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Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

22 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÔËÀÃÀ ÐÎÑÑÈÈ

Уважаемые калужане и жители области!
22 августа в России отмечается День Государствен�

ного флага.
Учрежденный Петром Первым бело�сине�красный

триколор � символ благородства, верности и муже�
ства � стал олицетворением Российского государства.
Этот флаг вновь является официальным Государ�
ственным символом России на протяжении восемнад�
цати лет новейшей истории нашей страны.

Сегодня мы всё больше ощущаем себя наследниками
великого прошлого своего Отечества. Есть чем гор�
диться и Калужской области.  Нынешнее поколение
калужан вносит достойный вклад в успешное разви�
тие нашего региона, в его надёжное будущее.

Дорогие земляки, примите мои искренние поздрав�
ления с этим праздником. Желаю вам доброго здоро�
вья, мира и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Национальный флаг является одним из главных сим�
волов нашего Отечества, его достоянием и гордостью.
У него большая и славная история.

На протяжении столетий верность российскому
стягу, уважение к нему всегда являлись отличитель�
ной чертой истинных патриотов Отчизны.

Дорогие жители Калужской области!  Депутаты
Законодательного Собрания искренне поздравляют вас
с этим знаменательным для нашего Отечества праз�
дником.

Законодательное Собрание Калужской области.

Сейчас самая горячая пора для «сборки» учеников  и
«комплектации» школьных портфелей. В головах родите$
лей, наверное, то и дело мелькают мысли: «Не забыть ку$
пить!» $ кому дневник, кому тетради и учебники, кому
форму, а кому и всё вместе. Открывшаяся вчера в развле$
кательном комплексе «Алекспарк» ярмарка «Здравствуй,
школа!» $ лучшее сейчас место в Калуге, где можно ку$
пить всё и сразу для предстоящего учебного года. А ещё
поучаствовать в мыльном шоу, посмотреть кукольный
спектакль и фильм в 4D$кинотеатре, получить мастер$
класс, например, по работе на вязальной машине, запи$
саться в кружки и секции и многое$многое другое.

На открытие ярмарки были приглашены самые важ$
ные гости – дети. Они не только бродили за ручку с ма$
мами от прилавка к прилавку, но и успевали покататься
на качелях$каруселях, побегать между фонтанами, пола$
зить в детском городке и скатиться с горки, не упуская
ни минуты из последних дней каникул этого лета.

Взрослые с некоторой грустью смотрели на детскую
беготню, похоже, чуточку завидуя беззаботности и весё$
лости своих чад. Но некоторые ещё и вручали подарки.
Дело в том, что в рамках ярмарки была организована бла$
готворительная акция для ребятишек из многодетных и
малообеспеченных семей. 58 мальчишек и девчонок по$
лучили из рук министра по делам семьи, демографичес$
кой и социальной политике области Светланы Медни$
ковой школьные портфели со всеми необходимыми в
учёбе принадлежностями, а 21 ребенку были вручены мо$
бильные телефоны.

Читайте 2�ю стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Школьная
«сборка»
В Калуге работает ярмарка, где можно и повеселиться,
и портфель ученику  укомплектовать

18 августа известный в прошлом футболист,
олимпийский чемпион 1988 года, а ныне один
из тренеров национальной сборной России
Александр Бородюк провел мастер/класс с
игроками юношеской команды калужской
СДЮШОР «Торпедо».

Читайте 7�ю стр.



2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru20 àâãóñòà 2011 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 312 (7127)

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Состоялось областное заседание координационного совета
по содействию занятости

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Всему своё время:  сейчас
начнется пора заготовки карто�
феля на зиму. Еще пара недель
� и наступит календарная
осень. Поэтому посмотрим бо�
лее пристально на цены, кото�
рые установились в районах
области на этот корнеплод.
Тем более на вчерашнем  засе�
дании  межведомственной ра�
бочей группы по  недопуще�
нию необоснованного повыше�
ния цен на продукты питания
было замечено, что стоимость
картофеля за неделю снизилась
почти на 11 процентов. В ито�
ге средняя по  региону состав�
ляет 22 рубля 10 копеек.

Но это в среднем по облас�
ти, а в каждом районе цена
своя. И она кажется парадок�
сальной.  Вот, скажем, науко�
град  торгует картофелем в
среднем по  21 рублю 10 копе�
ек, а сельскохозяйственный
район Бабынино … по 30 руб�
лей 60 копеек. Столица облас�
ти Калуга продает картофель
по 19 рублей 10 копеек, а в
сельских  районах цена на кор�
неплоды куда как выше. На�
пример,  за килограмм карто�
феля в Дзержинском районе в

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Не переплачивай!
Мониторинг средних цен даёт возможность
прогнозировать семейный бюджет

среднем просят 29 рублей, в
Барятинском � 25, в Думинич�
ском � 25 рублей 50 копеек, в
Мещовском � 26 рублей.

Зато всех «сделали» Хвасто�
вичи и Износки, здесь цены
самые низкие: 16 рублей 50 ко�
пеек  и 17 рублей 50 копеек со�
ответственно. Сколько будет
стоить мешок картофеля на
зиму, посчитать несложно. Для
жителей некоторых районов,
судя по сегодняшним ценам,
он будет золотым.

Чтобы не переплачивать,
воспользуйтесь услугами сель�
хозярмарок. Напомним, что в
Калуге их работа возобновит�
ся с 26 августа. Следующая � 9
сентября, и дальше по распи�
санию раз в две недели. Плюс
к этому, как обычно, недоро�
гой картофель и плодоовощная
продукция бывает на сельхоз�
ярмарке  «Дары осени» в Ан�
ненках.

А пока, судя по мониторин�
гу, который делают сотрудни�
ки министерства конкурент�
ной политики и тарифов, на 16
августа средние цены на этот
товар такие: килограмм бело�
кочанной капусты стоит 11

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� В канун замечательного со�
бытия, через которое прошли
все, состоялся праздник, орга�
низованный многими добрыми
людьми, � заметила Светлана
Васильевна, обращаясь к детво�
ре. – Хочется, чтобы новый
учебный год принёс вам, вашим
родителям и педагогам много
приятного. Пусть эти подарки и
станут началом хороших собы�
тий в вашей школьной жизни.

Одаренные дети в обнимку с
новыми портфелями поспешили к
сцене, где уже начиналось новое
действие – показ модной детской
одежды, организованный сетью
магазинов детских товаров «Ла�
пушка» и «Малышка». Эти же мо�
дели можно было потом и пощу�
пать, и примерить у прилавков. Но
если вы хотите увидеть полный ас�
сортимент, всё�таки лучше поспе�
шить на ярмарку вместе с детьми.

Два чиновника�управленца
из нашей области приняли уча�
стие в семинаре руководителей
местной исполнительной влас�
ти государств � участников
Шанхайской организации со�
трудничества (ШОС).

На обучающий семинар в сто�
лицу китайской провинции Фуц�
зен город Фучжоу прибыло бо�
лее десятка министерских и пра�
вительственных чиновников из
Казахстана, Кыргызстана, Узбе�
кистана и Таджикистана. Россия
же прислала всего троих, причем
двое делегатов были нашими
земляками:  замминистра  эко�
номического развития Калужс�
кой области, начальник управле�
ния государственного планиро�
вания Виталий Еремеев и на�
чальник отдела международного
сотрудничества и инвестиций ад�
министрации города Обнинска
Станислав Филиппов.

Выбор Калужской области сре�
ди регионов России отнюдь не
случаен – не секрет, что именно
наш регион является устойчивым

лидером по темпам роста соци�
ально�экономического развития
среди всех субъектов РФ. Тем бо�
лее что совсем недавно Калужс�
кая область заслужила в связи со
своим лидерством очередную на�
граду, став первой среди первых

– возглавила список инноваци�
онных регионов страны. А посе�
му именно благодаря направлен�
ным усилиям областного руко�
водства и верно заданному век�
тору политического развития Ка�
лужский регион  не только был

Школьная
«сборка»

Уроки китайской грамоты
Из трёх представителей России на международном семинаре двое были нашими земляками

удостоен чести поучаствовать в
столь значимом мероприятии, но
и смог без ложной скромности
похвастать  своими успехами в
деле создания технопарков и при�
влечения инвесторов.

Впрочем, как и Калужский
регион, Поднебесная тоже чис�
лится в лидерах, но только ми�
ровых. А посему чиновные де�
легаты получили возможность
сравнить все плюсы и минусы
развития китайской экономики.
Иными словами, познакомить�
ся с чужим передовым опытом
и примерить его на себя.

� На семинаре принимающая
сторона делала особый акцент на
бурном и динамичном росте эко�
номики Китая. Однако даже не�
смотря на эту мировую очевид�
ность, хочу все�таки отметить,
что и нам есть, чем гордиться, �
говорит участник Калужской де�
легации Станислав Филиппов. �
Говоря об экономической со�
ставляющей и произведя некий
сравнительный анализ подходов
развития кластеров в провинции

Фуцзен и Калужской области,
можно найти у обоих регионов
общую особенность. И мы, и ки�
тайцы культивируем кластеры
путем приглашения якорных
инвесторов. Яркий и показа�
тельный тому пример � автомо�
бильный кластер в Калуге. Меж�
ду тем в отличие от нас наши
друзья «не спешат идти дальше»
и создавать «однородные произ�
водства», взаимно дополняющие
друг друга, как это уже давно
происходит  в Калужской обла�
сти, например, ряд заводов по
производству различных компо�
нентов для автомобилей.

Из сказанного ясно, что Ка�
лужский регион опережает ки�
тайцев в кластерном развитии,
наглядно демонстрируя  провоз�
глашенный системный подход.
Урок «китайской грамоты» не
прошел даром для наших чинов�
ников�управленцев. Очевидно,
не прошел он даром и для при�
нимающей стороны. Но это уже
был «урок русского».

Сергей КОРОТКОВ.

рублей 80 копеек, репчатый
лук � 25 рублей 10 копеек, мор�
ковь – 30 рублей 80 копеек. Эта
информация дает возможность
прогнозировать, что будет
вскоре на ярмарках и как ку�
пить нужный продукт на зиму,
не переплачивая.

На заседании рабочей груп�
пы, которую вела заместитель
министра Маргарита Щеголе�
ва, традиционно  отмечались и
цены на нефтепродукты. По
данным мониторинга, с 13 по
18 августа оптовые цены на
этот товар  не менялись, за ис�
ключением ОАО «Калуганеф�
тепродукт», на базах которого
наблюдалось снижение средне�
го уровня оптовой цены на ди�
зельное топливо.

Розничные цены на бензин
и дизельное топливо не изме�
нились. В рейтинге минималь�
ных розничных цен на нефте�
продукты среди субъектов
ЦФО Калужская область на 15
августа занимает 8�е место по
бензину автомобильному
(25,33 руб./л) и 9�е место по
дизельному топливу (24,33
руб./л).

Капитолина КОРОБОВА.

Ярмарка «Здравствуй, школа»,
организованная Калужской тор�
гово�промышленной палатой со�
вместно с партнёрами, среди ко�
торых региональные министер�
ство образования и науки, мини�
стерство по делам семьи, демог�
рафической и социальной
политике, минспорта, туризма и
молодёжной политики, горупра�
ва Калуги, Калужское отделение
Российского детского фонда,
благотворительный фонд «Дет�
ство» и другие, продлится до вос�
кресенья, 21 августа. В субботу
она будет работать с 10.00 до
21.00, а в воскресенье с 10.00 до
15.00. Вход свободный.

Подробную информацию о
программе ярмарки можно
посмотреть на сайте Калужс�
кой торгово�промышленной
палаты www.tppkaluga.ru
или по телефону в Калуге:
57�40�28.

Наталья ТИМАШОВА.

Речь шла о реализации региональной программы
по проведению дополнительных мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда области в
2011 году. А мероприятия эти следующие: професси$
ональное обучение женщин, работающих во вредных
и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вред$
ного производства, профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет,
профессиональная переподготовка врачей в соответ$
ствии с программой модернизации здравоохранения
нашей области, стажировка выпускников образова$
тельных учреждений в целях приобретения ими опыта
работы, содействие трудоустройству незанятых ин$
валидов, родителей, воспитывающих детей$инвали$
дов, многодетных родителей, содействие самозаня$
тости безработных граждан и стимулирование тех,
кто открыл собственное дело, на  создание дополни$
тельных рабочих мест.

К сожалению, несмотря на то, что определенная
часть населения воспользовалась этими услугами,
некоторые муниципальные образования не выполни$
ли поставленные перед ними задачи. Об этом расска$

зала заместитель министра труда, занятости и кадро$
вой политики области Надежда Белозерова. Она под$
черкнула, что в регионе наиболее успешно реализу$
ется содействие самозанятости безработных.
Воспользовавшись  помощью государства, они нахо$
дят себя в бизнесе, создают новые рабочие места.
Стажировка выпускников образовательных учрежде$
ний тоже не вызывает особых нареканий. Наилучших
показателей добились в городе Калуге, Ферзиковс$
ком, Куйбышевском и других районах. Впервые про$
граммой предусмотрено обучение женщин, находя$
щихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до
3$х лет. Показательна в этом плане работа, проделан$
ная в  Людиновском районе.

Недоумение вызывает тот факт, что программой
практически не воспользовались женщины, работаю$
щие на вредном производстве. Не оказывается в дол$
жной мере содействие в трудоустройстве инвалидам.
Безусловно, участвовать в программе они не хотят в
силу каких$либо объективных причин. Однако это по$
вод серьезно задуматься над причинами такого пове$
дения и повысить уровень информированности насе$
ления о реализуемых мероприятиях.

Виталий ЕРЕМЕЕВ (слева) и Станислав ФИЛИППОВ.
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Завершается лето. Дни стано�
вятся все короче, летняя теп�
лая погода то и дело нет�нет да
и сменяется по�осеннему хо�
лодными дождями, а школьни�
ки и их родители все чаще
вспоминают о том, что подхо�
дят к концу летние каникулы.
Домой возвращаются ребята,
гостившие в деревне у бабушек
и дедушек или уезжавшие на
отдых. Начинается новый учеб�
ный год, а вместе с ним и вре�
мя, когда многие дети, вернув�
шись из школы, будут на не�
сколько часов оставаться со�
вершенно одни в пустой квар�
тире,  дожидаясь прихода
родителей с работы.

Самих детей это частенько
вполне устраивает – портфель
немедленно летит в одну сторо�
ну, куртка – в другую, а их об�
ладатель, хватая на ходу бутер�
брод, радостно бежит смотреть
мультфильмы, спасать мир от
кровожадных монстров в люби�
мой компьютерной игре или иг�
рать с друзьями. А вот у роди�
телей, постоянно думающих о
том, как там поживает их при�
учающееся к самостоятельнос�
ти чадо, на душе кошки скре�
бут: ведь дом для ребенка млад�
шего школьного возраста, ос�
тавшегося в одиночестве, не та�

кое уж безопасное место, как
может показаться.

Мы напоминаем вам о неко�
торых простых правилах, со�
блюдение которых поможет ре�
бенку чувствовать себя уверен�
нее, а вам – каждый день ухо�
дить на работу с легким серд�
цем.

Если еду, которую вы забот�
ливо приготовили, чтобы ребе�
нок мог пообедать после шко�
лы, необходимо греть, убеди�
тесь, что он умеет пользоваться
электроприборами, кухонной
плитой.

Раз и навсегда запретите ре�
бенку открывать дверь незнако�
мым людям, даже если те пред�
ставляются, например, поли�
цейскими,  или утверждают, что
пришли по поручению родите�
лей. Объясните, что в после�
днем случае вы непременно по�
звоните ребенку и предупреди�
те об их приходе. Если незна�
комцы не уходят, необходимо
обратиться за помощью к сосе�
дям или в полицию.

Приучите сына или дочку пе�
ред уходом на прогулку прове�
рять, везде ли выключены бы�
товые приборы, свет, отключен
ли газ, закрыты ли окна, фор�
точки и двери на балкон. И, ко�
нечно же, тщательно запирать

дверь и ни в коем случае не ос�
тавлять ключи под ковриком
или еще где�нибудь, где их с
легкостью отыщет злоумышлен�
ник.

Обязательно позаботьтесь о
том, чтобы на видном месте ря�
дом с телефонным аппаратом
висел список самых важных но�
меров: экстренных служб
(служба спасения, полиция,
скорая помощь), мобильные и
служебные телефоны родите�
лей, номера соседей и участко�
вого. Не полагайтесь на память
ребенка: в нестандартной и тем
более экстремальной ситуации
самая нужная в данный момент
информация с легкостью выле�
тает из головы. А времени на то,
чтобы отыскать ее в телефонной
книге, блокноте или справочни�
ке, может и не быть. Объясните
ребенку, что нужно делать, если
ему понадобится помощь.

Если у ребенка есть мобиль�
ный телефон, все эти номера
также должны быть внесены в
его список контактов.

В случае возникновения лю�
бой чрезвычайной ситуации
звоните в Единую службу спа�
сения по телефону 01. Телефон
доверия Главного управления
МЧС России по Калужской об�
ласти � 54�77�90.

� Александр Алексеевич, а как
обстоят дела в нашей области?
Не было ли у нас водно�транспор�
тных происшествий?

� К счастью, происшествий с
маломерными судами в области
за последние три года не было.
И гибели людей тоже. В целом,

как говорится, обстановка под
контролем.

На сегодняшний день заре�
гистрировано около 4,7 тыся�
чи маломерных судов. Из это�
го количества больше полови�
ны � моторные суда с перенос�
ным лодочным мотором и ка�
тера со стационарным двига�
телем. 80 процентов принадле�
жит частным лицам, которые
используют их для отдыха и
рыбалки. Регулярных прогу�
лочных маршрутов, как, допу�

стим, в Москве, у нас офици�
ально нет .  Судоводителей
4 330.

Хочу отметить, что с  каждым
годом количество судов и судо�
водителей в области  возраста�
ет. Например, два года назад су�
дов было 3900.

�  Какова обстановка на Оке в
районе Тарусы?

� В Тарусе, действительно,
наиболее интенсивное движе�
ние маломерных судов. Скажу,
что обстановка сложная, но
контролируемая. Бывает,  у нас
там сразу по 2�3 патрульные
группы дежурят. Недалеко го�
род Алексин (Тульская об�
ласть). Там также сосредоточе�
ны большие силы и средства
ГИМС.

� Как поставлено обучение су�
доводителей? Сейчас в Интерне�
те  ведется много разговоров о
качестве их подготовки.

� Школы, которые занимают�
ся обучением судоводителей,
лицензируются министерством
образования и науки области.
Оно следит за качеством подго�
товки. Мы только аттестуем су�
доводителей – принимаем у них
экзамены.

� Много ли у нас таких школ?
� Всего четыре. Также попу�

лярно дистанционное обуче�

ние. В этом году мы аттесто�
вали 168 человек. Человек 20�
25 сдавали экзамены повтор�
но. По положению разрешено,
если ты не прошел аттеста�
цию, через неделю можешь
повторить попытку.

� В автошколах ученики сдают
и теорию, и практику. А судово�
дители?

� Все точно так же. Они выез�
жают на реку. Должны уметь
отойти от берега, подойти, пра�
вильно совершать все маневры
на акватории. Без практики
права не получишь.

Что касается технического со�
стояния судов, сейчас то, что
положено по комплектации,
есть практически у всех. А са�
мое больное место � нарушение
правил плавания. В прошлом
году мы составили 344 админи�
стративных протокола за нару�
шение правил плавания, в этом
году � уже 310.

� Какое самое распространен�
ное нарушение?

�  Стоят на судовом ходу.
Рыбакам главное, чтобы клев
был, об остальном забывают.
Хотя большинство знает, что
н а  с у д о в о м  х о д у  с т о я т ь
нельзя. Часто забывают доку�
менты, которые должны быть
у судоводителя: удостовере�

ние на право управления, су�
довой билет или его ксероко�
пия. Только в этом году ошт�
рафовано 98 забывчивых су�
доводителей.

� Были ли случаи управления
судами в нетрезвом виде?

� Да. Четыре случая.  Отмечу,
что на воде с нетрезвыми води�
телями бороться сложно. Но
наши инспектора пресекают эти
нарушения.

� А лихачи?
� Тоже больная тема. Люди не

понимают ни степени опаснос�
ти, ни степени ответственности.
Особенно это относится к вла�
дельцам гидроциклов. Превы�
шение скорости очень опасно:
малейшее неудачное движение
� и ты можешь потерять управ�
ление, что чревато самыми ка�
тастрофическими последствия�
ми.

Количество незарегистриро�
ванных судов уменьшается. Но
не сокращается количество
штрафов за непройденный тех�
осмотр, который судно должно
проходить ежегодно.

� Я слышала, что человек мо�
жет зарегистрировать свое суд�
но в любой точке страны, а так�
же проходить техосмотр, где
пожелает.

Окончание на 2
й стр.

На злобу дня

От первого лица

Íà âîäå è íà àñôàëüòå
ïðîáëåìû ñõîæèå

Происшедшие этим
летом страшные аварии
на воде показали, что
ведем мы себя практи�
чески одинаково что за
рулем автомобиля, что за
штурвалом катера. Кто�
то на правила чихал, а
кто�то их не читал. Ре�
зультат беспечности,
халатности, излишней
самоуверенности и на
воде, и на асфальте один
� погибшие или искале�
ченные люди. О безопас�
ности движения на воде
мы беседовали с началь#
ником отдела ГИМС ГУ
МЧС России по Калужс#
кой области Александ#
ром  ПАДЕРИНЫМ.
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принятия решения о приоста
новлении деятельности.

Внесённые Федеральным за
коном РФ №  120ФЗ от 03
июня 2011 года изменения в
Кодекс об административном
правонарушении увеличили в
разы штрафные санкции. Так,
например, согласно:

 ч. 4 ст. 20.4 «Нарушение тре
бований пожарной безопасности
к эвакуационным путям, эвакуа
ционным и аварийным выходам
либо системам автоматического
пожаротушения и системам по
жарной сигнализации, системам
оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией людей в
зданиях, сооружениях и строени
ях или системам противодымной
защиты зданий, сооружений и
строений» влечет наложение ад
министративного штрафа:

на граждан  в размере от трех
тысяч до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц  от пят
надцати тысяч до двадцати ты
сяч рублей;

на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель
ность без образования юриди
ческого лица,  от тридцати ты
сяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц  от ста
пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей;

 ч.5 ст. 20.4 «Повторное со
вершение административного
правонарушения, предусмот
ренного частью 3 или 4 20.4
КоАП РФ» влечет наложение
административного штрафа:

на граждан  в размере от четы
рех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц  от
двадцати тысяч до тридцати ты
сяч рублей;

на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель
ность без образования юриди
ческого лица,  от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей или
административное приостанов
ление деятельности на срок до
девяноста суток;

на юридических лиц  от двух
сот тысяч до четырехсот тысяч
рублей или административное
приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.

Руководители объектов уже
призадумываются  платить
штраф или потратить значитель
ные сумму на выполнение про
тивопожарных мероприятий.

Управление надзорной
деятельности ГУ МЧС
России по Калужской
области составило оче�
редной список объектов,
имеющих неудовлетво�
рительное противопо�
жарное состояние. Такой
еще называют черным
списком. На наши вопро�
сы ответил главный
специалист отдела ГПН
управления надзорной
деятельности Бажен
ШИМАНОВ.

� Бажен Алексеевич, увеличи�
лось ли в нашей области количе�
ство объектов, имеющих неудов�
летворительное противопожар�
ное состояние и достойных «чер�
ного списка»?

 В результате грамотной над
зорнопрофилактической дея
тельности, а также внесения из
менений в Кодекс об админист
ративных правонарушениях в ча
сти увеличения штрафных санк
ций количество объектов,
имеющих неудовлетворительное
противопожарное состояние по
сравнению с прошлыми годами
значительно сократилось.

Так, на сегодняшний день в
черных списках находятся два
населенных пункта (д. Гусево и
д. Обухово) в Медынском райо
не, одно садоводческое товари
щество в Жуковском районе
(СНТ «Птицевод1»), два обще
жития учебных заведений (обще
житие для сторонних лиц ГОУ
НПО «Профессиональный лицей
№ 33» Бабынинского района и
общежитие ГОУ СПО «Детчинс
кий аграрный колледж» Мало
ярославецкого района) и одна об
щеобразовательная школа
(МБОУ «Средняя общеобразова
тельная школа №4 имени Героя
Советского Союза В.С. Знамен
ского») в Сухиничском районе.
Противопожарные мероприятия
на данных объектах выполняют
ся и находятся на контроле.

� Всегда ли нарушения в сельс�
ких поселениях, садоводческих
товариществах связаны с не�
хваткой средств?

 Анализ показывает, что, к со
жалению, в ходе проведения про
верок выявляются такие наруше
ния, как загромождение проездов
к жилым домам и дачным участ
кам, складирование сгораемых
материалов в пределах противо
пожарных разрывов, отсутствие
звукового оповещения людей о
пожаре (рынд, рельс и т.п.), не
проведение в установленном по
рядке противопожарного инст
руктажа, непринятие мер по
уборке сухостоя и окашиванию
травы и т.п. Данные нарушения
не требуют значительных мате
риальных затрат и могли бы быть
выполнены гражданами и лица
ми, отвечающими за обеспечение
пожарной безопасности без на
поминаний пожарных инспекто
ров.

� Попавшие в черный список
общежития принадлежат учеб�
ным заведениям. Не за горами
начало нового учебного года.  Бу�
дут ли они функционировать?

 Решение о дальнейшей эксп
луатации общежитий, попавших
в черный список, принимается в
судебном порядке в зависимости
от характера имеющихся наруше
ний, а также от степени выпол

нения противопожарных мероп
риятий должностными лицами
данных учреждений. Мы эту си
туацию держим на контроле.

� Также в списке указана одна
школа. Прозвенит ли в ней зво�
нок 1 сентября?

 1 сентября, в День знаний, во
всех школах области, в том чис
ле и в МБОУ «Средняя общеоб
разовательная школа №4 имени
Героя Советского Союза В.С.
Знаменского» Сухиничского рай
она, прозвучит долгожданный
звонок. На сегодняшний день
строительные работы по рекон
струкции путей эвакуации завер
шены. Завершаются работы по
замене электропроводки, ранее
проложенной по сгораемым кон
струкциям потолка.

� Какие меры принимаются к
тем учреждениям и организаци�
ям, которые регулярно наруша�
ют правила пожарной безопасно�
сти, игнорируют предписания го�
сударственных инспекторов по
пожарному надзору?

 К тем организациям и уч
реждениям, которые не выпол
няют требования пожарной бе
зопасности, принимаются меры
по привлечению юридических и
должностных лиц к админист
ративной ответственности в об
ласти пожарной безопасности
как органами государственного
пожарного надзора, так и миро
выми судьями. А в тех случаях,
где имеются нарушения, влия
ющие на безопасное пребыва
ние людей,  материалы провер
ки направляются в суды для

Êàê ïîêèíóòü
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В июле министерство образования и науки области  совместно с
ГУ МЧС по Калужской области, УМВД России по г.Калуге проводило
проверку образовательных учреждений, их готовность к 2011/12
учебному году .

Учитывая большую общественную значимость  состояния обра(
зовательных учреждений, в проверке готовности учреждений к но(
вому учебному году принимали участие представители Обществен(
ной палаты Калужской области, в том числе председатель ВДПО
Калужской области  Александр Дыров. В ходе проверки члены ко(
миссии изучали состояние противопожарной безопасности, ис(
следовали систему энерго(  и водоснабжения, ознакомились с по(
рядком охраны зданий, проверили состояние материально(техни(
ческой базы. Были изучены документы, регламентирующие дея(
тельность учреждений.

Особое внимание уделялось вопросу создания пожаробезопас(
ных условий.  Проверялось наличие систем оповещения и тревож(
ных кнопок, уголков пожарной безопасности, планов эвакуации,
оснащение образовательных учреждений первичными средства(
ми пожаротушения.

99 процентов школ области успешно прошли комиссионные про(
верки. Но в связи с важностью выполнения противопожарных ме(
роприятий на объектах образования профильным министерствам
поручено на регулярной основе проводить тренировки по эвакуа(
ции детей и работников образовательных учреждений, а также
соответствующий инструктаж с преподавательским и обслужива(
ющим персоналом школ.

На этой неделе министр МЧС России Сергей Шойгу провел се(
лекторное совещание с регионами, посвященное готовности школ
к новому учебному году. 1 сентября все школы нашей области
откроют двери для ребят. Готовность номер один.
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В целях реализации соглашения о сотрудничестве с Союзом

садоводов Калужской области Калужское областное отделе�
ние ВДПО совместно с управлением по работе с населением на
территориях объявляет о проведении конкурса «Лучший са&
дово&огородный, дачный и приусадебный участок».

КОО ВДПО
 учредило следующие номинации:

«Образцовый противопожарный садовый дом и
участок, соответствующий требованиям

пожарной безопасности»
и «Лучшее противопожарное состояние

дачного, садового товарищества».

 Конкурс проводится с 17 мая по 3 сентября.
Владельцы садово�огородных, дачных и приусадебных учас�

тков, председатели садоводческих товариществ, расположен�
ных на территории муниципального образования «Город Калу�
га», подают заявку на участие в конкурсе в произвольной пись�
менной форме в управление по работе с населением на терри�
ториях по адресу: г. Калуга, ул.Платова, д.3, каб.204. На каж�
дый заявленный садовый, огородный, дачный, приусадебный
участок, садоводческое товарищество участником конкурса
оформляются характеристика и фотоматериалы, которые дол�
жны быть представлены в конкурсную комиссию для определе�
ния победителя.

Победителем признаются владельцы садовых, огородных,
дачных, приусадебных участков, садоводческие товарище�
ства, имеющие наиболее высокие показатели. Эти номинации
представлены второй год. Жаркое лето 2010 года показало
актуальность проблемы пожарной безопасности и для садо�
водов. ВДПО подготовило призы для победителей этого кон�
курса. А вопросам пожарной безопасности садовых участков
и особенно садовых товариществ необходимо уделять посто�
янное внимание.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

 Согласно законодательству
регистрировать маломерные суда
можно или по месту жительства
владельца, или по месту стоянки
судна. Человек может зарегист
рировать его  там,  где имеет про
писку, где имеет собственность.

� С вашей точки зрения, тре�
буются ли изменения в законо�
дательстве, чтобы на водных
трассах стало безопаснее?

 К концу нынешнего года
должны быть внесены измене
ния по освидетельствованию
нетрезвых судоводителей. Бу
дут четко расписаны действия
инспектора в случае задержа
ния такого нарушителя. Нам
должны будут выдавать алкоте
стеры, как и сотрудникам ГАИ.
Проблема эта будет решена.
Пока, если мы сталкиваемся на
воде с моторной лодкой в 20
30 километрах от Калуги и ви
дим, что водитель в состоянии
алкогольного опьянения, то

должны потратить 34 часа,
чтобы отвезти его на эксперти
зу и оформить нарушение.

Также предполагается ужес
точение контроля за регистра
цией маломерных судов. Про
блема в том, что судно может
быть зарегистрировано в одном
месте, а техосмотр проходить в
другом. Те, кто его зарегистри
ровал,  могут это судно вообще
не увидеть. В результате полу
чаются проблемы.

� Говорят, штрафы малень�
кие, поэтому люди нарушать не
боятся.

 Штрафы  вопрос непростой.
Главное, чтобы люди понимали,
что от них зависит их безопас
ность. Одним рублем проблему
не решишь – есть люди, кото
рым и миллион не штраф, а есть
те, в основном пенсионеры, кто
из последних сил свое маломер
ное суденышко содержит.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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При оказании первой помощи
на пострадавших зачастую при�
ходится накладывать повязки.
Эту операцию должны уметь де�
лать все. Повязками называют�
ся специальные средства, пред�
назначенные для защиты от
воздействия факторов внешней

ВДПО информирует
Уважаемые дачники и садоводы!

Ежегодно на территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов  по раз�
личным причинам происходит 16% всех огненных трагедий. Поэтому, чтобы не случилось
беды, необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Ñîäåðæàíèå òåððèòîðèè
Территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отхо�

дов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на
специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить;

дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для
целей пожаротушения, должны быть всегда свободными;

не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеня�
ющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

 газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л) для снабжения
газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у
глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом (количество баллонов � не
более трех);

не допускается разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи
строений.

Ñîäåðæàíèå çäàíèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ ëþäåé
У каждого жилого строения должна быть бочка с водой (на летний период), противопо�

жарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть
лестница, доходящая до конька крыши;

окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери
должны быть закрыты.

Â ñàäîâûõ äîìèêàõ, äà÷àõ è êîòòåäæàõ
çàïðåùàåòñÿ:

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы,
старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,

производить электро� и газосварочные работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ пер�
вичными средствами пожаротушения;

курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах,
где хранятся горючие материалы.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîóñòàíîâîê
çàïðåùàåòñÿ:

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, электроплитками, электро�
чайниками и другими электроприборами и оборудованием;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими сгораемыми мате�
риалами;

применять некалиброванные плавкие вставки («жучки») или другие самодельные аппа�
раты защиты от перегрузок и короткого замыкания;

оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телеви�
зоры, радиоприемники и т.п.;

производить соединения электропроводов и электрокабелей при помощи скруток.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ
çàïðåùàåòñÿ:

топить печи, имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки;
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолет�

ним детям;
располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива;
перекаливать печи.

Во всех случаях для устранения выявленных неисправностей при эксплуатации электро�
проводок, электроприборов и оборудования, газового хозяйства, а также при устройстве
печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам, а обращаться в организа�
ции, имеющие лицензию на тот или иной вид деятельности, пользоваться услугами квали�
фицированных специалистов.

Пожар не стихия, а следствие беспечности людей!

Во время проведения спецслужба�
ми операции по освобождению за�
ложников неукоснительно соблю�
дайте следующие требования:

лежите на полу лицом вниз, го�
лову закройте руками и не двигай�
тесь;

ни в коем случае не бегите на�
встречу сотрудникам спецслужб или
от них, так как они могут принять
вас за преступника;

если есть возможность, держи�
тесь подальше от проемов дверей и
окон.

Если вас захватили в качестве за�
ложника, помните, что ваше соб�
ственное поведение может повлиять
на обращение с вами. Сохраняйте
спокойствие и самообладание. Опре�
делите, что происходит. Решение
оказать сопротивление или отказать�
ся от этого должно быть взвешенным
и соответствовать опасности превос�
ходящих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может
повлечь еще большую жестокость.

Будьте настороже. Сосредо�
точьте ваше внимание на звуках,
движениях и т.п.

Займитесь умственными уп�
ражнениями.

Школа безопасности

Øàíñû
íà ñïàñåíèå
Мы продолжаем публикацию рекомендаций

гражданам по действиям при угрозе
совершения террористического акта

Будьте готовы к «спартанским»
условиям жизни: неадекватной
пище и условиям проживания, не�
адекватным туалетным удобствам.

Если есть возможность, обяза�
тельно соблюдайте правила личной
гигиены.

При наличии проблем со здо�
ровьем убедитесь, что вы взяли с со�
бой необходимые лекарства, сооб�
щите охранникам о проблемах со
здоровьем, при необходимости про�
сите об оказании медицинской по�
мощи или предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить нали�
чие у вас каких�либо документов,
номеров телефонов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему
сознанию. Разработайте программу
возможных упражнений (как ум�
ственных, так и физических). По�
стоянно тренируйте память: вспоми�
найте исторические даты, фамилии
знакомых людей, номера телефонов
и т.п. Насколько позволяют силы и
пространство помещения, занимай�
тесь физическими упражнениями.

Спросите у охранников, мож�
но ли читать, писать, пользоваться
средствами личной гигиены и т.п.

Продолжение в следующем номере.

Советы спасателя

Ïîâÿçêè è ïåðåâÿçêè
среды, остановки кровотечения,
впитывания жидких компонен�
тов раны, оказания лечебного
воздействия, фиксирования от�
дельных частей тела, удержания
перевязочного материала.

В зависимости от назначения
повязки бывают укрепляющи�
ми, давящими, обездвиживаю�
щими (иммобилизационными).
Они могут быть постоянными,
которые накладываются на дли�
тельное время (гипсовые, шин�
ные), временными, стерильны�
ми, нестерильными, сухими,
влажными, мазевыми.

Для изготовления повязок ис�
пользуется бинт, марля, вата,
вискозное или хлопчатобумаж�
ное полотно, синтетический ма�
териал. Нельзя использовать
ворсистую ткань.

Повязки, которые наклады�
ваются на раны, состоят из
двух частей: стерильной, кото�
рая соприкасается с раной, и
удерживающей повязку. Удер�
жание повязки осуществляет�
ся с помощью марлевых, сет�
чатых, трикотажных бинтов,

матерчатых косынок, лейко�
пластыря, специального клея.
При отсутствии стандартного
перевязочного материала по�
вязки можно наложить, ис�
пользуя чистую проглаженную
простынь, нательное белье,
другую ткань.

Процесс наложения повязок
на рану называется перевяз�
кой.

Перед началом проведения
перевязки необходимо вымыть
руки с мылом, обнажить рану,
обработать кожу вокруг неё
спиртом, раствором бриллиан�
товой зелени, водкой, одеколо�
ном. Следует избегать сопри�
косновения с раной, исключить
возможность попадания в нее
посторонних предметов, не раз�
говаривать, не кашлять, не чи�
хать над раной. Работать лучше
в резиновых медицинских пер�
чатках.

При наложении повязок по�
страдавшего необходимо уло�
жить или усадить в удобную
позу.

Бинтование нужно произво�

дить от периферии к центру, в
направлении слева направо.
Свободный конец бинта берут в
левую руку, а скатанную часть
правой рукой катят по коже
вокруг бинтуемой части тела.
Бинт не следует отрывать от
тела при его наложении. Пер�
вые два витка накладываются
друг на друга, что обеспечивает
надежное закрепление бинта.
Далее каждым последующим
ходом частично перекрывается
предыдущий виток, а последние
два витка накладываются так,
как и первые, полностью друг
на друга. Свободный конец
бинта разрезается на две поло�
сы, которые завязываются уз�
лом вокруг забинтованной час�
ти.

Повязка должна полностью
закрывать пораженный участок,
предотвращать попадание в
рану инфекции, не нарушать
кровообращение, не затруднять
дыхание, надежно держаться, не
причинять боль и неудобство,
легко сниматься, содержаться в
чистоте.

В зависимости от цели, с ко�
торой накладывают повязку, раз�
личают:

 защитные повязки, защи�
щающие раны от высыхания и
механического раздражения;

 давящие повязки, создаю�
щие постоянное давление на ка�
кой�либо участок тела (приме�
няются также для остановки
кровотечения);

 иммобилизующие повязки,
обеспечивающие необходимую
неподвижность поврежденной
части тела;

 повязки с вытяжением, со�
здающие постоянное вытяже�
ние какого�либо участка тела;

 окклюзионные повязки,
герметично закрывающие по�
лость тела;

 корригирующие повязки, ис�
правляющие неправильное поло�
жение какой�либо части тела.

Таким образом, повязка име�
ет большое значение, особенно
при оказании первой медицин�
ской помощи.

Продолжение
в следующем номере.

Григорий Кочубей,
начальник смены ПСО ПСС

Калужской области.
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

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

социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

KOО ВДПО сегодня:
� более 600 членов;
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� 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.: 74934980;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выда9

чей актов на подключение газа. Тел.: 74934980;
перезарядка  огнетушителей, реализация знаков ПБ,

всех видов огнетушителей и противопожарного оборудо9
вания. Тел.: 74932911, 2229702 ;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, за9
мер сопротивления  изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих прави9
лам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения области
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ  И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопас9
ности, желающих вступить в ряды Общероссийской об9
щественной организации ВДПО, просим обращаться по
адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 74934980, 74952972,
74932911 (склад).

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

образование или опыт работы
в области пожарной безопасности.

Боровск � (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

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка

Нет ног,
Но на месте она не стоит,
Ложе есть,
Но не спит,
Не котёл,
Но бурлит,
Не гроза,
Но гремит.
Нет рта,
Но она никогда не молчит.

* * *
Зимой спит, а летом шумит.

* * *
Ни рук, ни ног,
А гору разрушает.

* * *
Зимой спит,
А летом шумит.

* * *
Один говорит � побежим,
Другой говорит � полежим.

* * *
Текло, текло �
И легло под стекло.

* * *
Посреди поля лежит зеркало,
Стекло голубое, оправа зеленая.

 * * *
К речке�сестрице
Бежит�журчит водица.

* * *
Не вода и не суша �
На лодке не уплывешь
И ногами не пройдешь.

* * *
По морю идет, идет,
А до берега дойдет �
Тут и пропадет.

* * *
Кругом вода,
А с питьем беда.

1

2

Найдите отличия.

Загадки водяного

В Ярославле состоялся Всерос
сийский фестиваль детскоюно
шеского творчества «Таланты и
поклонники». Калужскую об
ласть представляла агитбригада
«Бравые пожарные» Кировской
средней общеобразовательной
школы №2. Готовились ребята
под руководством социального
педагога Елены Николаевны Фи
лимоновой. Юные кировчане
выступили на всероссийском
конкурсе с театрализованным
представлением «Сказ про Федо
та  удалого молодца и правила
пожарной безопасности». В нем
ребята рассказали зрителям про
правила обращения с огнем, бе
зопасное поведение дома и вне
его, а также показали очень кра
сивый танец огня и воды. Хотя у
наших рябят были сильные и до
стойные соперники, они оправ
дали возложенные на них надеж
ды, заняв первое место среди
агитбригад. Победители и призе
ры фестиваля награждены дипло
мами, кубками, подарками, а все
участники получили ценные
призы от организаторов и общую
фотографию на память.

В финале фестиваля «Таланты
и поклонники» было представле
но 23 творческих номера – 72 уча
стника. Все номера  традиционно
были тематически связаны с по
жарным добровольчеством, по
жарной безопасностью и патрио
тическим воспитанием. В этом

году было несколько номинаций.
Это вокальное искусство, хореог
рафическое и театральное искус
ство со всеми возможными вари
антами  стихотворения, выступ
ления агитбригад, литературно
музыкальные композиции. Пред
седатель жюри  начальник управ
ления обеспечения надзорной де
ятельности ЦОД ФПС МЧС Рос
сии полковник внутренней служ
бы Александр Лукашевич.

 С января по апрель 2011 года
обучающиеся и воспитанники
общеобразовательных учрежде
ний, учреждений дополнитель
ного образования, детских до
мов, школинтернатов, учрежде
ний начального профессиональ
ного образования, дошкольных
и специальных учебных учреж
дений в возрасте от 7 до 18 лет
принимали участие в региональ
ных и межрегиональных (по фе
деральным округам) этапах все
российского фестиваля. Всего
свыше 25 тысяч человек.

История фестиваля посвоему
интересна. Он был задуман и про
веден как красивый и яркий праз
дник, посвященный 20летию
МЧС России и 50летию создания
Всероссийского добровольного
пожарного общества. Финал фе
стиваля в июле 2010 года собрал
и сдружил более 170 участников
из 32 субъектов России.

Фестиваль настолько понра
вился детям и их родителям и пе

дагогам, настолько удачно впи
сался в образовательную деятель
ность МЧС РФ, Минобрнауки
РФ и ВДПО, что был замечен и
одобрен на высшем уровне: вне
сен в государственную програм
му «Патриотическое воспитание
граждан на 2011 – 2015 годы».

ВДПО гордится тем, что
именно оно является автором
концепции и организатором
фестиваля. В середине лета
Ярославль радушно принял но
вых участников финала Всерос

сийского фестиваля детско
юношеского творчества «Талан
ты и поклонники».

Праздничная программа на
чалась с выставки пожарной
техники и интерактивной про
граммы «Мы первыми прихо
дим на помощь!», организован
ной Главным управлением
МЧС России по Ярославской
области.

В рамках финала фестиваля
торжественно открылась выс
тавка VIII Всероссийского кон

курса детскоюношеского твор
чества по пожарной безопасно
сти, на которой были представ
лены работы, прошедшие кон
курсный отбор на всех феде
ральных уровнях. На всероссий
ский конкурс представлено бо
лее 800 работ различной техни
ки и манеры исполнения из 60
регионов страны.

ВДПО Калужской области по
здравляет конкурсантов с побе
дой и желает им дальнейших
творческих успехов.

Наша смена

«Áðàâûå ïîæàðíûå»
ïðèâåçëè «çîëîòî»

Отгадки в следующем номере.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Событие это состоялось на
поле стадиона «Арена Аннен�
ки»  и являлось одним из эта�
пов подготовки юных торпе�
довцев к финальной части
(пройдет в сентябре в Москве)
национального отборочного
тура международного юношес�
кого футбольного турнира
«Фольксваген Юниор Мастерс
2011/2012».

Понятно, что мастер�класс �
это мероприятие скорее пока�
зательное, нежели чисто учеб�
ное. Тем не менее сама возмож�
ность получить пас от звездно�
го футболиста, попробовать
применить какой�нибудь тех�
нический прием против олим�
пийского чемпиона – все это
является сильным стимулом
для мальчишек в деле постиже�
ния футбольного мастерства.

Что это за турнир под эгидой
«Фольксвагена»?

Он проводится уже 10 лет, а
Россия в нем участвует с 2006
года, то есть когда стало извест�
но, что немецкий автомобиль�
ный концерн построит завод в
Калуге. За это время представи�
тели нашей страны трижды уча�
ствовали в финальных этапах
международного турнира, про�

Притяжение звезды

ходивших в Зальцбурге (Авст�
рия), Вольфсбурге (Германия) и
столице Испании Мадриде. На�
пример, на мадридском турни�
ре юноши московского «Локо�

мотива», представлявшие Рос�
сию, заняли почетное третье ме�
сто среди 20 участников.

В сентябре все мы будем бо�
леть за юных калужских торпе�

довцев. Ведь победитель нацио�
нального отборочного тура в мае
2012 года поедет в Польшу и Ук�
раину, где в преддверии чемпи�
оната Европы по футболу прой�

Эта горячая ледовая проблема
В деле об убийце�сосульке, обрушившейся  с крыши ГП

«Облиздат» 20 марта на прохожего, можно, похоже, ставить
точку – в минувший четверг вынесен обвинительный приговор.
Разумеется, на скамью подсудимых села не глыба льда – обви�
нение предъявлено уже бывшему заместителю гендиректора
предприятия Дмитрию Конопелькину.

� Именно на нем, как было установлено в ходе расследова�
ния, лежала обязанность по техническому обслуживанию зда�
ния, в том числе по очистке крыши от снега, наледи и льда, �
комментирует ситуацию пресс�служба регионального управ�
ления СКР. – Ненадлежащее  исполнение Конопелькиным сво�
их обязанностей и привело к смерти человека.

Осудили виновного по ч.2 ст.109 УК РФ, наказание условное
– два года с таким же испытательным сроком. Он также лишен
права занимать должности, связанные с выполнением адми�
нистративно�хозяйственных функций в государственных и му�
ниципальных учреждениях, сроком на два года. Приговор еще
может быть обжалован.

Невзирая на лица
Депутат городской Думы Калуги приобрел новый статус –

подозреваемого. Он нарушил правила дорожного движения, в
результате причинен тяжкий вред здоровью человека.

По версии следствия, о которой рассказал руководитель
Козельского МСО СКР Дмитрий Ерохин, произошло следую�
щее.

13 июля подозреваемый следовал по автодороге Калуга�
Перемышль�Белев�Орел на «Вольво». В селе Корекозево он
пошел на обгон и выехал на встречку, где столкнулся с «семер�
кой». В результате серьезно пострадал водитель «Жигулей».

По данному факту проводилась процессуальная проверка, в

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Медосмотр под конвоем
Прокуратура Тарусского района в ходе проверки выя�

вила факты нарушения местными жителями требований
Федерального закона «О предупреждении распростра�
нения туберкулеза в Российской Федерации». С целью
обеспечения охраны здоровья граждан прокурор напра�
вил в районный суд исковые заявления о понуждении
шести человек  пройти медицинское освидетельствова�
ние.

Исковые требования прокурора удовлетворены в пол�
ном объеме, сообщает помощник прокурора Тарусского
района Михаил Гридунов.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Смерть не криминальная
59�летний людиновец ушел из дома 4 августа и не

вернулся. 6 августа родные обратились с заявлением в
Людиновский межрайонный отдел. Жена и сын расска�
зали, что мужчина давно уже злоупотребляет спиртными
напитками, у него появились признаки психического рас�
стройства.

� По данному факту была проведена процессуальная
проверка, � говорит заместитель руководителя Люди�
новского МСО СКР Юрий Загрядский. – Установить мес�
то нахождения пропавшего мужчины не удалось, а 15
августа его тело обнаружили два грибника в лесном мас�
сиве, в районе той улицы, где он жил.

По заключению судебно�медицинского эксперта,
смерть мужчины наступила в результате ишемической
болезни сердца. Телесных повреждений, свидетельству�
ющих о криминальном характере смерти, нет.

том числе автотехническое исследование, по итогам которой
в отношении депутата возбуждено уголовное дело. Он пока
сам тоже лечится, что не мешает следствию устанавливать все
обстоятельства произошедшего.

К какой войне готовились?
Более 100 пистолетов и револьверов (большинство иностран�

ного производства), два пистолета�пулемета, два автомата, 18
стволов к нарезному оружию, 40 затворов к пистолетам, 40 удар�
но�спусковых механизмов к различным видам огнестрельного
оружия, 1600 патронов… Это не опись товара в оружейной лавке
– весь этот арсенал изъят в ходе расследования уголовных дел в
гараже и по месту жительства 43�летнего Алексея Агаджанова и
35�летнего Андрея Кузнецова. Оба обвиняются в незаконном
приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия, его
основных частей и боеприпасов в составе группы лиц по предва�
рительному сговору (ч.1 и ч.2 ст.222 УК РФ), сообщает старший
помощник прокурора области по надзору за исполнением зако�
нов о федеральной безопасности, межнациональных отношени�
ях и противодействии экстремизму Николай Лабунский.

С января 2008 года по апрель 2010�го, как установили в ходе
оперативно�разыскных мероприятий сотрудники региональ�
ного УФСБ, Агаджанов и Кузнецов развернули свою «оружей�
ную» деятельность. О размахе ее говорит и объем уголовных
дел – 22 тома. Следствие длилось 16  месяцев, проведены
десятки криминалистических экспертиз.

С обвиняемыми прокурором заключены досудебные согла�
шения о сотрудничестве. Оба признали свою вину в полном
объеме, оказывали следствию содействие в выявлении ранее
неизвестных преступлений. Все это, конечно, скостит срок
наказания. Впрочем, не будем забегать вперед. Слово за об�
ластным судом, куда после утверждения обвинительных зак�
лючений направлены уголовные дела.

дут решающие поединки между�
народного турнира «Фольксва�
ген Юниор Мастерс».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Подходит к концу дачный се�
зон, а вместе с ним – и многие
хлопоты, требующие немалых
сил. Заготовленные вкусные
соленья�варенья ждут своего
зимнего часа, и теперь можно
подумать и о себе, о своём до�
суге, об общении с единомыш�
ленниками и сверстниками.

Думается, серьёзным помощ�
ников в осуществлении таких
планов может стать отделение
дневного пребывания дом вете�
ранов, который с 1 сентября,
после летних отпусков, вновь
откроет свои двери в центре
«Забота».

Все клиенты, уже побывав�
шие в доме ветеранов, тепло
отзываются о сотрудниках, об
обслуживании, о заботливом
отношении. В книге отзывов и

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

За новыми силами � в «Заботу»

пожеланий можно найти мно�
го слов, подобных этим:

«Сердечно благодарны дирек�
тору центра «Забота» Вален�
тине Владимировне Никишиной:
чистота, порядок, интерьер,
красота впечатляют и восхи�
щают. Кажется, что каждый
член коллектива просеян через
сито на наличие души, добра,
терпения».

«Еще нигде не встречала та�
ких добрых, отзывчивых людей,
которые работают в доме ве�
теранов. Настоящие професси�
оналы своего дела, люди, кото�
рые работают на своем мес�
те».

Если вы в преклонном возра�
сте и имеете потребность об�
щаться, встречаться, делиться
впечатлениями, приходите! От�

деление работает с 9.00 до 16.00
по адресу: ул. Врубовая, 22. Но
не пугайтесь, что для вас это
далеко, в «Заботу» организова�
на бесплатная доставка с ул.
Московской, 217.

Но не только дефицит обще�
ния можно ликвидировать в
доме ветеранов: для клиентов
отделения предоставляется го�
рячее питание (обед), ручной и
электромассаж, комплекс фи�
зиопроцедур, занятия в трена�
жерном и спортивном зале и
многое другое.

Приходите! Давайте вместе
сделаем нашу жизнь интерес�
ней!

Справки по телефонам:
79�13�98 и 79�13�97.

Елена НОВОСЁЛОВА,
специалист центра «Забота».

С 1 сентября здесь вновь начнёт работать
дом ветеранов
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Этот красавец
голавль

Незаметно наступил август –
закат лета. Несмотря на теплые и
даже жаркие дни, в августе уже
заметны признаки приближения
осени: короче стали дни, длин�
нее и темнее ночи, утром и вече�
ром чувствуется прохлада и све�
жесть в воздухе.

Над лугами поднялись травы:
ежа, мятлик, овсяница. В одиноч�
ку они неприметны – ни крупных
листьев, ни ярких цветов, но все
вместе затянули они прибрежные
луга сиреневой дымкой, сквозь
которую смутно проглядывают
колокольчики, ромашки, клевер.
А утром, когда на травы ляжет
обильная роса, луга покажутся
холодными белесыми озерами, в
которых утонут и ромашки, и кле�
вер, и колокольчики.

Рыболов шагает к Оке, остав�
ляя за собой темный влажный
след. В эту пору должен хорошо
брать на кузнечика голавль. От�
личительная черта этой рыбы –
осторожность и стремитель�
ность, в кругу рыбаков голавль
считается «бойцовой рыбой». Го�
лавли всегда держатся под кру�
тоярами в реках с быстрым тече�
нием, под корягами, нависшими
деревьями и кустарниками. Ис�
пытанная насадка – кузнечик, у
которого отрываются ноги и рас�
правляются крылья. Выбирают
места, защищенные от солнца,
забрасывают насадку на поверх�
ность воды и потом имитируют
подергиванием ее живучесть.
Крупные голавли берут с ходу.
При такой ловле не приходится
зевать: промедлил с подсечкой �
и нет кузнечика. Ну а если вовре�
мя – радуйся, твое удилище сги�
бается, леска как струна, дыха�
ние останавливается, но ты бо�
решься с добычей. И вот она в
твоих руках.

С наступлением осени голавли
собираются в стаи и стоят в заво�
дях у коряг.

Молодого голавлика легко спу�
тать с молодью другой «белой»
речной рыбы – подустами,
подъязками. Но подросший, он
хорошо узнаваем. Узор голавли�
ной чешуи напоминает гравиров�
ку чернью по серебру: каждая че�
шуйка обведена темной каемкой.
Красноватые брюшные и аналь�
ные плавники, темный, почти чер�
ный хвостовой. Голова с широ�
ким, покатым лбом мудреца, ши�
роким ртом, которому не хватает
лишь зубов, чтобы считаться па�
стью хищника.

Голавль – типичный речной
обитатель, не уважающий сто�
ячую воду. Ему нужны свежая на�
пористая струя, буруны, перека�
ты, где можно побороться с тече�
нием.

Рыба эта всесезонная, заслу�
живающая самого серьезного
внимания рыболовов: и спиннин�
гистов, и нахлыстовиков, и про�
водочников. Потягаться с лобас�
тым голавлем в сообразительно�
сти и сметке не зазорно не толь�
ко начинающему рыболову, но и
седому мэтру.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Живцовая
поплавочная

удочка
Ловля щуки на живцовую попла�

вочную удочку издавна пользует�
ся заслуженной популярностью и
до сих пор является одним из глав�
ных способов охоты за этим хищ�
ником. И дело не только в том, что
эта снасть относительно проста в
изготовлении и обращении, но и в
том, что она очень эффективна в
определенных условиях ловли.

Живцовая удочка имеет нео�
споримые преимущества на
сильно заросших травой водо�
емах, когда щука стоит в гуще
травы и выходит за добычей в
узкие прогалы и «окна». Очень
эффективен этот способ ловли
и в осеннее время, в тот пери�
од, когда щука еще не скати�
лась в ямы, а стоит в прибреж�
ных зарослях травы, что харак�
терно для озер.

Прежде всего нужно обратить
внимание на мощность удилища,
поскольку приходится бороться с
крупной рыбой в условиях огра�
ниченного пространства. При лов�
ле щуки лучшим будет удилище из
гибкого и прочного стеклоплас�
тика. Поплавочная оснастка со�
стоит из поплавка, грузила и крюч�
ка. Самым надежным поплавком
является пенопластовый или из
пробки. Важно правильно выбрать
леску. В большинстве случаев во
время ловли в небольших водо�
емах добычей рыболова становят�
ся некрупные щуки до килограм�
ма. Для борьбы с рыбой такого
размера достаточно лески 0,2 мм.
А вот в качестве поводка лучше
привязать более толстую леску
диаметром 0,4 – 0,6 мм. Плете�
ные лески быстро запутываются
живцом, а металлические повод�
ки, даже самые тонкие, щука рас�
познает безошибочно.

Как показывает практика лов�
ли живцовыми снастями, поводок
из лески диаметром 0,6 мм не в
состоянии перекусить даже очень
крупная щука. Толстая леска хо�
роша еще и тем, что она доста�
точно жесткая и затрудняет дви�
жение живца.

Что касается крючков, то экс�
перименты показывают, что луч�
ше применять одинарные. Не
вдаваясь в долгие объяснения,
скажем, что многие рыболовы и
летом, и зимой при ловле на жив�
цовую снасть используют оди�
нарные крючки № 1 или 10.

Выбор грузила заключается в
том, чтобы в паре с поплавком
удерживать приманку в выбран�
ной точке ловли. Очень легкое
грузило позволит живцу отбукси�
ровать оснастку к ближайшим
зарослям травы и запутать ее.
Слишком тяжелое не позволит
живцу активно привлекать хищ�
ника. Оно по массе приблизи�
тельно равно массе живца.

Длина поводка составляет при�
близительно половину глубины в
месте ловли, а спуск отрегулиро�
ван таким образом, что живец не
может достичь дна.

Очень важно правильно поса�
дить живца на крючок. Мелкого
живца насаживают за губу, круп�
ного – под спинной плавник. С
помощью живцовой удочки мож�
но эффективно ловить щуку
вплоть до ледостава.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Вы не задумывались,

почему рыбы не умеют
разговаривать? Нет? Тог)
да засуньте голову под
воду и попробуйте что)ни)
будь сказать.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Клад музейных
кладовых

Сотрудники музея предлага�
ют окунуться в мир XIX – XX
вв. и совершить виртуальное
кругосветное путешествие из
Калуги купеческой по разным
заморским странам. Диковин�
ные предметы быта купцов, та�
кие как весы, безмены, прянич�
ные и набойные доски, пестрые
ткани, открывают экспозицию
выставки.

Путешествие начинается на
Востоке. Китайский и японский
фарфор, шкатулки, веера, зер�
кальце – таковыми были пред�
почтения юных купеческих до�
черей, которые заказывали сво�
ему батюшке подарки заморс�
кие. Кстати, уже в то время муд�
рые жители Востока делали
женские веера не только для
«ветерка», но и разрисовывали
их согласно женскому циклу бе�
ременности – так что любая де�
вушка могла отследить этапы
этого важного процесса. Подме�
чает купец и миниатюрные баш�
мачки, такие, что на ладони бы
поместились: оказывается,
практически все женщины Вос�
тока в то время были золушка�
ми. Еще с детства для их ножек
делались специальные колодки,
которые не позволяли ноге вы�
расти и добавляли женщине
хрустальной изящности.

Выставка предметов из фондов областного
краеведческого музея, которые ранее
нигде не выставлялись, открылась во флигеле

Центр обслуживания клиен�
тов филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Привол�
жья» подвел итоги работы в
первом полугодии 2011 года.
Всего в ЦОК поступило 18252
обращения. Клиенты обраща�
ются в ЦОК по интересующим
их вопросам любым удобным и
доступным способом: в ходе
личного визита, по телефону (в
частности, по телефону «горя�
чей линии»), через интернет�
приемную, по почте.

Более 60 процентов обраще�
ний, поступивших в первом по�
лугодии, были связаны с воп�

росами технологического при�
соединения к сетям Калуга�
энерго.

Пятая часть обращений каса�
лась качества электроснабже�
ния, около 10 процентов обра�
тившихся консультировались
по поводу установки и замены
приборов учета электроэнер�
гии.

За шесть месяцев этого года
в ЦОК поступило 3915 заявок
на технологическое присоеди�
нение.

В статус договоров перешло 70
процентов от поданных с нача�
ла 2011 года заявок на общую

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Место, где клиентов ждут
Более 18 тысяч обращений поступило
в ЦОК филиала «Калугаэнерго»

мощность более 47 МВт. Среди
наиболее крупных заявителей �
ООО «Индустриальный парк
«Ворсино» (Боровский район) �
3 МВт и ОАО «Лафарж Цемент»
(Ферзиковский район) – 4 МВт.

«В наших планах � дальней�
шая реализация клиентоориен�
тированной политики, � гово�
рит руководитель ЦОК филиа�
ла «Калугаэнерго» Вячеслав
Павлов. – Каждому клиенту мы
уделяем максимум внимания,
прикладываем усилия для того,
чтобы оперативно решать воп�
росы по всем обращениям».

Пресс�служба Калугаэнерго.

ся замысловатым предметам
быта и прочим атрибутам по�
вседневности, например, такой
диковинке, как пояс целомуд�
рия, сделанный из железа с
ажурной ковкой примерно в
XVIII веке. Мейсенский фар�
фор и столовый сервиз, кста�
ти, из коллекции Горчаковых,
и прочие дворянские штучки
впечатляют нашего путеше�
ственника.

Когда воображаемый купец
возвращается на родину, то
прямиком попадает на кресть�
янскую свадьбу. Родные глазу
пестрые цвета нарядов (будь то
свадебный костюм или голов�
ные уборы) – и купец попадает
в знакомую атмосферу, но о
своих путешествиях еще долго
будет рассказывать всему горо�
ду.

Полина ГИНС.
Фото автора.

Посетив Турцию и оценив
острие и мощь коллекции ору�
жия – будь то иранская сабля
или турецкий щит, купец по�
падает на Запад, где удивляет�
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