дело пошло, в коллектив при�
шли замечательные вокалистки
� не музыканты, любители, но
талантливые и увлечённые. Уже
пятнадцать лет два раза в неде�
лю работники милиции, инже�
неры и педагоги собираются
вместе для того, чтобы петь

песни на стихи выдающегося
учёного, исполнять русские ро�
мансы, народные композиции
и оперные арии.

В последнее время «Гелиос»
устраивает концерты в Доме�
музее Чижевского – в том дос�
топамятном месте, где Алек�
сандр Леонидович начинал на�
учный поиск и пробовал себя
на поприще искусств. Недавно

обновленный музей � основная,
но всё же не единственная сце�
ническая площадка ансамбля, в
биографии которого есть выс�
тупления в Международном
центре Рериха в Москве и в Го�
сударственном гидрометеоро�
логическом институте в Санкт�
Петербурге.

Каждый концерт ансамбля
отличает особая программа.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Сиять под именем Чижевского
Исполнилось 15 лет вокальному ансамблю «Гелиос»

Людмила Энгельгардт рассказа�
ла, с каким энтузиазмом сразу
после образования «Гелиоса»
его участники писали сцена�
рии, создавая целые мини�
спектакли, на которых не толь�
ко пели, но и знакомили зри�
телей с изобразительным твор�
чеством Чижевского, фактами
биографии учёного.

В арсенале коллектива двад�
цать произведений на стихи
Александра Леонидовича, му�
зыку к которым написала Роза
Воробьёва, и ещё  более полу�
сотни песен. Репертуар посто�
янно растёт, и, что примеча�
тельно, рождаются новые ком�
позиции, источник появления
которых кажется неиссякае�
мым, ведь поэтическое насле�
дие Чижевского составляет
около трёх тысяч произведе�
ний!

Недавний юбилейный кон�
церт «Гелиоса» прошёл при
полном аншлаге.  В самом

большом, биографическом,
зале музея кресел на всех при�
шедших попросту не хватило
– многим пришлось слушать
стоя. Собравшихся привет�
ствовал президент научно�
просветительского общества
им. А.Л. Чижевского Генна�
дий Ловецкий, от министер�
ства культуры Калужской об�
ласти коллективу была вруче�
на почётная грамота. Хором,
дуэтом и сольно вокалистки
исполнили двадцать  шесть
произведений…

С огромного настенного пан�
но, изображающего космос, в
этот вечер на многочисленных
гостей дома, в котором семья
Александра Леонидовича про�
жила шестнадцать лет, лились
солнечные лучи Чижевского, и
казалось � сам учёный скромно
сидит где�то в зале, слушает, и
ему нравится.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

В связи с отсутствием в бюд�
жетах сельских поселений денег
на восстановление системы ка�
нализации и очистки стоков, а
также на организацию эксплу�
атации сооружений водоочист�
ки требуется разработка специ�
альной программы с определе�
нием возможных источников ее
финансирования. С.Кудинов
доложил также о результатах
контрольной деятельности в
сфере недропользования.

� По результатам проверок
установлено, что геологические
задания недропользователями в
целом выполняются удовлетво�
рительно, � сказал он. �  А дос�
товерность оцененных полез�
ных ископаемых достаточно
высокая. В установленные сро�
ки утверждены запасы строи�
тельных материалов, подготов�
ленных для промышленного
освоения в объеме 290 милли�
онов кубометров. Он отметил
также, что за систематическое
невыполнение лицензионных

условий, отсутствие техпроек�
тов разработки и рекультива�
ции месторождений, а также за
несвоевременное их освоения
досрочно прекращено право
пользования недрами на пяти
объектах. В настоящее время
направлены  уведомления о
возможном досрочном прекра�
щении права пользования не�
драми предприятиям ООО «Аг�
рофирма «Детчинское», ООО
«Аккорд», ООО «Наск», ООО
«Плодоовощное хозяйство –
монастырское подворье».

На коллегии были обсуждены
также вопросы по осуществле�
нию государственного лесного
контроля и надзора.

Подводя итоги мероприятия,
министр природных ресурсов
области Олег Разумовский от�
метил, что контрольная дея�
тельность его ведомства в сфе�
ре недропользования находит�
ся в стадии становления и здесь
еще непочатый край работы.

Виктор ХОТЕЕВ.

ле чего вы получите доступ к «личному кабине(
ту».

В «личном кабинете» пользователь будет
видеть все этапы оформления своего доку(
мента. Через определенный срок в «личный
кабинет» пользователя на том же сайте при(
дет приглашение в подразделение для офор(
мления документов, куда гражданин направ(
ляется уже с соответствующими документа(
ми.

В случае с паспортом гражданина России и
загранпаспортом старого образца фотогра(
фии необходимо принести вместе с квитанци(
ей и оригиналами документов,  и вы получите
уже готовый паспорт. Если вы получаете заг(
раничный паспорт с электронным носителем
информации, то необходимо прийти для циф(
рового фотографирования в специальный ка(
бинет и предоставить оригиналы документов,
а затем уже явитесь для получения загранпас(
порта.

На данный момент сотрудники управления
консультируют  граждан по работе с «личным
кабинетом» как при личном обращении, так и
по телефону 79(52(43.

Любую дополнительную информацию вы мо(
жете получить на сайте УФМС России по Ка(
лужской области www.fms.kaluga.ru, а также
www.gosuslugi.ru.

Пресс/служба
УФМС России

по Калужской области.
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В Кудиновской средней шко�
ле Малоярославецкого района
состоялось торжественное от�
крытие  первой в районе мно�
гофункциональной спортивной
площадки, построенной в рам�
ках реализации областной це�
левой программы «Развитие
физкультуры и спорта в Калуж�
ской области». Зрителей собра�
лось немало – учителя, дети и
их родители давно ждали это�
го. Многочисленных гостей по
доброй традиции встречали
хлебом�солью.

В мероприятии участвовали
заместитель председателя Ко�
митета Совета Федерации РФ
по бюджету Александр Смир�
нов, заместитель губернатора
области Виктор Квасов, ми�
нистр спорта, туризма и моло�
дежной политики региона Оль�
га Копышенкова, глава адми�
нистрации Малоярославецкого
района Олег Малашин и другие
ответственные лица. Церемо�
ния открытия праздника нача�
лась с гимна села Кудиново в
исполнении народного хора
сельского Дома культуры.

Выступая перед собравшими�
ся, Виктор Хрисанфович  отме�
тил, что приятно присутство�
вать на празднике детства, гар�
монии и здоровья. В частности,
он сказал:

– Привлекая подростков к
спортивным занятиям, мы де�
лаем очень важное дело, и
прежде всего отвлекаем маль�
чишек и девчонок от улицы.

Здесь зажгутся звёзды
В Кудинове открыта новая спортивная площадка

Поэтому значение сегодняшне�
го события трудно переоце�
нить. Такие комфортные
спортивные площадки с искус�
ственным покрытием будут по�
строены и в других сельских и
городских поселениях области.

Александр Смирнов, по�
здравляя школу с таким приоб�
ретением, выразил уверен�
ность, что на новой спортивной
площадке зажгутся новые
«звезды» российского спорта.
По словам Ольги Копышенко�
вой, открытие спортивной пло�
щадки � это еще один шаг на
пути приобщения сельской дет�
воры и молодежи к здоровому
образу жизни.  Теперь задача
учащихся школы – сохранить
её  в таком прекрасном состоя�
нии как можно дольше.

– Мы очень рады, что в рай�
оне благодаря поддержке гу�
бернатора Анатолия  Артамо�
нова появилась новая спортив�

ная площадка, – заметил в сво�
ем выступлении Олег Мала�
шин. – Теперь желающие смо�

Уже более трех лет прошло с тех пор, как малоярославецкие спортсме(
ны вышли на международный уровень, поэтому местные каратисты, а
именно клуб каратэ «Черный пояс» во главе с тренером В.Филатенко
(МУП «Олимп(спорт»), не смогли пропустить такое яркое событие.

В Одессе соперниками наших ребят были опытные спортсмены из 15 стран,
но хороший уровень подготовки и опыт участия в соревнованиях такого уров(
ня не позволили представителям нашей области ударить в грязь лицом.

Золото завоевали девчата – Александра Грачева и Валентина Буянова,
которые выиграли в кумитэ, каждая в своей весовой категории. Опытные
спортсменки кроме золотых медалей принесли команде две серебряные
медали и одну бронзовую.

Остальные награды – заслуга Романа Клушина («серебро» в кумитэ,
три «бронзы» в ката), Степана Лаврова («серебро» в кумитэ, «бронза» в

гут заниматься футболом, во�
лейболом, баскетболом и дру�
гими видами спорта.  Цель

строительства таких площадок
– приобщить к занятиям
спортом как можно больше
подростков и молодежи, пото�
му что мы хотим, чтобы буду�
щее поколение было здоровым
физически и духовно.

Олег Васильевич подчеркнул,
что в ближайшее время на тер�
ритории района откроются еще
две такие спортивные площад�
ки. Гости подарили  ребятам
футбольные и баскетбольные
мячи.

После того, как гости празд�
ника вместе с юными спорт�
сменами в торжественной об�
становке перерезали символи�
ческую ленточку, на новой
спортивной площадке прошли
первые товарищеские соревно�
вания по футболу между ребя�
тами из Кудиновской школы  и
командой ФК «Малояросла�
вец».

Тамара АРСЛАНОВА.

командном ката),  Артема Миллерковского (бронзовая медаль в команд(
ном ката). Замечательное выступление ребят еще раз подтвердило, что
успех приходит только к настойчивым и трудолюбивым. Эти спортсмены
не один год занимаются каратэ и знают цену своим победам.

Также хочется отметить еще двух спортсменов, которые участвовали в
соревнованиях, хотя и не заняли призовых мест: Андрей Саранский и Андрей
Кияшкин. Андрюша Саранский пришел в каратэ совсем недавно, но тренер
возлагает на него большие надежды, так как юный спортсмен старательный и
способный. А от Андрея Кияшкина удача, видимо, на этот раз отвернулась,
хотя он не единожды возвращался с соревнований с победами.

Поздравляем всех наших спортсменов, их тренера и желаем им новых
побед! Болеть за них нам придется совсем скоро. В декабре в Италии
пройдет чемпионат мира по каратэ среди клубов.

«Чёрный пояс» вернулся с наградами с чемпионата Европы по каратэ
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Комплексная оперативно�
профилактическая операция
«Мак» проводится ежегодно об�
ластным управлением нарко�
контроля совместно с другими
правоохранительными органа�
ми с мая по ноябрь. Сроки про�
ведения акции совпадают с ра�
стениеводческим сезоном, так
как и любители возделывать
наркосодержащие культуры как
раз в это время выращивают
урожай. А стражи порядка со�
бирают свой «урожай» крими�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Нивы сжаты, огороды голы
Завершилась антинаркотическая операция «Мак�2010»

нальных огородников, прито�
носодержателей и «плодов» их
деятельности.

По итогам нынешней опера�
ции правоохранители изъяли
более 46 килограммов наркоти�
ков (в том числе по два кило�
грамма героина и маковой со�
ломы, более 40 килограммов
марихуаны, один килограмм га�
шиша и т. д.). Выявлено и лик�
видировано 14 наркопритонов,
21 место незаконного культи�
вирования наркосодержащих

ÊÑÒÀÒÈ

На запах и цвет
Интересная новость появилась на днях на сайте

Лента.ru – как раз в тему. Оказывается, власти Голлан<
дии тоже озабочены распространением наркотикосодер<
жащих растений, тоже борются с криминальными план<
тациями и тоже очень рассчитывают на помощь
населения. Методы их весьма оригинальны.

Власти Голландии разослали жителям Роттердама и
Гааги около 30 тысяч открыток с запахом марихуаны. Каж<
дая открытка размером 20 на 10 сантиметров выкрашена
в зеленый цвет и содержит две полоски со специальным
покрытием. Если стереть покрытие, можно почувство<
вать характерный запах марихуаны. Рядом на карточке
напечатаны телефонный номер полиции и воззвание: «По<
могите нам в борьбе с плантациями конопли!».

Цель проекта < уведомить граждан о существовании
нелегальных плантаций конопли и дать им инструмент, с
помощью которого они смогли бы выявлять их и сооб<
щать в полицию. Для этого жителям не мешает знать не
только, как выглядит конопля, но и как она пахнет.

Это пробная акция, и реакция граждан на нее покажет,
будет ли продолжена рассылка в другие города.

растений, уничтожено 12 оча�
гов произрастания дикорасту�
щего мака и конопли.

Наркополицейские подели�
лись с нами несколькими исто�
риями преступлений. В Калуге
были задержаны Сергей П. и
Максим П., которые выращива�
ли коноплю с целью изготовле�
ния марихуаны и последующего
ее сбыта. По месту жительства
участников преступного нарко�
бизнеса и из принадлежащего
одному из них автомобиля со�
трудники наркоконтроля изъяли
более 5 кг наркотиков. На четы�
рех участках, на которых  труди�
лись эти «селекционеры», было
обнаружено более 400 растений
конопли. Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

В одном из районов области
был задержан Олег П., органи�
зовавший в своей квартире
притон для потребления нарко�
тиков. Помимо организаторс�
ких способностей Олега отли�
чала страсть к комнатному рас�
тениеводству. При обследова�
нии его квартиры представите�
ли закона обнаружили пять
растений конопли, высаженных
в цветочных горшках. В насто�
ящее время данное уголовное
дело направлено в Калужский
районный суд.

В Козельском районе сотруд�
никами наркоконтроля был за�
держан автомобиль ВАЗ�21099,
за рулем которого находился

Александр К. В багажнике и са�
лоне его автомобиля находи�
лось наркотическое средство �
маковая солома � в значитель�
ном размере. Уголовное дело
направлено на рассмотрение в
Козельский районный суд Ка�
лужской области.

Всего за время проведения
операции «Мак�2010» выявлено
363 преступления, возбуждено
321 уголовное дело в отноше�
нии 275 лиц.

Елена СМИРНОВА,
по информации Группы

общественных связей УФСКН
России по Калужской области.

УФСКН России по Ка/
лужской области обращает/
ся с просьбой к жителям ре/
гиона сообщать о фактах вы/
ращивания наркосодержа/
щих растений, производства,
доставки, хранения и сбыта
наркотиков по телефонам
доверия:

/ в Калуге:
(4842)50/48/00;
/ в Обнинске:
(48439) 6/10/64;
/ в Кирове:
(48456) 5/16/40;
/ в Козельске:
(48442) 2/44/23.


