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Еще несколько лет назад поселок на
станции Кудринская Мещовского райо�
на можно было бы назвать отсталым, за�
хиревшим и запущенным: разваливаю�
щаяся на глазах школа, обветшавший
детский сад, старый Дом культуры. Но
теперь все кардинально изменилось: в
этом поселке открыта и действует вот
уже почти два года лучшая в регионе
сельская школа, на днях после капиталь�
ного ремонта введен в строй лучший в
районе детский сад, на очереди – Дом

«Первое окно
выходит в поле» ...

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

в обновлённом детском саду на Кудринской

Мы будем жить теперь
по�новому
В Кондрове 27 семей получили ключи
от квартир нового «умного» дома

культуры. А между тем сами жители,
увидевшие добрые перемены в своем по�
селении, изменили свое отношение к по�
селку, начали его по мере возможности
благоустраивать, сажать цветы, красить
фасады домов, устраивать клумбы.

Одна из новых примет этого поселка
– детский сад, в котором только что за�
вершили капитальный ремонт строите�
ли ООО «ГАС» (г.Кондрово).

Окончание на 2
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Анатолий Артамонов и Константин Цицин вручил ключи от новых квартир жителям Кондрова.

«Умный» дом во всей своей красе.

Строительство этого энерго�
сберегающего дома началось
осенью прошлого года. 67 сква�
жин с зондами теплосъемного
контура обеспечивают отопле�
ние, «тепловой насос» переда�
ет глубинное тепло земли для
нагревания воды и подогрева
пола, солнечные батареи – ос�
вещение в подъездах. Кстати,
так называемые, датчики при�
сутствия существенно экономят
полученную от солнца энергию.
Многоквартирный дом в Кон�
дрове – это пилотный проект
для всего Центрального феде�
рального округа. Опыт строи�
тельства и мониторинг эксплу�
атации его поможет дать ответ
о целесообразности примене�
ния подобных технологий.

Хотя уже сейчас, к примеру,
присутствовавший на церемо�
нии вручения ключей губерна�
тор Ивановской области Миха�
ил Мень признался, что в ско�
ром времени такой же дом по�
явится и у него в регионе. Об�
ратил он внимание и на то, что
стоимость коммунальных услуг
для жителей этого дома может
снизиться почти наполовину.
Наш губернатор Анатолий Ар�
тамонов, вручив ключи, пооб�
щался с новоселами и придир�

чиво осмотрел всю технологи�
ческую начинку «умного» дома.
Судя по всему, Анатолий Дмит�
риевич остался доволен увиден�
ным.

Стоит отметить, что возведе�
ние этого дома проходило в рам�
ках программы государственной
корпорации «Фонд содействия
реформированию жилищно�
коммунального хозяйства».
Приехавший на открытие гене�
ральный директор фонда Кон�
стантин Цицин отметил: «Не�
смотря на то, что стоимость
строительства таких домов, бе�
зусловно, выше, но они окупа�
ются уже через пять–семь лет.
А самое главное – для жителей
жизнь в таком доме и комфорт�
на, и гораздо дешевле, нежели в
стандартной новостройке. Я ду�
маю, за такими домами буду�
щее!» � оптимистично заключил
Константин Георгиевич.

Следом за первым энергосбе�
регающим домом в Кондрове
намечено строительство 12�
квартирного дома в поселке Ба�
бынино, где будет применен
комплекс других пассивных и
активных энергосберегающих
технологий.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Леонид Громов с воспитанниками детского сада.
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«Какой палец ни режь � болит»
Что имел в виду единственный пока полицейский в регионе Олег Торубаров?

Не совсем в обычном форма�
те в минувший четверг прошло
общение журналистов с руко�
водством УМВД России по Ка�
лужской области – симбиоз
пресс�конференции и «кругло�
го стола». Чай с пирожками
должны были снять официаль�
ное напряжение, и в то же вре�
мя разговор шел на очень серь�
езную тему.

В области начинается следу�
ющий этап реформирования
ведомства. Чтобы предотвра�
тить негативные слухи и до�
мыслы, в пресс�клуб УМВД и
пригласили представителей
различных СМИ, чтобы через
них донести до жителей облас�
ти правдивую информацию.

� Непростое время пережива�
ем сейчас, � начал генерал�май�
ор полиции Олег Торубаров. –
Реформирование – это, в пер�
вую очередь, сокращение лич�
ного состава – на 22 процента
в течение двух лет, изменение
организационно�штатного по�
строения и переаттестовывание
каждого сотрудника для служ�

бы в полиции. Это очень боль�
шой кропотливый объем рабо�
ты, причем с живыми людьми.

По словам Олега Ивановича,
аттестация активно начнется с
1 июня. Как мы знаем, по Рос�
сии процесс этот продлили до
1 августа, в нашей области
предаттестационная работа ве�
дется очень серьезно. Сотруд�
ники подтверждают свои зна�
ния приказов, нормативных
документов, ведомственных и
федеральных законов.  Они
проходят психологическое те�
стирование и готовятся к тому,
чтобы предстать перед аттеста�
ционной комиссией Управле�
ния внутренних дел и аттеста�
ционными комиссиями на ме�
стах, которые будут наделять
полномочиями сотрудников и
принимать кадровые решения.
А решений может быть три: ре�
комендовать сотрудника к
службе в определенной долж�
ности; рекомендовать его ис�
пользовать с понижением, но
оставить в полиции; не реко�
мендовать.

устройстве остальных вырабо�
тана целая политика.

Поговорили и о технической
составляющей милиции�поли�
ции. О. Торубаров отозвался о
ней весьма положительно. Тех�
ническая поддержка на достой�
ном уровне во многом благода�
ря пониманию руководства об�
ласти.

Олег Иванович не скрывал,
что ведомство в столь ответ�

ственный период реформирова�
ния рассчитывает на конструк�
тивное взаимодействие со СМИ
и готов к сотрудничеству с об�
щественностью в любой про�
дуктивной форме. Разумеется,
журналисты пообещали инфор�
мационную поддержку и объек�
тивное освещение развития ре�
формы.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Уже подготовлен проект
штатного приказа, в соответ�
ствии с которым управления
внутренних дел в городах могут
быть только с населением свы�
ше 250 тысяч, отделы – более
50 тысяч, отделения полиции
будут в населенных пунктах с
численностью более 10 тысяч
человек, а там, где проживает
от 3 до 10 тысяч, – территори�
альные пункты полиции.

Конечно, разговор коснулся
таких важных моментов, как
сокращение штата и трудоуст�
ройство тех, кого не возьмут в
полицию. Из более чем 7300 ат�
тестованных сотрудников ныне
останутся 5700, из 23 отделов –
13. Поредеет и начальствующий
состав: было у О. Торубарова 7
заместителей, будет три. «Ка�
кой палец ни режь – болит», �
так образно выразился Олег
Иванович о самом, пожалуй,
болезненном моменте реформы
– сокращении. В чем�то пере�
страиваться придется на ходу,
но опыт по сохранению ценных
кадров уже имеется и о трудо�

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Кстати, именно это предприятие было
генеральным подрдчиком новой Куд�
ринской средней школы. Финансирова�
ние капитального ремонта детского сада
осуществлялось в рамках целевой про�
граммы «Социальное развитие села»
(8,1 миллиона рублей из областного
бюджета, 900 тысяч – из местного). По�
чти 21 год это здание служило без ка�
питального ремонта и за эти годы стало
даже опасным для пребывания детей.

Строители отремонтировали кровлю с
заменой деревянных панелей, положи�
ли на крышу металлочерепицу, замени�
ли старые окна на пластиковые стекло�
пакеты, установили новые двери, пере�
стелили полы, поменяли проводку и
светильники внутри помещений, пол�
ностью сменили систему отопления и
водоснабжения, покрасили стены. И все
эти работы были выполнены всего за
два месяца. А сам старый детский сад
после капитального ремонта не узнать.

� Из лучшего детского сада теперь его
воспитанникам прямая дорога в лучшую
школу, � сказал на открытии этого
объекта министр сельского хозяйства

«Первое окно
выходит в поле» ...

Леонид Громов, � и меня радует, что
слово «лучшее» теперь крепко прижи�
лось в поселке станции Кудринской.
Такие объекты, как ваши школа и детс�
кий сад, встретишь далеко не в каждом
районе.

� Вот теперь бы еще и Дом культуры
новый и кабинет врача, � с надеждой
обратилась к министру глава админист�
рации сельского поселения «Станция
Кудринская» Тамара Стоборова.

� Конечно, когда в поселке такие
школа и детский сад, то нужен и хоро�
ший Дом культуры, � ответил министр.
� Ваше пожелание, Тамара Яковлевна,
я мотаю на ус. А что касается кабинета
врача, то этот вопрос с министром здра�
воохранения Юрием Кондратьевым уже
обсужден и решен положительно. В по�
мещении детского сада будет работать
и медицинский кабинет.

Подарков ребятишкам в этот день
было немало: новая мебель, игрушки,
спортивный инвентарь, музыкальный
центр, сладости, цветы. А министр Ле�
онид Громов помимо букета для заве�
дующей детским садом и тортов вос�
питанникам привез еще и декоратив�
ные фиалки для клумбы и предложил

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Вопросы подготовки
рабочих кадров

обсуждали
в Калужской ТПП

В мероприятии, носившем название
«Кадры для модернизации экономики Ка+
лужской области», приняли участие пред+
ставители регионального министерства
труда, занятости и кадровой политики, ми+
нистерства образования и науки, руковод+
ства промышленных предприятий и учеб+
ных заведений начального и среднего
профессионального образования региона.

Как сообщили «Вести» в пресс+службе
КТПП, президент палаты Татьяна Розанова
отметила на конференции, что негативные
тенденции в развитии сектора квалифици+
рованных рабочих кадров, статусе рабочих
носят системный характер, поэтому назре+
ла необходимость в создании программы
по взаимодействию всего общества в раз+
решении накопившихся кадровых вопросов.

По данным министерства образования и
науки, на территории области реализуют ос+
новные учебные программы 54 учреждения
начального и среднего профессионального
образования, осуществляющие подготовку
кадров по более 68 различным направлени+
ям, такие как мастер общестроительных и
отделочных работ, автомеханик, сварщик,
электромонтажник, тракторист+машинист и
др. В 2010/11 учебном году в систему на+
чального и среднего профессионального об+
разования пришли 3761 учащийся.

В текущем году наиболее востребован+
ными в регионе являются такие рабочие
профессии, как кассиры, продавцы, опера+
торы call+центра, повара, электромонтеры,
строители, трактористы, бульдозеристы,
сварщики и каменщики.

По итогам конференции ее участниками
были приняты рекомендации профильным
министерствам региона по ведению профо+
риентационной работы в школе как среди
учащихся, так и среди родителей, а также
предложено организовывать прохождение
стажировки мастеров производственного
обучения на современном оборудовании с
использованием современных технологий,
имеющихся на предприятиях.

Татьяна Розанова отметила, что Калужс+
кая ТПП, в свою очередь, планирует обра+
титься с предложением к правительству об+
ласти о разработке межведомственной
региональной целевой программы популя+
ризации рабочих и инженерных профессий
с целью привлечения и закрепления специ+
алистов на предприятиях региона. Она так+
же сообщила, что в Торгово+промышлен+
ной палате Российской Федерации
сформирована рабочая группа по подго+
товке предложений от бизнес+сообщества
по развитию экономики страны и совер+
шенствованию законодательства для пра+
вительства РФ и все проблемные вопросы
и предложения, поднятые на данной кон+
ференции, будут доведены и до федераль+
ных властей.

На следующем этапе конференции «Кадры
для модернизации экономики Калужской об+
ласти» планируется рассмотреть вопросы,
связанные с обучением и трудоустройством
специалистов с высшим образованием.

сразу же их посадить, но дождик поме�
шал воплощению этой идеи. Впрочем ,
заведующая детсадом Татьяна Атаман�
чук заверила министра, что в ближай�
ший погожий час привезенные им цве�
ты непременно будут высажены на
клумбу.

Леонид Громов с радостью смотрел,
как резвятся дети в новых помещениях.
Теперь, после ремонта, их число увели�
чится более чем вдвое. Вместо 19 пре�
жних мест в детском саду будут откры�
ты еще 25, что решит проблему с роди�
тельскими очередями в этом поселке.
Единственное пока еще слабое место –
отсутствие названия детского сада, ведь
с момента своего открытия он всегда
был безымянным. Но после капиталь�
ного ремонта ему таковым оставаться не
след. Выскажу одно из предложений –
«Фиалка». Таких названий точно в об�
ласти больше нет. Ведь именно эти цве�
ты на клумбе и будут напоминать детям
и воспитателям о празднике второго
рождения их дома детства, который се�
годня без особой натяжки можно име�
новать дворцом.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Команда поисково�спасательной службы Калужской обла�
сти – кинологи Евгения Безлюдова, Ксения Берегова, аме�
риканский питбультерьер Аделор Рамона, лабрадор�ретри�
вер Ванесса Мулен Руж � заняла первое место, а калужские
поисковые собаки�спасатели были признаны лучшими сре�
ди четвероногих участников на X региональных соревнова�
ниях поисково�спасательных кинологических расчетов
субъектов Российской Федерации Центрального региона,
проходивших с 13 по 19 мая во Владимирской области.

В них принимали участие более 40 кинологических расче�
тов из 15 субъектов Центрального региона РФ, волонтеров, а
также две команды Приволжского регионального центра
МЧС России – спасатели�кинологи аварийно�спасательного
отряда г.Сарова, ОГУ «Служба спасения Саратовской облас�
ти».

Целью соревнований являлось повышение профессиональ�
ного мастерства кинологических поисково�спасательных рас�
четов, а также обмен опытом подготовки и применения по�
исковых собак. А главная задача � определение лучших ки�
нологических команд МЧС России в ходе прохождения эта�
пов в условных зонах чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Соревнования состояли из четырех этапов: «Проверка по�
слушания и ловкости», «Поиск пострадавших в техногенном
завале», «Поиск пострадавших в природной среде» и «Ко�
мандный поиск».

На этапе «Проверка послушания и ловкости» каждый рас�
чет выполнял ряд упражнений на специально оборудован�
ной дрессировочной площадке, с расположенными на ней
разметкой и стандартными и нестандартными учебными пре�
пятствиями.

Задача второго этапа «Поиск пострадавших в техногенном
завале» заключалась в обследовании техногенного завала с
целью обнаружения объектов поиска в ходе ликвидации по�
следствий обрушения зданий.

При прохождении третьего этапа участникам надо было
произвести обследование труднопроходимой, безлюдной ме�
стности с целью обнаружения объектов поиска в условиях,
имитирующих поиск пострадавших в природной среде.

Четвертый этап � поиск пострадавших в составе сборной
команды ЦРЦ МЧС России, в которую входили калужские
кинологи.

6 мая президент Российской
Федерации Д.А. Медведев под�
писал Федеральный закон «О
добровольной пожарной охра�
не». Закон регламентирует со�
здание в России добровольных
пожарных дружин, устанавлива�
ет права, обязанности и ответ�
ственность добровольных по�
жарных. Предварительно зако�
нопроект прошел публичное об�
суждение, был рассмотрен за�
интересованными министер�
ствами и ведомствами, дорабо�
тан с учетом поступивших заме�
чаний и предложений. 20
апреля Федеральный закон «О
добровольной пожарной охра�
не» был принят в третьем окон�
чательном чтении Государ�
ственной Думой Российской
Федерации, а 27 апреля � одоб�
рен в Совете Федерации.

Создание добровольной по�
жарной охраны позволит обес�
печить пожарную защиту в пер�
вую очередь  самых отдаленных
населенных пунктов России. На
сегодняшний день более 32 ты�

сяч из них с численностью на�
селения свыше 37 млн. человек
находятся без прикрытия по�
жарными подразделениями из�
за удаленного расположения.
Отечественный и зарубежный

опыт показывает, что наиболее
рациональным способом реше�
ния этой проблемы является
организация подразделений
добровольной пожарной охра�
ны.

Школа
безопасности

Ìåëêèé
ïàêîñòíèê

Поздравляем!

Ïîáåäó ðàçäåëèëè
ñ ëàáðàäîðîì
è ïèòáóëåì

Äîáðîâîëüöû-îãíåáîðöû

С конца весны и до начала осени
в России длится сезон активности
клещей. Встреча с ними как мини�
мум неприятна, как максимум –
опасна. Каждый год после укуса кле�
ща около 3 тысяч россиян заболева�
ют энцефалитом, 7–9 тысяч – кле�
щевым боррелиозом. Так что любо�
му дачнику, грибнику или просто
любителю отдохнуть на природе сто�
ит знать, как защитить себя от кле�
щей и что делать, если укуса избе�
жать не удалось.

По данным Управления Федераль�
ной службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и благопо�
лучия человека по Калужской обла�
сти, с начала апреля по 19 мая за�
фиксировано 175 случаев обраще�
ний в лечебные учреждения по
поводу укусов клещей.

Окончание на 3
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Добровольные пожарные
дружины в России сегодня на�
считывают более 70 тысяч че�
ловек и имеют 6 тысяч единиц
техники. По расчетам МЧС
России, для прикрытия отда�
ленных населенных пунктов
нужно около 800 тысяч добро�
вольцев. В законе определено,
что добровольная пожарная ох�
рана – это социально ориенти�
рованные общественные объе�
динения пожарной охраны, со�
зданные по инициативе граж�
дан и юридических лиц, объе�
динившихся для участия в дея�
тельности по профилактике и
тушению пожаров. Принятие
закона позволит органам госу�
дарственной власти субъектов
Российской Федерации при�
нять соответствующие норма�
тивные правовые акты, обеспе�
чивающие льготы или иные
формы социальной поддержки
членам добровольных пожар�
ных дружин.

На территории Калужской об�
ласти дислоцируются 39 подраз�

делений Федеральной противо�
пожарной службы, 11 подразде�
лений пожарно�спасательной
службы, 33 подразделения ве�
домственной пожарной охраны,
80 подразделений добровольной
пожарной охраны, 4 подразде�
ления частной пожарной охра�
ны, которые образованы в од�
ном территориальном и пяти
местных гарнизонах пожарной
охраны. Они включены в еди�
ную систему территориального
гарнизона пожарной охраны
Калужской области, что позво�
ляет обеспечить устойчивую ко�
ординацию действий всех видов
пожарной охраны  и добиться
согласованности их деятельно�
сти при тушении пожаров и
проведении аварийно�спаса�
тельных работ.

В нашей области расположе�
но 3211 населенных пунктов, из
них населенных пунктов, при�
крытых пожарными подразде�
лениями, � 2687, что составляет
83,6% .

Окончание на 2
й стр.

Актуально
Кинолог Ксения Берегова и лабрадор Вика.

Добровольная пожарная дружина д.Кольцово Ферзиковского района.
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

Не обеспечены прикрытием
всеми видами пожарной охраны
524 населенных пункта области, в
которых проживают 90 тысяч  жи�
телей, что составляет 16,5 % от
общей территории области.

Было принято постановление
губернатора области от 13.09.2007
№ 342 «О мероприятиях по фор�
мированию подразделений добро�
вольной пожарной охраны на тер�
ритории Калужской области».

В общем итоге проведенная ра�
бота позволила увеличить про�
цент прикрытия на территории
области на 12 % от общего коли�
чества городских и сельских по�
селений.

В 2011 году пожарную безопас�
ность области обеспечивают 80
подразделений добровольной по�
жарной охраны с численностью
235 единиц личного состава, име�
ющих на вооружении 82 единицы
техники.

С  2007 по 2010 год Главным уп�
равлением МЧС России по Ка�
лужской области безвозмездно пе�
редано в подразделения добро�
вольной пожарной охраны облас�
ти 29 единиц пожарной техники
высокой проходимости.

В сельских населенных пунк�
тах области спланирована без�
возмездная передача авторазли�
вочных станций АРС�14. В авгу�
сте 2010 г. получено 10 единиц

Äîáðîâîëüöû-
îãíåáîðöû

Сотрудники Государственной
инспекции по маломерным су�
дам Главного управления МЧС
России по Калужской области
осуществляют технический над�
зор за принадлежащими физи�
ческим и юридическим лицам
самоходными судами внутренне�
го плавания и иными плавучи�
ми объектами вместимостью ме�
нее 80 тонн с главными двигате�
лями мощностью менее 55 кило�
ватт или с подвесными мотора�
ми независимо от мощности,
водными мотоциклами (гидро�
циклами) и несамоходными су�
дами вместимостью менее 80
тонн (кроме пассажирских, на�
ливных, военных, прогулочных
парусных и спортивных судов,
судов смешанного (река�море)
плавания, а также принадлежа�
щих физическим лицам гребных
лодок грузоподъемностью менее
100 килограммов, байдарок � ме�
нее 150 килограммов и надувных
безмоторных судов � менее 225
килограммов), используемых во
внутренних водах, прогулочны�
ми судами пассажировместимо�
стью не более 12 человек.

Технический надзор за мало�
мерными судами включает в
себя осуществление контроля за
их техническим состоянием в
процессе пользования.

Первичное техническое осви�
детельствование проводится пе�
ред государственной регистра�
цией маломерного судна. При
первичном техническом освиде�
тельствовании проверяется тех�
ническая документация на суд�
но, устанавливаются вмести�
мость судна, обязательные усло�

вия, нормы и технические тре�
бования по его грузоподъемно�
сти и пассажировместимости,
допустимой мощности и коли�
честву двигателей (подвесных
моторов), допустимой площади
парусов, району плавания (уда�
лению от берега), минимальной
высоте надводного борта, высо�
те волны, при которой судно
может плавать, оснащению спа�
сательными и противопожар�
ными средствами, сигнальными
огнями, навигационным и дру�
гим оборудованием.

Для маломерных судов инди�
видуальной постройки, а также
судов промышленной построй�
ки, технические характеристики
которых не соответствуют ха�
рактеристикам, указанным в
техническом формуляре (пас�
порте), дополнительно прово�
дятся испытания мореходных
качеств (плавучести, устойчиво�
сти и непотопляемости).

Ежегодное техническое осви�
детельствование проводится до
начала использования маломер�
ного судна в текущем году, как
правило, до открытия навига�
ции. При ежегодном техничес�
ком освидетельствовании про�
веряется наличие технической
документации, неизменность
основных элементов судна, его
техническое состояние, наличие
оборудования и оснащения в
соответствии с установленными
нормами, уточняются условия
пользования.

Маломерные суда, прошед�
шие первичное техническое ос�
видетельствование в  текущем
году, на  ежегодное техническое

Техническое освидетельство�
вание маломерного судна про�
водится, как правило, на плаву.
Государственный инспектор по
маломерным судам вправе по�
требовать в необходимых случа�
ях от судовладельца создания
дополнительных условий при
освидетельствовании � создание
крена, дифферента или подъе�
ма судна на берег.

Пользование маломерными
судами разрешается после их
государственной регистрации в
судовой книге, нанесения бор�
товых (регистрационных) номе�
ров и технического освидетель�
ствования (осмотра),  с соблю�
дением установленных условий,
норм и технических требований
по пассажировместимости, гру�
зоподъемности, предельной
мощности и количеству двига�
телей, допустимой площади па�
русов, району плавания, высо�
те волны, при которой судно
может плавать, осадке, надвод�
ному борту, оснащению спаса�
тельными и противопожарными
средствами, сигнальными огня�
ми, навигационным и другим
оборудованием.

К управлению маломерными
судами, прошедшими государ�
ственную регистрацию, допус�
каются судоводители, имеющие
удостоверение на право управ�
ления маломерными судами.

Наталья КОРНИЛОВА,
старший государственный

инспектор Центрального
Калужского инспекторского

участка  Центра ГИМС МЧС
России по Калужской области.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Êàëóæñêîå îáëàñòíîå
îòäåëåíèå ÂÄÏÎ

ïðîâîäèò êîíêóðñ
ñðåäè ñàäîâîäîâ

В целях реализации соглашения о сотрудниче+
стве с Союзом садоводов Калужской области Ка+
лужское областное отделение ВДПО совместно с
управлением по работе с населением на террито+
рях объявляет о проведении конкурса «Лучший
садово@огородный, дачный и приусадебный
участок».

КОО ВДПО учредило следующие номинации:
«Образцовый противопожарный садовый дом
и участок, соответствующий требованиям по@
жарной безопасности» и «Лучшее противопо@
жарное состояние дачного, садового товари@
щества». Конкурс проводится с 17 мая по 3 сен+
тября.

Владельцы садово+огородных, дачных и приуса+
дебных участков, председатели садоводческих то+
вариществ, расположенных на территории муни+
ципального образования «Город Калуга», подают
заявку на участие в конкурсе в произвольной пись+
менной форме в управление по работе с населени+
ем на территориях по адресу: г. Калуга, ул.Плато+
ва, д.3, каб.204, до 15 августа. На каждый заявлен+
ный садовый, огородный, дачный, приусадебный
участок, садоводческое товарищество участником
конкурса оформляются характеристика и фотома+
териалы, которые должны быть представлены до
15 августа в конкурсную комиссию для определе+
ния победителя.

Победителем признаются владельцы садовых,
огородных, дачных, приусадебных участков, садо+
водческие товарищества, имеющие наиболее вы+
сокие показатели. Эти номинации представлены
второй год. Жаркое лето 2010 года показало акту+
альность проблемы пожарной безопасности и для
садоводов. ВДПО подготовило призы для победи+
телей этого конкурса. А вопросам пожарной безо+
пасности садовых участков и особенно садовых
товариществ необходимо уделять постоянное вни+
мание.

Советы специалиста

Àõ, ÷òî òàêîå äâèæåòñÿ
òàì ïî ðåêå…

освидетельствование в этом
году  не представляются.

Техническое освидетельство�
вание проводится по месту ре�
гистрации маломерного судна
на пункте технического осмот�

ра соответствующего подразде�
ления  ГИМС МЧС России  или
непосредственно по месту бази�
рования (стоянки) маломерно�
го судна с предъявлением судо�
вого билета.

АРС�14, высвобожденных с дли�
тельного хранения Министер�
ства обороны Российской Феде�
рации для укомплектования ими
пожарных подразделений Ка�
лужской области. Главным уп�
равлением МЧС России по Ка�
лужской области во исполнение
распоряжения Территориально�
го управления Росимущества в
Калужской области от 7 октября
2010 года № 549�р в Министер�
ство экономического развития
Калужской области передана
одна авторазливочная станция

Пожарный автомобиль ДПД д.Кольцово Ферзиковского района.

АРС�14, находящаяся в феде�
ральной собственности.

В ближайшее время проводится
работа по передаче переоборудо�
ванных автомобилей АРС�14 в Ки�
ровский, Жиздринский, Жуковс�
кий, Куйбышевский, Тарусский,
Ульяновский, Юхновский, Люди�
новский районы области. От глав
администраций муниципальных
районов Калужской области полу�
чены гарантийные письма о готов�
ности принять на вооружение пе�
реоборудованную пожарную тех�
нику.
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Окончание. Начало на 1
й стр.
Среди людей, путешествующих по лесу, до сих

пор ведутся споры, где клеща можно подцепить.
Но данные энтомологов такие: клещ чаще всего
живет в траве и в невысоких кустарниках. Выше
1 метра он, как правило, не забирается. Клещ лю�
бит заболоченные лиственные местечки, где
большая вероятность того, что пробирающийся
через чащу не пройдет мимо.

Нападает клещ очень просто. Он сидит на лис�
тке травы или веточке, расставив свои лапки в
разные стороны.  Если вы задеваете веточку или
лапку клеща � он точно зацепится за вас.

Наиболее часто клещ атакует, когда человек са�
дится на лужайку отдохнуть. Также клещ попа�
дает к нам, цепляясь за обувь или низ брюк.

Погода, когда клещ пассивен, � это холодные
дни, с заморозками или дождиком. Тут он, как и
многие другие насекомые, прячется подальше и
пережидает непогоду.

Êàê çàùèòèòüñÿ îò êëåùà?
Первое � это «правильная» одежда, второе � по�

стоянный осмотр.
Одежда должна быть максимально закрытой и

желательно светлой, чтобы на ней можно было
вовремя заметить ползущего клеща: брюки зап�
равлены в носки, рубашка с длинным рукавом
заправлена в брюки, обувь лучше надевать высо�
кую, плотно обхватывающую ногу. Желательно,
чтобы одежда имела высокий воротник, приле�
гающий к шее, а еще лучше – капюшон, кото�
рый не позволит клещу перебраться на кожу го�
ловы. Клещи никогда не присасываются сразу,
например, к руке или ноге, для этого им нужны
теплые места, где много кровеносных сосудов:
локтевые сгибы, подмышечные впадины, места
под коленками, на шее, за ушами. Клещ, прежде
чем впиться, «бродит» по телу человека от 30 ми�
нут до 2 часов, хотя бывают и исключения. Ос�
мотр одежды своей и попутчика нужно проводить
как можно чаще.

Дома сразу же снимите всю одежду и как мини�
мум вытряхните ее, а лучше сразу выстирайте.
Кожу еще раз осмотрите, попросив кого�то из
близких проверить, нет ли клещей на спине и осо�
бенно в волосах. Потом примите душ, вымойте го�
лову. Любые свежие ранки и красные пятнышки
на коже могут быть следами от укуса, хотя неза�
метно смахнуть недавно присосавшегося клеща
очень трудно – он внедряется в кожу крепко, по�
тому что сосет кровь долго (самка до недели!).

×òî äåëàòü, åñëè âàñ
âñ¸-òàêè óêóñèëè?

Присосавшегося клеща нужно как можно скорее
удалить. Это задача непростая, требующая большой
осторожности: важно не раздавить его тельце, не
повредить ротовой аппарат, вытащить из кожи пол�
ностью. Делать это лучше специальным приспособ�
лением, если такого нет – обычной ниткой, в са�
мом крайнем случае маленьким пинцетом. Капать
на клеща маслом, спиртом или йодом нельзя! Нуж�
но поступить следующим образом: осторожно по�
местить нитку между кожей и головой клеща (на
самом деле никакой головы у него нет, а есть голо�
вотуловище), завязать узелок, концы поднять вверх,
закрутить и медленно выкручивать нить в одну сто�
рону. Вытащив клеща, слегка надавите на него –
если в том месте, каким он присасывался, видите
три элемента, значит, клещ вышел целиком и в ран�
ке ничего не осталось.

В любом случае место укуса нужно дезинфици�
ровать. Когда клещ будет удален, его нужно по�
местить в коробочку или банку, положив туда смо�
ченную в воде ватку или несколько травинок –
это обеспечит влажность, которая нужна для того,
чтобы кровосос остался жив. В лабораторию на
анализ его желательно доставить живым. Если
клещ поврежден или погиб, заверните его в тря�
почку или марлю и положите в морозильную ка�
меру, а в лабораторию  везите  в  емкости  со
льдом – это сохранит в нем концентрацию воз�
будителя.

В последнее время во многих
средствах массовой информа�
ции появляется понятие «по�
жарный аудит». Как показыва�
ет практика, не многие пред�
приниматели могут определить
его суть и какие выгоды эта де�
ятельность может принести биз�
несу.

О пожарном аудите рассказы�
вает начальник нормативно0тех0
нического отдела управления
надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Калужской области
Виталий ДАНЧЕНКОВ.

Ïîïðîáóåì
ðàçîáðàòüñÿ

Государство реализует управ�
ленческие функции посред�
ством осуществления надзора в
различных областях деятельно�
сти. Одной из таких областей
является обеспечение пожарной
безопасности. Переход от пря�
мого государственного управле�
ния экономикой к рыночным
механизмам обусловил необхо�
димость изменения форм и ме�
тодов надзорной деятельности.

В настоящее время сложилась
ситуация, когда государствен�
ные инспекторы пожарного
надзора не могут обеспечить
эффективный надзор на всех

объектах. Что является причи�
ной?

Во�первых, большое количе�
ство объектов за счет значитель�
ного увеличения в стране секто�
ра малого и среднего бизнеса.
Сегодня государственный по�
жарный надзор обслуживает бо�
лее 3 миллионов (!) различных
объектов. На одного инспекто�
ра приходится порядка 200�240
различных предприятий и орга�
низаций. Понятно, что такое со�
отношение говорит не в пользу

качества проверок и эффектив�
ности защиты от пожаров.

Во�вторых, ограничение пол�
номочий органов государствен�
ного пожарного надзора при
осуществлении проверок. Зако�
ном предусмотрено проведение
плановых проверок не ранее 3�х
лет с момента регистрации юри�
дического лица, индивидуально�
го предпринимателя (за исклю�
чением социально значимых
объектов) или с момента после�
дней проверки. Понятно, что в
указанный период времени воп�
росы пожарной безопасности
остаются на контроле только у
руководителей организаций, но,
как показывает жизнь, далеко не
в качестве значимых.

В�третьих, сложность совре�
менной нормативно�правовой
базы в области пожарной безо�
пасности. Обычному инспекто�
ру ГПН необходимо знать и
правильно применять тысячи
нормативных требований в рам�
ках постоянно меняющейся
нормативной базы.

К другим причинам можно
еще отнести высокую динамику
образования и ликвидации
субъектов хозяйственной дея�
тельности, сложные расчетные
методики оценки пожарных рис�
ков, дефицит времени, необос�

нованную ответственность инс�
пекторов за качество проверок.

С другой стороны, можно на�
блюдать пассивность самих
предпринимателей. Собствен�
ник, как правило, нацелен на
то, чтобы избежать проверок и
штрафов, а не на то, чтобы по�
высить пожарную безопасность
своего объекта. В этом случае
повышается коррупционная со�
ставляющая процесса контроля
за пожарной безопасностью.
Вместо того чтобы знать пол�
ный перечень нарушений на
своем объекте и принять меры
к исключению негативных по�
следствий, руководители орга�
низаций стараются этот пере�
чень максимально сократить.
Это то же самое, что пациент
будет «давать на лапу» врачам,
чтобы они выявили у него как
можно меньше болезней. Выг�
лядит абсурдно.

Таким образом, возникла не�
обходимость поиска альтерна�
тивных государственному по�
жарному надзору форм профи�
лактической деятельности, ко�
торым и стал аудит пожарной
безопасности.

Аудиторская деятельность в
области пожарной безопаснос�
ти � это мероприятия по неза�
висимой оценке соответствия

обязательным требованиям по�
жарной безопасности деятель�
ности организаций и индивиду�
альных предпринимателей, в
том числе на их имущественном
комплексе, включая террито�
рию, здания и сооружения.

Можно констатировать, что
на сегодня подготовка внедре�
ния добровольной системы не�
зависимой оценки пожарного
риска, или ее еще называют
аудитом пожарной безопаснос�
ти, завершена. На федеральном
уровне приняты все законода�
тельные и правовые акты, по�
зволяющие субъекту бизнеса са�
мостоятельно выбирать метод
контроля пожарной безопасно�
сти � ждать прихода инспектора
пожарного надзора или пригла�
сить независимого эксперта.
Более того, данное направление
деятельности МЧС РФ отнесе�
но к приоритетным.

На территории нашей облас�
ти система пожарного аудита
уже сделала первые шаги. Ряд
предприятий региона, в том
числе иностранных, провели
независимую оценку пожарно�
го риска.  Наметилась тенден�
ция роста интереса бизнеса к
управлению рисками пожаров.

Окончание
в следующем номере.

Правовой ликбез

Ïîæàðíûé àóäèò -
ïåðñïåêòèâà èëè ðåàëüíîñòü?

Ìåëêèé ïàêîñòíèê

Виталий ДАНЧЕНКОВ.

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 орга�

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

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций.

Тел.: 74+34+80;
производство работ по монтажу, ремонту и обслужи+

ванию средств обеспечения пожарной безопасности зда+
ний и сооружений. Тел.:  222+702;

проверка дымовых и вентиляционных каналов с вы+
дачей актов на подключение газа. Тел.: 74+34+80;

перезарядка  огнетушителей, реализация знаков ПБ,
всех видов огнетушителей и противопожарного обору+
дования. Тел.: 74+32+11, 222+702 ;

проектирование, монтаж  и обслуживание систем ви+
деонаблюдения и систем контроля и управления досту+
пом, замер сопротивления  изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих прави+
лам пожарной безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди населе+
ния области.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности, же+
лающих вступить в ряды Общероссийской общественной органи+
зации 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 общественной
организации  Всероссийского добровольного пожарного общества го�
тово заключить долгосрочные договоры с организациями и предпри�
ятиями по всему спектру противопожарной защиты, обеспечивая
высокую гарантию качества и надёжности.

Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное
образование или опыт работы в области обеспечения

пожарной безопасности.

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,

Обнинск @ сот. 8@903@812@57@58.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЩЕСТВЕННАЯ,
А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Смыслом и уставной целью ВДПО является
общественно полезная и социально значимая

деятельность в сфере пожарной безопасности.

Кстати
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – второе название болезнь получила от американского

городка Лайм. Там в 1975 году сразу у нескольких детей, игравших в лесу, возникли симптомы
острого артрита. Исследования показали, что болезнь вызвана инфекцией. В России клещевой
боррелиоз, в отличие от энцефалита, встречается повсеместно. У больных возникают поражения
суставов, радикулиты, невриты верхних конечностей, лицевых нервов, осложнения, связанные с
сердцем, – миокардиты, перикардиты, энцефалопатии – снижение памяти, работоспособности,
нарушения сна. Боррелиоз может проходить самостоятельно, но в некоторых случаях становится
хроническим и приводит к инвалидности. По данным эпидемиологов, там же, где распространен
боррелиоз, встречаются и клещи, передающие гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный
эрлихиоз, еще в 80+х годах прошлого века считалось, что эти заболевания имеют отношение только
к животным. Возбудители анаплазмоза и эрлихиоза находятся в слюнных железах иксодового
клеща и передаются человеку сразу при присасывании.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в  №4(34):
1) спички 2) горение 3) жертвы 4) искра 5) взрыв.
Ключевое слово: пожар.

Óãàäàé-êà!
Что за зверь такой опасный, синевато�желто�красный
С длинным жарким языком? Каждый с ним давно знаком.
Не в берлоге он, не в клетке,

а его лихие детки тоже прячутся кто где �
В зажигалках, коробках, под стеклом на потолках.

(Огонь)
Помощь скорая летит, наверху огонь горит.
Ярким пламенем мигая. Что за «скорая» такая
С красной лестницей на крыше?
И сама вся красная, далеко сирену слышно.

Тут картина ясная,
Что за «скорая» такая? Где и как нам помогает?

(Пожарная машина)
Дремлют в домике своем, дремлют ночью, дремлют днем,
Пока мы их не возьмем, о коробку не потрем.
Вот тогда они опасны, знают это все прекрасно.
Так что, маленький дружок, спрячь их лучше в коробок.
Деревянные сестрички, кто они? – Конечно…

(Спички)
Ты о них, конечно, слышал, коль несчастье в доме вышло.
И какой�то красный зверь постучался в нашу дверь.
Времени не тратя даром,  позови скорей…

(Пожарных)
Поднимается все выше, поднялась до самой крыши.
Помогла забраться в дом, чтобы справиться с огнем.

(Пожарная лестница)
Про него мы скажем так: он �  наш друг, но он и враг.
Без него нам трудно очень, без него темно, как ночью.
Без него нам холодно, без него нам голодно,
Хорошо с ним на привале, на веселом карнавале.
С ним всегда горячий ужин, он везде и всюду нужен.
Догадались вы тотчас, кто же друг и враг у нас?

(Огонь)

Ни для кого не секрет, что от�
сутствие элементарных знаний
пожарной безопасности или не�
соблюдение  этих правил может
привести к непоправимым по�
следствиям. Именно в детском
возрасте необходимо прививать
культуру поведения и умение
пользоваться огнём, электри�
ческими и газовыми прибора�
ми, правильно вести себя в эк�
стремальных ситуациях.

Поэтому сотрудники Центра
противопожарной пропаганды
и общественных связей ЦУКС
МЧС России по Калужской
области регулярно проводят
профилактические мероприя�
тия в детских садах, школах,
колледжах. А месячник пожар�
ной безопасности, который
проходил на территории на�
шей области с 15 апреля по 15
мая, стал ещё одним поводом
для встречи с юными калужа�
нами. Не стала исключением и
встреча с учащимися средней
школы №43 в поселке  Росва
под Калугой.

В проведении мероприятия
принял участие пожарный ка�
раул из ПЧ №63, который по�
казал боевое развертывание.
Сотрудники поисково�спаса�
тельного отряда пожарно�спа�
сательной службы области
подготовили выставку спаса�
тельного оборудования. Для
младших школьников были
проведены викторины, кон�
курсы, подвижные обучающие
игры, пожарно�спортивные
эстафеты. Для старшеклассни�
ков  организовали просмотр

В преддверии летних каникул
детские оздоровительные лаге�
ря вовсю готовятся к приему
своих маленьких гостей. Один
из самых серьезных вопросов,
беспокоящих сегодня и руко�
водство, и родителей, – безо�
пасность детей.

В рамках реализации согла�
шения о сотрудничестве в целях
повышения уровня готовности
учреждений здравоохранения
министр здравоохранения обла�
сти Юрий Кондратьев обратил�
ся с просьбой провести обуче�
ние руководителей  и персона�
ла  детских санаториев, распо�
ложенных в лесных массивах. В
учениях приняли участие пред�
ставители регионального мини�
стерства здравоохранения,
Главного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области и
Калужского областного отделе�
ния Всероссийского доброволь�
ного пожарного общества, со�
трудники объектов здравоохра�
нения. Цель проведения  уче�
ний � отработка вопросов взаи�
модействия администрации
детского учреждения ,  форми�
рования навыков правильных
действий персонала при воз�
никновении чрезвычайной си�
туации, вызванной угрозой лес�
ных пожаров.

Для руководителей и педаго�
гов  детских оздоровительных
учреждений области, а также
обслуживающего персонала Ка�
лужское областное отделение
ВДПО совместно с сотрудника�
ми ГУ МЧС России по Калужс�
кой области  провели инструк�
тажи о мерах пожарной безо�
пасности и практические отра�
ботки действий в случае воз�

Êàíèêóëû
íå çà ãîðàìè

никновения пожара. Основное
внимание уделялось действиям
сотрудников детского учрежде�
ния в случае возникновения по�
жара и правилам работы с пер�
вичными средствами пожароту�
шения.

В связи с наступлением пожа�
роопасного сезона, а также в
рамках реализации уставных
целей Всероссийского добро�
вольного пожарного общества
большое  внимание уделяется
профилактической работе с на�
селением по пропаганде проти�
вопожарных знаний, особое
внимание � безопасному отды�
ху детей в период летних кани�
кул.Совместно с министерством
по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике об�
ласти проведен семинар с руко�
водителями по подготовке дет�
ских летних оздоровительных
лагерей к летнему отдыху детей
и обеспечению пожарной безо�
пасности в летний пожароопас�
ный период. Сотрудники Ка�
лужского ВДПО  подробно рас�
сказали о том, каким образом
можно максимально избежать
риск пожарной активности на
территории лагерей.

На семинаре были озвучены
основные правила пожарной
безопасности,соблюдению ко�
торых, как часто бывает, не уде�
ляется должного внимания в
повседневных заботах и хлопо�
тах.

Но работа по предупрежде�
нию пожаров на этом этапе не
заканчивается. В период летней
оздоровительной кампании со�
трудники Калужского ВДПО
совместно с ГУ МЧС России
выезжают в летние лагеря, обу�

чая детей и подростков прави�
лам пожаробезопасного поведе�
ния, проводят противопожар�
ные эстафеты, знакомят ребят с
пожарной техникой, професси�
ей пожарного, проводят викто�
рины, конкурсы на противопо�
жарную тематику. Ребята с удо�
вольствием принимают участие
в подобных состязаниях, полу�
чая призы и подарки, подготов�
ленные Калужским ВДПО.

ВДПО уделяет особое вни�
мание не только обеспечению
пожарной безопасности в дет�
ских лагерях, но и воспитанию
детей, в том числе организа�
ции детских объединений �
дружин юных пожарных, а так�
же организации профильных
лагерей. На базе городского
летнего лагеря «Дружба» в
июне будет проходить про�
фильная смена дружин юных
пожарных. Открытие смены
состоится традиционно в День
защиты детей – 1 июня. Всю
смену сотрудники ВДПО орга�
низуют познавательные  ме�
роприятия с детьми, которые
пройдут под девизом «Мы — за
безопасное будущее». Ими раз�
работаны  методические реко�
мендации для работы с детьми
по обучению мерам пожарной
безопасности, иллюстрирован�
ный материал по правилам ПБ
для детей, которые будут рас�
пространены в период летнего
отдыха детей.

Калужское ВДПО призывает
всех взрослых еще раз заду�
маться о соблюдении правил
пожарной  безопасности, озна�
комиться с которыми можно на
сайте нашей организации
vdpo@kaluga.ru

Лето�2011

Наша смена Çíàòü è óìåòü

фильма о пожарной безопас�
ности с последующим его об�
суждением.

Знакомство с первичными
средствами пожаротушения
стало одним из самых интерес�
ных моментов и для учащихся,
и для преподавателей.  Им
представилась возможность са�
мостоятельно  потушить услов�
ный пожар. А  с каким востор�
гом они примеряли костюм
спасателей, сами пробовали
справиться с пожарным рука�
вом и бьющей из него струей
воды, а потом пожарные пред�
ложили мальчишкам и девчон�

кам занять их места в пожар�
ной машине.

Такие увлекательные мероп�
риятия надолго запоминаются
детям. С их помощью сотрудни�
ки Центра противопожарной
пропаганды и общественных
связей решают одну из важных
задач – воспитание у подраста�
ющего поколения культуры бе�
зопасного поведения.

Наталья КОРЫХАЛОВА,
сотрудник Центра

противопожарной пропаганды
и общественных связей

ЦУКС МЧС России
по Калужской области.
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В большом и живописном
селе Гавриловке, что на окраи�
не Кировского района, живут в
основном потомки крестьян�
староверов , бежавших сюда
еще в XVIII веке из Смоленс�
кой губернии, спасаясь от го�
сударевой расправы. Староверы
известны как люди богобояз�
ненные, глубоко верующие, ду�
ховные . Но на поверку выхо�
дит не так…

Находящееся в Гавриловке
крестьянское (фермерское) хо�
зяйство «Дружба» до последних
лет было одним из наиболее
преуспевающих. Его организа�
торов – супругов Шичковых
приглашали на все крупные аг�
рарные мероприятия как в Ки�
ров, так и в Калугу, даже в пре�
зентационный районный бук�
лет была помещена фотография
главы семьи Михаила Яковле�
вича рядом со своими питом�
цами � буренками. Но теперь
уже все это в прошлом. Что же
произошло в Гавриловке?

Начнем по порядку. В 1995
году земли, техника, скот и се�
мена расформированного КДП
«Гавриловское» были распреде�
лены в основном между члена�
ми шести семей односельчан,
которые решили заниматься
фермерством. Кстати, распре�
деление это проходило при об�
щем голосовании, при одобре�
нии всех пайщиков. В резуль�
тате фермеры Шичковы полу�
чили два стареньких «Белору�
са», гусеничный трактор,
навесное и прицепное оборудо�
вание к ним, два грузовика
ГАЗ�53, свыше 90 голов круп�
ного рогатого скота, лошадь,
коровник, мастерскую, навесы
для сена, свыше 60 гектаров
земли в собственность и 126 га
в аренду. Весьма большой ку�
сок от общего «колхозного пи�
рога» и первый предмет для за�
висти.

Все это, выражаясь офици�
альным языком, «лот», который
Шичковым еще предстояло
юридически оформить в соб�
ственность. Дела бумажные,
особенно в середине девянос�
тых, могли затягиваться на не�
сколько лет: не «подмажешь» �
не получишь в срок. А именно
так и вышло в отношении этой
фермерской семьи. Шичковы
параллельно занимались бу�
мажными делами, но больше
времени все же уделяли хозяй�
ству: нужно было возвращать
кредиты, заботиться о скоте, об
урожае. И дела крестьянские у
фермеров Шичковых более 10

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Народ хочет праздника
В деревне Романово Медынского района пройдёт кинофестиваль общероссийского масштаба

Помнится, много лет назад,
еще при советской власти, ез�
дил автор этих строк на уборку
урожая в колхоз. Единственной
радостью среди тяжелой рабо�
ты тогда было кино по выход�
ным в клубе. Кино называлось
тогда «самым важнейшим из
искусств»! Не знаю, было ли
оно действительно «важней�
шим», но во всяком случае
праздник оно дарило незабыва�
емый, действительно, отдохно�
вение от трудов.

Время поставило сегодня пе�
ред страной задачу: обеспечить
доступность для широких сло�

ев населения культурных цен�
ностей и достижений современ�
ной цивилизации. Уже не в но�
винку проведение в скромных
провинциальных городках ме�
роприятий всероссийского мас�
штаба. Правильно, народ хочет
праздника!

Вот таким мероприятием,
преодолевающим провинци�
альную оторванность, должно
стать грядущее событие в Ме�
дынском районе, в деревне
Романово. Областной кино�
фонд совместно с Медынским
районом проводят в после�
днюю неделю учебного года в

местном Доме культуры  фес�
тиваль детского анимацион�
ного кино «Золотая пчелка».
Особенность фестиваля в том,
что в ходе его проведения бу�
дет показан не какой�то там
«товар второй свежести», а
блок совершенно новых муль�
тфильмов, еще не побывав�
ших в прокате, но уже полу�
чивших призы на престижных
всероссийских и международ�
ных конкурсах. Практически
наших сельских жителей ждет
премьерный показ новейших
мультфильмов российского
производства.

Конечно, зрителями анимаци�
онного фестиваля должны стать
дети из сел, деревень, из самой
Медыни, из близлежащих райо�
нов, на кого и рассчитано подоб�
ное мероприятие. Для них, изго�
лодавшихся по ярким впечатле�
ниям и завидующих столичным
жителям, это станет событием эк�
страординарным и запомнится на
долгие годы. Дети увидят не толь�
ко мультфильмы, но также их со�
здателей, с которыми они смогут
вживую поговорить, задать воп�
росы, взять автографы и, нако�
нец, вручить приз своих зритель�
ских симпатий.

Фестиваль продлится два дня.
Основная часть пройдет в Рома�
нове, а во второй день гостям
предстоят поездка в Полотняный
Завод, в имение Гончаровых, и
встреча с юными художниками �
учащимися школы искусств.
Здесь тоже пройдет просмотр
программы мультфильмов, но
главное – творческая встреча.

Что ж, все правильно! Как за�
писано в законе: обеспечение
равного доступа всего населе�
ния области к произведениям
кинематографии. Пожелаем
удачи!

Юрий ДРУЖИНИН.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Совесть
лет шли хорошо, что, возмож�
но, тоже вызывало зависть у их
односельчан.

Беда к Шичковым пришла
нежданно. В октябре 2007 года
у главы семьи Михаила Яковле�
вича врачи обнаружили рак же�
лудка (раньше этот крепкий
мужчина никогда не болел, ни
на что не жаловался). Это тяж�
кое известие нанесло удар и по
здоровью супруги Галины Про�
хоровны: она стала инвалидом
2�й группы. Но даже в этом со�
стоянии она более полугода,
вплоть до трагической кончины
мужа, ухаживала за ним вместе
со своим сыном Юрием. Боль�
ного мужа и отца возили в Ка�
лугу и Обнинск, покупали в
Москве дорогостоящие лекар�
ства, Михаилу Яковлевичу была
сделана сложная операция, но
слишком поздно: онкологичес�
кая болезнь распространилась
на весь организм.

17 мая 2008 года Михаила
Яковлевича не стало. Сломлен�
ная горем семья не сразу опра�
вилась от такого удара судьбы.
Естественно, около года Шич�
ковым по понятным причинам
было не до хозяйства, не до за�
тянувшихся бумажных дел.
Даже имевшуюся у них скотину
пришлось продать: ухаживать за
животными было некогда, все
свободное время отдавалось
прикованному к постели родно�
му человеку.

Но, как выяснилось позже,
их предприимчивые соседи�
фермеры в этот момент не дре�
мали. Видя, что на некоторое
время застигнутые бедой Шич�
ковы оказались не у дел в сво�
ем хозяйстве, соседи�фермеры
взялись за захват и оформле�
ние земель, которые обрабаты�
вали Шичковы. Кстати, вокруг
было немало и необработан�
ных земель (тоже ведь чьи�то
распределенные лоты!).  Но
распахиваемые годами земли,
ясное дело, куда привлекатель�
нее! И неважно, что там кто�
то раньше вкладывал сюда
свой труд, свои средства: зем�
ли�то окончательно не оформ�
лены. Стало быть � надо брать!
Видимо, примерно так и рас�
суждали представители двух
весьма уважаемых в Гаврилов�
ке семей: Простяковых и Лас�
киных (кстати, представители
этих семей наделены властны�
ми полномочиями в масштабах
своего сельского поселения, а
значит, люди им верят, стара�
ются брать с них пример в жиз�
ни, в труде).

� Земли, которые 15 лет назад
были предоставлены Шичковым
для последующего оформления в
собственность, мной оформлены
на законных основаниях, � гово�
рит заместитель председателя
Думы сельского поселения фер�
мер Игорь Простяков. � В том,
что эта семья затянула решение
земельного вопроса, моей вины
нет. Эти земли я обрабатываю
совершенно законно, здесь па�
сется мой скот.

� Но за земли, которые обра�
батываете вы, Галина Шичкова
до сих пор сама платит налоги.
И почему же вы оформляли
именно земли, ранее обрабаты�
ваемые той семьей, которая по�
теряла своего главу, а его вдова
приобрела инвалидность? Хоть
все было сделано по закону, но
все же не по�человечески.

Вразумительного ответа на
этот вопрос депутат Игорь Про�
стяков так и не дал, но еще раз
пояснил, что закон он никогда
не нарушал. А о неписаных за�
конах, связанных с такими по�
нятиями, как совесть, честь, со�
страдание, Игорь Простяков не
счел нужным говорить. А что
касается налогов, пусть, мол,
Галина Прохоровна съездит в
районную налоговую инспек�
цию � там все ее вопросы поло�
жительно решат.

Игорь Простяков весьма не�
лестно отзывался о Шичковых,
мол, склочники, сутяжники,
привлекли к своему делу и ми�
лицию, и прокуратуру, и рай�
онные власти, до областной га�
зеты дело дошло, в селе, мол,
Шичковых уже все стороной
обходят. Но, кстати, ищут прав�
ду в разных инстанциях не
только сами Шичковы, пишут
и на них облеченные властью
односельчане: идет бумажная
перепалка, в результате кото�
рой Галина Прохоровна и ее

сын и невестка стали в родном
селе изгоями.

Как же так?! Ведь еще не�
сколько лет назад все соседи�ста�
роверы жили в этом селе душа в
душу, старались помогать, дове�
рять друг другу. Неужели чело�
веческие отношения заканчива�
ются там, где начинаются воп�
росы собственности?! Да и были
ль тогда эти отношения челове�
ческими, христианскими?!

Со слезами на глазах Галина
Прохоровна рассказала случай
об избиении ее сына Юрия бра�
тьями Ласкиными 17 апреля
нынешнего года.

� На территории наших мас�
терских во время нашего отсут�
ствия в Гавриловке Ласкины
установили пилораму, завезли
туда свою технику, у входов в
боксы с нашей техникой свали�
ли бревна: теперь не можем
трактора вывеcти в поле, � го�
ворит Галина Шичкова. � Наши
старые деревянные ворота на
въезде в мастерские сняли, по�
ставили свои железные. Юра
приехал 17 апреля на машине
на территорию мастерских, пы�
тался поговорить с Сашей и
Олегом Ласкиными, но они его
вытащили из машины и изби�
ли. Домой он приехал в синя�
ках, весь в грязи, две недели
потом лечился в больнице. На�
писали заявление в милицию,
там отказали возбуждать уго�
ловное дело. Но прокуратура
опротестовала это решение, на�
правив дело на повторное дос�
ледование. После этого случая
мы боимся выходить на улицу.

� Никто Юру не избивал, �
утверждает сотрудник админи�
страции сельского поселения
Елена Ласкина (мама двух бра�
тьев), да и по поводу больницы
тоже надо разобраться. Из ма�
шины его действительно вытас�
кивали, но не били, поговори�

ли, потом посадили обратно. А
где уж он себе синяков наста�
вил и были ли эти синяки – не�
известно.

Получается, Юра, как гого�
левская унтер�офицерская вдо�
ва, сам себя выпорол. След�
ствию предстоит здесь сказать
свое веское и справедливое
слово.

О непростом характере Гали�
ны Прохоровны говорила и за�
меститель начальника районно�
го отдела АПК Ирина Илюши�
на, которой и раньше по долгу
службы приходилось общаться с
Шичковыми. Конечно, полнос�
тью безгрешных людей не бы�
вает. Наверняка, и Шичковы
здесь не исключение. Но как бы
плохи или хороши они ни были,
но в тяжелую годину они заслу�
живают человеческой заботы и
внимания, а не пинков и под�
ножек. Тем более – со стороны
односельчан�староверов.

� Свои права Шичковым надо
доказывать исключительно в
суде, � считает исполнительный
директор областной ассоциации
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств и сельхозкооперативов
Дмитрий Ленков, � наша ассо�
циация готова здесь предоста�
вить Галине Прохоровне юри�
дическую помощь, со своей сто�
роны будем держать решение ее
проблем на нашем контроле.

Как бы ни было трудно сей�
час, Шичковы не опускают
руки, полны решимости и даль�
ше трудиться, развивать свое
хозяйство, как им завещал гла�
ва семьи.

Из села мы уезжали с горьким
чувством за тех людей, которые
еще недавно делили друг с дру�
гом и хлеб�соль, и радость и
боль, пока не пролетела над се�
лом эта черная птица � зависть.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Беда одной семьи не вызвала
сострадания у односельчан,
наоборот – ею воспользовались

Бревна на входе в гаражи Шичковых. Справа Е.Ласкина, слева – Г.Шичкова.
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Депутаты Законодательного Собрания Калужской облас�
ти выражают искренние соболезнования начальнику отдела
документационного обеспечения и контроля аппарата Зако�
нодательного Собрания области Вячеславу Петровичу Чу�
букову по поводу кончины его отца Петра Григорьевича.
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Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà - ãðàæäàíå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðà-
áîòû â îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè èëè íà
ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè íå ìåíåå ãîäà, à òàêæå ãðàæäàíå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå ïðîôèëüíîå
îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíè-
çàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò è
îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàíäèäàòóðå ðóêîâî-
äèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íå èìåþùèå îãðàíè÷åíèé ê ðàáîòå ðóêîâîäè-
òåëåì ïðåäïðèÿòèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
2) ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ èëè àíêåòó;
3) çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè òðóäîâîé êíèæêè

è äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;
4) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-

òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå);
5) ñïðàâêè èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè

(ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 139):
- îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (òåë. 50-27-16);
- î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñâåäåíèé î ãðàæäàíèíå â ðååñòðå äèñê-

âàëèôèöèðîâàííûõ ëèö (òåë. 50-21-98).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 23 ìàÿ ïî 21 èþíÿ âêëþ÷è-

òåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, ä. 2/1, ñòð. 1, êàá.
221, ñ 9.00 äî 16.00.
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Чуть не «влетел»
по�взрослому
Подросток считал сбыт наркотиков «проделкой»
и даже не задумывался о наказании

Недавно Обнинским городс�
ким судом был вынесен приго�
вор несовершеннолетнему Ни�
колаю Т. за сбыт марихуаны.

Еще в десятилетнем возрасте
у Николая после семейной тра�
гедии возникли определенные
личностные деформации, что
отразилось на поведении маль�
чика: он стал хуже учиться, дер�
зить, в его окружении появи�
лись сомнительные приятели.
Парню захотелось самостоя�
тельности, но для этого не хва�
тало одного – денег в количе�
стве, соответствующем его пред�
ставлениям. Добиться финансо�
вой независимости он решил
«по�взрослому», наслушавшись
разговоров «крутых» приятелей.

...Из материалов уголовного
дела: «Проезжая по проселочной
дороге, я увидел тропинку. Оста

новившись возле нее, я заметил
макушку растущей в поле коноп

ли… Пройдя по тропинке 10
15
метров, я вышел на поляну, где
росло несколько кустов конопли,
с которых я сорвал все листья...»

Дома Николай высушил лис�
тья в микроволновке и по бук�
ве закона в одночасье превра�
тился в преступника � говоря
казенным языком, изготовил
наркотическое средство мари�

хуану. Дальше � больше: подро�
сток предложил купить мариху�
ану наркозависимым прияте�
лям. Вырученные деньги наш
молодой человек, стремящийся
к взрослой независимости, по�
тратил совершенно по�детски:
на компакт�диск с играми и по�
сещение кафе «Сладкоежка».

Наркополицейские пресекли
деятельность Николая в самом
начале криминальной «карье�
ры», на его же счастье. При за�
держании наш герой не стал
выкручиваться, осознав, на�
сколько серьезными и опасны�

Областное управление наркоконтроля напоминает, что в
настоящее время в регионе проходит оперативно@профи@
лактическая операция «Мак@2011», цель которой @ выявле@
ние и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и дру@
гих растений, содержащих наркотические вещества, очагов
их дикого произрастания, а также перекрытие каналов не@
законной транспортировки наркотических средств расти@
тельного происхождения. Правоохранители обращаются к
жителям области с просьбой сообщать о фактах выращива@
ния наркосодержащих 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.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков мож@

но направить также и в письменном виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова@Щедрина, 8а.

ми были его «проделки», и при�
знал свою вину полностью.

Суд учел несовершеннолет�
ний возраст Николая, его ис�
креннее раскаяние и положи�
тельные характеристики род�
ных, соседей, учителей и вынес
достаточно мягкий приговор в
виде трех лет лишения свободы
условно, тем самым дав воз�
можность молодому человеку
кардинально пересмотреть от�
ношение к жизни.

По информации Группы
общественных связей УФСКН
России по Калужской области.

Памятник милицейскому мотоциклу «Урал», на ко+
тором несли службу несколько поколений сотрудни+
ков органов внутренних дел, открыт перед зданием
ОВД по Медынскому району.

+ Мы решили увековечить этот мотоцикл как символ,
олицетворяющий большой период работы советской

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

и российской милиции, + сказал начальник ОВД по
Медынскому району Александр Пучков. + Сейчас он
является уникальным экспонатом музея нашего отде+
ла внутренних дел. И нам бы хотелось, чтобы не только
сотрудники отдела, но и жители города, глядя на этот
«Урал», помнили о нашей истории и гордились ею.

Запел соловей, зацвела черёмуха…
Наступило лучшее время для ловли донными удочками. Рыба про+

должает держаться близ берегов на неглубоких местах. Наблюдает+
ся хороший клев окуней, плотвы, густеры и лещей, причем менее
150 г рыбы не попадается.

В связи с началом клева окуней после нереста их ловля очень
интересна, хотя и кратковременна, у ручьев, стекающих в реку.
Наживка – малек, червь. Приманка подбрасывается в ручеек и дви+
жением удилища вместе с течением воды стягивается в реку, на
глубину. Здесь она жадно схватывается окунями, поджидающими
скатывающуюся с ручьем добычу.

Улучшается ловля на все летние снасти. На малых реках продол+
жается ловля в проводку. В тихих местах можно начать ловлю щуки
на живца поплавочными удочками и жерлицами.

Возле выходов из ям, на неглубоких местах у водорослей начина+
ют клевать сомята. Предпочитают выползка, берут на кучку червей и
живца. Их ловят донными удочками или спиннингом. Лучшее время
+ с сумерек до полуночи.

Посленерестовый клев ельца, подуста и жереха возрастает до
жора. Жерех начинает ловиться на спиннинг, но продолжает попа+
даться и на донные удочки с теми же наживками, что и окунь.

Елец ловится на ручейника, короеда, червя и опарыша.
Подуст любит стоять в начале и конце переката, перед порогом и

за ним, на  неровном дне с быстрым или умеренным течением.
После солнечного обогрева, лучше к вечеру, в теплую погоду, на

мелких местах возле прошлогодней жесткой растительности и в ее
окнах начинают клевать караси, лини и карпы. Удить лучше попла+
вочной удочкой на мотылей, навозного червя, выдержанного двое
суток. Пожалуй, это лучшее время ловли серебряного карася попла+
вочными удочками.

Начинаются первые поклевки язей после небольшого перерыва.
Они занимают свои летние места: возле быстрин перекатов, у при+
брежных кустов и деревьев, свисающих над водой, в протоках меж+
ду островами. В сумерках и ночью посещают галечные и песчаные
отмели. Ловить можно донными, поплавочными удочками и в про+
водку. Пока вода мутновата, язь берет приманки в течение всего
светлого времени, но лучше утром. С полным просветлением воды
он переходит на сумеречное и ночное питание. «Черемуха – в цвет,
а соловей – в голос», + говорят в народе. В эту пору самый клев.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Рыболов покупает в магазине карпа и просит бросить его через

прилавок.
@ Зачем? – спрашивает продавец.
@ Тогда я с чистой совестью скажу дома, что я его поймал.

Памятник милицейскому мотоциклу

Депутаты Городской Думы города Калуги выражают ис�
кренние соболезнования Почетному гражданину города Ка�
луги, генеральному директору ОАО «Тайфун» Немыченкову
Владимиру Сергеевичу в связи с трагической гибелью его
сына Антона.

Администрация, совет директоров, профсоюзная органи�
зация и коллектив ОАО «Тайфун» выражают глубокое собо�
лезнование генеральному директору предприятия, Почетно�
му гражданину города Калуги Немыченкову Владимиру Сер�
геевичу в связи с трагической смертью его сына Антона.

25 и 26 мая отменены дневные концерты в рамках XIV Международного
музыкального фестиваля «Мир гитары», которые должны были пройти в
Доме музыки (Кирова, 6). Концерты отменены по техническим причинам,
независящим от организаторов фестиваля.

В связи с этим внесены изменения в афишу мероприятий. Участники дневного концерта 25 мая «Дуэты
барокко и классики» заслуженный артист России Аркадий Бурханов (барочная гитара и виуэлла) и Сергей
Адаменко (барочная гитара) выступят 24 мая на вечернем концерте «Гитарная феерия», который пройдет
в  Калужской областной филармонии (Ленина, 60). Выступление второго «Дуэта барокко и классики» +
Татьяны Лариной (флейта) и Дмитрия Татаркина (гитара) на фестивале отменено.

Выступления участников дневного концерта 26 мая «Новые имена» перераспределились в афиши фес+
тиваля следующим образом. Анна Лихачева выступит вечером того же дня, в рамках концерта «Босса+
нова, фолк и Битлз!», а Алексей Котюров порадует калужан 24 мая на «Гитарной феерии».

Произошли изменения в дневной программе фестиваля
«Мир гитары»


