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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Калужане на форуме
«Сочи�2011»

С 15 по 17 сентября калужская делегация
во главе с первым заместителем губерна(
тора области Максимом Акимовым прини(
мает участие в работе X Международного
инвестиционного форума «Сочи ( 2011».

В рамках «круглого стола» «Новые ин(
вестиционные возможности автомобиль(
ного рынка России – современной терри(
тории роста» Максим Акимов выступит с
презентацией «Логистика и управление
поставками автомобильного кластера Ка(
лужской области».

Запланировано участие калужской де(
легации в пленарном заседании форума,
а также деловые встречи с представите(
лями руководства Внешэкономбанка и
российской консалтинговой компании
«Strategy Partners».

О начале
отопительного периода

В соответствии с распоряжением губер(
натора области с 26 сентября текущего
года главам администраций муниципаль(
ных образований и городских округов об(
ласти поручено обеспечить подачу тепла
в детские и лечебные учреждения.

При устойчивом (в течение пяти суток)
уровне среднесуточной температуры на(
ружного воздуха +8 градусов С и ниже
тепло должно быть подано в жилые зда(
ния, учебные заведения, на объекты со(
циально(культурного назначения, а также
на административные и иные объекты,
предназначенные для общественного ис(
пользования.

«Кросс наций�2011»
25 сентября текущего года в Калуге на

улице Генерала Попова пройдет Всерос(
сийский день бега «Кросс наций(2011».

Соответствующим постановлением гу(
бернатора области утвержден состав об(
ластного оргкомитета по проведению со(
ревнований. Его возглавляет министр
спорта, туризма и молодежной политики
области Алексей Логинов.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Проект
«Воскресенское»

отмечен
на международном

уровне
Наша область представила свои проек(

ты масштабной жилищной застройки на
проходившем недавно в Санкт(Петербур(
ге V Международном инвестиционном
форуме по недвижимости PROEstate. В их
числе уже реализуемые проекты «Воскре(
сенское», «Экодолье – Калуга» и «Экодо(
лье ( Белкино».

На форуме были подведены итоги об(
щероссийского конкурса проектов комп(
лексного освоения территорий. Среди по(
бедителей ( проект массовой малоэтаж(
ной застройки «Воскресенское». Он на(
гражден дипломом третьей степени в но(
минации «За эффективное решение
вопроса доступности жилья», сообщило
информагентство «Калуга».

Микрорайон «Воскресенское» строит(
ся на северо(востоке Калуги. Его основ(
ная задача ( обеспечить благоустроенным
жильем специалистов, работающих на
предприятиях индустриального парка
«Грабцево». На территории в 180 га воз(
водится полторы тысячи индивидуальных
жилых и малоэтажных многоквартирных
домов общей площадью свыше 130 тысяч
квадратных метров. Уже построены
200 домов общей площадью 12 тысяч
квадратов. Каждый дом расположен на
участке площадью в среднем 6 соток
и имеет площадь 60 квадратных метров,
что является аналогом полноценной двух(
комнатной квартиры. В июне этого года
началось строительство второй очереди
малоэтажных жилых домов.

ÞÁÈËÅÉ

Стоять ему столетия!
«Жемчужине» колыбели космонавтики � Мемориальному
дому�музею К.Э. Циолковского � исполнилось 75

Читайте 8�ю стр.

Главный конструктор космической техники Сергей Королев (второй слева) возле Дома�музея К.Э.Циолковского в 1957 г.

Вернувшись после «каникул», депута�
ты, загоревшие, посвежевшие, рьяно
принялись обсуждать законопроекты,
обозначенные в повестке дня сессии.
Одни из них были давно ожидаемы, как,
например, проект закона «О некоторых
мерах, направленных на сохранение
жизни и здоровья граждан на террито�
рии Калужской области».

Речь в нем идет о запрете безрецеп�
турного отпуска лекарств, содержащих
кодеин и его соли. На этот счет сейчас
действует постановление правительства
области. Уже первый месяц после зап�
рета на продажу кодеиносодержащих
препаратов дал положительные резуль�
таты: как заметил, предваряя обсужде�
ние законопроекта, председатель Зак�
собрания Виктор Бабурин, по области

реализация наркосодержащих веществ
сократилась на 7,2 процента, а в Калуге
– на 10. Теперь запрет на безрецептур�
ный отпуск любимых наркоманами ле�
карств предстояло закрепить законом.

Ряд депутатов от оппозиционных
партий, в целом закон одобряя, всячески
пытались (возможно, оттого, что предло�
жили его не они, а «Единая Россия»)
отыскать в нем изъяны. Одному не по�
нравилось его название. Другой пытался
увести дискуссию в сторону, говоря о том,
что надо делать, чтобы снизить наркома�
нию вообще (тема важная, нужная, но
требующая специального обсуждения).
Третьего обидело то, что депутатам при�
ходится как бы дублировать власть испол�
нительную. Четвертый посчитал, что
меры воздействия на распространителей

запрещенных препаратов недостаточно су�
ровы. Нужно, мол, судить их по всей стро�
гости, вплоть до смертной казни (напом�
ню, что закон предусматривает наложение
штрафа на должностных лиц в размере от
25 до 50 тысяч рублей, на лиц юридичес�
ких – от 500 тысяч до миллиона рублей).
Пятый убеждал, что запретительные меры
никогда не приводили к нужному резуль�
тату, на что Виктор Бабурин ответил: «Весь
мир обеспокоен этой проблемой, но пока,
кроме запретительных мер, никто ничего
не придумал».

Принятый практически единогласно
(несколько депутатов в голосовании не
участвовали) закон вступает в силу через
десять дней после его официального
опубликования.

Окончание на 2�й стр.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Преодолев разногласия...
На первом заседании пятой сессии областного парламента
принят ряд социально значимых законов
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Преодолев разногласия...
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Так же неоднозначно был

воспринят проект закона (но,
тем не менее, тоже был принят)
«О мерах социальной поддерж�
ки социально ответственных
работодателей», предусматри�
вающий поощрение добросове�
стных работодателей, заинтере�
сованных в увеличении оплаты
труда сотрудников, в обеспече�
нии им здоровых и безопасных
условий труда, отдыха и быта,
в трудоустройстве наименее со�
циально защищенных групп на�
селения. Немаловажно и то, что

закон, по мнению его разработ�
чиков, заставит недобросовес�
тных работодателей менять
свое отношение к работникам.

Видимо, молодых специалис�
тов области обрадует принятый
сессией закон об индексации им
размера единовременных вып�
лат в нынешнем году. После ин�
дексации размер выплат моло�
дым специалистам, работаю�
щим в сельских поселениях, в
первый год нахождения в реес�
тре молодых специалистов со�
ставит 13 449, во второй год –
26 888, в третий – 40 349 рублей;
молодым специалистам, работа�

Благотворительная акция
«Социальный гастрольный тур
мима ЙОМИ» пройдет в Калу�
ге в рамках реализации между�
народного проекта «Звезды
мирового искусства с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья – в России» и социаль�
ной программы «Доступное
искусство».

Участник акции � ученик все�
мирно известного французско�
го мима Марселя Марсо, про�
фессиональный артист панто�
мимы из Германии с проблема�
ми слуха Михаэль Кройцер.
Творческая деятельность Миха�
эля Кройцера � это пример ин�
теграции в обществе. Диплом

об окончании школы пантоми�
мы Марселя Марсо дал возмож�
ность Михаэлю Кройцеру по�
святить свою жизнь пантомиме:
с его произведениями в образе
мима ЙОМИ знакомы тысячи
поклонников пантомимы зару�
бежных стран. Многие из них
стали его учениками и продол�
жают развивать школу панто�
мимы Михаэля Кройцера. За
свою творческую деятельность
он имеет многочисленные на�
грады и дипломы. За развитие
международных культурных
связей президент Германии
Йоханесс Рау наградил Михаэ�
ля Кройцера Федеральным
Крестом.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Не проходите мимо мима
Немецкий артист пантомимы проведёт мастер�класс для инвалидов по слуху

Программа:
13.00�14.00 � мастер�класс
16.00�17.00 � пресс�конференция
18.00�19.00 � концерт «Вечер пантомимы ЙОМИ»

В кондровском «Магните» покупате�
ли с большим интересом встретили в
четверг выставку�дегустацию «Покупа�
ем калужское». И, несмотря на то, что
организатор акции � министерство кон�
курентной политики и тарифов � наме�
тил начало мероприятия на час дня, жи�
телей райцентра всё равно было много,
потому как это было не только интерес�
но, но и вкусно.

Часть товаров кондровчане попробо�
вали впервые, ведь магазины райцент�
ра не всегда знают всю палитру того, что
изготавливают калужские товаропроиз�
водители. Подобные же акции дают воз�
можность работникам торговли расши�
рить познания и заключить договоры с
новыми поставщиками товаров, а тем в
свою очередь � продвинуть свои брен�
ды на более широкую покупательскую
аудиторию.

Впрочем, многие товаропроизводи�
тели жалуются на сетевые магазины.
Слишком те зациклены на однообраз�
ных поставщиках и не желают расши�
рять ассортимент либо просят так на�
зываемые «вступительные взносы» за
право торговать. В итоге проигрывает
покупатель, которого лишают широ�
кой палитры товаров. А в наше время
искушений досадно не попробовать
разнообразных соблазнительных про�
дуктов от искусных изготовителей
мясных, колбасных, хлебобулочных и
кондитерских изделий. А их в области
немало!

На выставке�дегустации в Кондрове
свою продукцию представили 14 орга�
низаций�производителей, которые ра�
ботают на территориях Дзержинского,
Боровского, Медынского, Сухиничско�
го, Козельского, Юхновского районов,
а также городов Калуги и Обнинска. Это
ОАО «Калужский мясокомбинат», ОАО
«Обнинский колбасный завод», Ольхов�
ский мясокомбинат, Калужский мясо�
завод, ООО «Балабановские пельмени»,
малоярославецкое ЗАО «Палисандр»

ющим в городских поселениях,
– соответственно 6725, 13 449 и
20 175 рублей, а в городских ок�
ругах (Калуга и Обнинск) –
6725, 9415 и 12105 рублей.

Парламентарии поддержали
проект закона, предусматрива�
ющий ежемесячную выплату на
«карманные расходы» детям�си�
ротам и детям, оставшимся без
попечения родителей: в возрас�
те от 10 до 14 лет – 100 рублей,
от 14 до 16 лет – 300 рублей, от
16 до 18 лет – 500 рублей. По�
мимо этого, на каждого такого
ребенка будет формироваться
накопительный капитал – на

его счет ежемесячно, вплоть до
достижения совершеннолетия,
будет перечисляться по 500 руб�
лей. Подсчитано, что с учетом
начисления банком процентов к
18�летию таких детей сумма
выплаты им может достигнуть
150 000 рублей.

Упомяну также принятый сес�
сией закон о внесении измене�
ний в Закон «О статусе много�
детной семьи в Калужской об�
ласти и мерах ее социальной
поддержки». Согласно ему ма�
лообеспеченным семьям, имею�
щим трех и более детей, будет
оказываться материальная под�

держка в приобретении или
строительстве жилья. О конк�
ретных мерах такой поддержки
читатели узнают из текста зако�
на, который в ближайшие дни
будет опубликован в «Вести»,
сейчас же скажу, что, по мне�
нию депутатов, принятие тако�
го закона позволит малообеспе�
ченным многодетным семьям
улучшить свои жилищные усло�
вия, будет способствовать повы�
шению качества жизни таких
семей, рождаемости и в целом
приведет к улучшению демогра�
фической ситуации в области.

Алексей ЗОЛОТИН.

В России Михаэль Кройцер
впервые выступил в 2009 году
в Москве,  в  театре «ET
CETERA» Александра Каляги�
на, в качестве первого участни�
ка международного проекта
«Звезды мирового искусства с
ограниченными возможностя�
ми здоровья – москвичам», в
2010 году � на сцене Большого
концертного зала «Октябрьс�
кий» в Санкт�Петербурге на
открытии Международного
фестиваля инвалидов «Звезды
Надежды». Теперь с его учас�
тием в Калужской областной
филармонии пройдет концерт
«Вечер пантомимы ЙОМИ» и
мастер�класс.

Жители области с ограничен�
ными возможностями здоровья
могут посетить мероприятия по
пригласительным билетам. В
программе концерта � показ
сольной программы номеров
пантомимы «Между мечтой и
действительностью». Участникам
мастер�класса, имеющим пробле�
мы слуха, будет предложена про�
грамма обучения основам панто�
мимы начального уровня.

Благотворительная акция не�
коммерческой организации ре�

ализации социальных про�
грамм «Доступная среда � ин�
валидам» (АНОРСП «ДСИ»)
пройдет сегодня в Калужской
филармонии при поддержке
представительства президента
РФ в ЦФО, посольства Герма�
нии в России, Министерства
культуры РФ, правительства
Калужской области, админис�
трации городской управы Ка�
луги, авиакомпании «Аэро�
флот».

Татьяна ЕФАНОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Мы рады таким соблазнам
Конкурс «Покупаем калужское» подходит к финалу

(рыбопродукты), Калужский хлебоком�
бинат и медынская пекарня «Новые
Лужки», ООО «Кондрово�молоко», Ме�
дынское агропромышленное предприя�
тие, ЗАО «Агрофирма Оптина», кресть�
янско–фермерское хозяйство «НИЛ»,
ООО «Сухиничский агропромышлен�
ный комбинат�Молоко», ООО «Нату�
ральный продукт» (кондитерские изде�
лия из Жуковского района).

В магазине специально проводили
опросы покупателей. После дегустации
той или иной продукции им предлага�
ли выставить оценку. Если судить по
максимальной десятибалльной оценке,
которую давали за качество и цену то�
вара, кондровчанам практически все
понравилось.

А это значит, цель конкурса «Поку�
паем калужское» � акцентировать вни�
мание общественности на развитии
местного производства и продвиже�
нии на рынок калужских товаров � до�
стигнута. Подведение итогов конкур�
са, который по традиции проходит
почти весь год, не за горами. Победи�
телей мы узнаем уже в первой декаде
декабря.

Приятно будет наградить всех участ�
ников специальными призами, которые
готовят на финал организаторы конкур�
са совместно с региональным отделени�
ем партии «Единая Россия».

Напомним, что участниками конкур�
са 2011 года являются девять организа�
ций (13 магазинов) по номинациям
«Лидер продаж калужских товаров» и 20
организаций�товаропроизводителей по
номинациям «Лучший товар года» (55
видов продукции) и «Калужская новин�
ка года».

За два оставшихся месяца подобные
выставки�дегустации пройдут и в Калу�
ге, и некоторых других районах облас�
ти, о чем предварительно мы вам обя�
зательно сообщим.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Официально

Çà ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü
äîëæíû áûòü ïÿò¸ðêè

В последние годы в области
наметилась положительная тен�
денция по снижению количества
пожаров и материального ущер�
ба от них в образовательных уч�
реждениях. Так, количество по�
жаров снизилось с семи в 2002
году до одного в 2006 году, мате�
риальный ущерб уменьшился с
269 тысяч рублей в 2002 году до
900 рублей в 2006 году. В 2007 �
2011 годах пожаров на объектах
образования не допущено. Дан�
ные показатели стали возможны
в результате совместных дей�
ствий органов исполнительной
власти области по приведению
образовательных учреждений в
пожаробезопасное состояние.

У нас в области 368 школ.
Главным управлением МЧС
России по Калужской области
проведен комплекс мероприя�
тий по контролю за их приве�
дением в пожаробезопасное со�

стояние. В текущем году сотруд�
никами государственного по�
жарного надзора были проведе�
ны проверки противопожарно�
го состояния образовательных
учреждений области, по итогам
которых руководителям объек�
тов были вручены предписания
государственного пожарного
надзора с обязательными для
исполнения противопожарны�
ми мероприятиями. В ходе про�
верок особое внимание уделяет�
ся наличию первичных средств
пожаротушения, наличию и ис�
правности систем оповещения о
пожаре, устройств автоматичес�
кой пожарной сигнализации,
подъездов к зданиям, внутрен�
него и наружного противопо�
жарного водоснабжения, теле�
фонной связи, состоянию элек�
трохозяйств и путей эвакуации,
глухим решеткам на окнах.

Окончание на 4�й стр.

 На стадионе «Анненки» стар�
товали пожарно�спасательные
соревнования. За право стать
лучшими из лучших боролись
как взрослые, так и участники
юношеской группы (старшей,
средней и младшей).

 Помериться силами им пред�
стояло в преодолении 100�мет�
ровой полосы с препятствиями,
в подъеме по штурмовой лест�
нице, в боевом развертывании
и в пожарной эстафете. Судей�
ская комиссия строго фиксиро�
вала все нарушения и недочеты.
Для каждого из участников эти
соревнования были поистине
серьезным испытанием, осо�
бенно для юношеской младшей

Событие

 Ñìåëûå,
ñèëüíûå,

âûíîñëèâûå

группы. Но, несмотря на всю
серьёзность и сложность сорев�
нований, все участники показа�
ли выносливость и готовность
быть лучшими спасателями.
Многие из юношеской коман�
ды изъявили желание в будущем
стать сотрудниками МЧС Рос�
сии.

 В завершение соревнований
судейская комиссия определила,
какой команде отдать звание са�
мых сильных, смелых и вынос�
ливых. В общекомандном зачете
победил 1�й отряд федеральной
противопожарной службы, 2�е
место занял 7 ОФПС, ну и тре�
тье, не менее почетное место, �
команда 10 ОФПС.

Наша «кругосветка»

Äðóæíî -
íå ãðóçíî!

Из Калуги в Бетлицу путь не
близкий � самая что ни на есть
глубинка области. Хотя в деле
обеспечения пожарной безо�
пасности Куйбышевский район
совсем не на окраине. Здешняя
ПЧ�28 на хорошем счету. Уде�
ляется внимание пожарному
добровольчеству. Как расска�
зал начальник ПЧ�28 Игорь
Герлюк, количество пожаров в
районе за прошедшие годы
уменьшилось. Сейчас их 5�8 в
год, а были времена, когда эти
цифры доходили до нескольких
десятков. Спокойно прошли в
районе и горячее лето�2010, и
нынешнее, когда не произош�
ло практически ни одного по�
жара.

� Хорошо взаимодействовали
с работниками лесной охраны,
с главами всех пяти сельских
администраций. В прошлом
году был всего один очаг лес�
ных пожаров. И его в течение
дня ликвидировали. Населен�
ные пункты огонь не затронул,
� подтвердил Игорь Герлюк.

Почти целый день пробыли
мы с коллегами с телевидения
в Бетлице, в пожарной части.
И лейтмотивом во всех наших
беседах звучало слово «взаимо�
действие», шла ли речь о бла�
гоустройстве или создании
добровольных пожарных ко�
манд.

� Чем место наше прекрасно,
� тем, что здесь каждый не сам

за себя, а все друг за друга, �
отметил начальник части.

Кстати о добровольных по�
жарных командах. Им после
вступления в силу федерально�
го закона №100 уделяется осо�
бое внимание. Народная муд�
рость гласит, что «на пожаре
дорого ведро воды сейчас, а не
цистерна через час». В пожар�
ных добровольцах профессио�
налы видят большое подспорье.
Особенно на селе, в отдален�
ных населенных пунктах, куда
ну никак не получится прибыть
за установленные нормативами
20 минут. А добровольцы смо�
гут подать первую воду и сдер�
живать огонь. Нам говорили,
что на пожаре, когда ждешь по�
жарную машину, каждая мину�
та � вечность.

В Куйбышевском районе дей�
ствует несколько добровольных
пожарных дружин на базе сель�
хозпредприятий. Организуется
добровольная пожарная коман�
да в деревне Мамоновка. Добро�
вольцы будут защищать 11 насе�
ленных пунктов, где проживает
больше 400 человек. В районе
впервые провели пожарно�так�
тическое учение по тушению
лесного пожара. Привлекли лес�
ников, добровольцев.

Когда�то и сама пожарная
охрана создавалась здесь под�
вижниками, людьми, радею�
щими за безопасность сограж�
дан. В «историческом форму�
ляре» ПЧ�28 есть копия доку�
мента, где впервые упоминает�
ся о создании в селе Мокром
пожарной охраны. Датируется
оно 1899 годом.

Окончание на 2�й стр.
Добровольцы на учениях.



17 сентября 2011 года № 9 (39)2(4) ÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜÆÈÇÍÜ
áåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñ

Наша «кругосветка»

Äðóæíî -
íå ãðóçíî!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Хранит исторический формуляр и старые
черно�белые фотографии. Один из первых на�
чальников части Николай Зарецкий у телефо�
на, а на коленях приютилась кошка. Машина
ЗИС�5. Такие сейчас можно найти разве что
в музеях…

День сегодняшний ПЧ�28 � новая пожарная
цистерна «Амур», ремонт, который проводится

в здании, ежедневные занятия, конечно, посто�
янная боевая готовность и профилактика. Ког�
да мы спросили Игоря Герлюка, в чем особен�
ность работы пожарных в таком районе, как
Куйбышевский, он ответил:

� Героями�тушилами на селе не будешь, зато
можно очень многого добиться в плане профи�
лактики пожаров. А чем их меньше, тем лучше.

Не зря пожарным желают «сухих рукавов».
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

 � Александр Юрьевич, на что
обращается внимание государ�
ственных инспекторов по пожар�
ной безопасности при проведении
проверок объектов данной кате�
гории?

� Первым заместителем пред�
седателя правительства Россий�
ской Федерации Игорем Шува�
ловым в первом квартале 2011
года органам государственного
пожарного надзора Российской
Федерации было поручено про�
вести проверки противопожар�
ного состояния общежитий. Ос�
новное внимание при провер�
ках общежитий обращается на
места общего пользования (пути
эвакуации, кухни, прачечные),
обеспечение первичными сред�
ствами пожаротушения, а так�
же средствами автоматического
обнаружения пожара и опове�
щения людей.

В последние годы практика
показывает, что на тех объектах,
на которых смонтирована и эк�

сплуатируется должным обра�
зом автоматическая установка
обнаружения пожара и опове�
щения людей, удалось избежать
гибели людей, крупного мате�
риального ущерба, потушить
пожар на начальной стадии пер�
вичными средствами пожароту�
шения, что в свою очередь сни�
зило материальные потери.
Можно представить, к чему мо�
жет привести позднее обнару�
жение пожара, отсутствие опо�
вещения проживающих граж�
дан. Примеров массовой гибе�
ли людей при пожарах в России
можно привести множество, и
во всех случаях сыграл свою
роль наш русский «авось».

� Каковы результаты прове�
рок? Все ли в порядке?

� На территории области из 91
общежития в 67 были выявле�
ны нарушения требований по�
жарной безопасности: отсут�
ствие автоматической пожарной
сигнализации и автоматической

системы обнаружения и управ�
ления эвакуацией, отсутствие
требуемого количества первич�
ных средств пожаротушения,
несоответствие нормам путей
эвакуации, неисправности в
электрическом хозяйстве.

 � Какие меры приняты по ре�
зультатам проверок?

� К административной ответ�
ственности за выявленные на�
рушения требований пожарной
безопасности было привлечено
52 должностных и 21 юридичес�
кое лицо. Были нарушители
норм пожарной безопасности и
в местах проживания (комна�
тах), к которым принимали
меры административного воз�
действия.

Первый этап профилактичес�
ких мероприятий проводился в
феврале–марте текущего года.

Нарушители норм и правил по�
жарной безопасности привлече�
ны к административной ответ�
ственности согласно санкциям,
предусмотренным действовав�
шим на тот момент Кодексом
Российской Федерации об ад�
министративных правонаруше�
ниях (максимальный штраф на
юридическое лицо � двадцать
тысяч рублей).

В июне 2011 года в указанный
нормативно�правовой акт Рос�
сийской Федерации были вне�
сены изменения, которые в зна�
чительной мере повысили
штрафные санкции за наруше�
ния требований пожарной безо�
пасности. Минимальные суммы
штрафов на граждан варьируют�
ся от одной тысячи рублей до
пяти тысяч рублей, на должно�
стных лиц � от шести до пяти�
десяти тысяч рублей, на юриди�
ческих лиц � от ста пятидесяти
до четырёхсот тысяч рублей.
Предусмотрена также ответ�
ственность в виде администра�
тивного приостановления дея�
тельности на срок до девяноста
суток (в случае повторного со�
вершения административного
правонарушения). Заплатить
административный штраф в та�
ких размерах даже для предпри�
ятия, не говоря уже о должнос�
тном лице или гражданине,
весьма проблематично.

Выполняя требования пожар�
ной безопасности, руководители
различных уровней ограждают
себя и от уголовной ответствен�
ности, предусмотренной ст. 219
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Нарушение правил

пожарной безопасности», санк�
ция которой предусматривает на�
ряду с административным штра�
фом и лишение свободы. Имен�
но такими мерами законодатель
гарантирует исполнение всех
предложенных мероприятий и
приведение объектов в пожаро�
безопасное состояние, тем самым
обеспечивая безопасность людей.

Теперь доказывать необходи�
мость обеспечения пожарной
безопасности отпала. Элемен�
тарными расчётами можно обо�
сновать экономию денежных
средств при выполнении норм
пожарной безопасности. Это
дешевле, чем расходы на опла�
ту административных штрафов.

� Каковы дальнейшие планы по
приведению общежитий в пожа�
робезопасное состояние?

Всем руководителям объектов,
где были выявлены нарушения
норм пожарной безопасности,
вручены предписания с конт�
рольными сроками устранения
нарушений, по которым уже
сейчас государственные инспек�
тора проводят внеплановые про�
верки. Ответственность за невы�
полнение предписания предус�
мотрена ч.12 и ч. 13 ст. 19.5 Ко�
декса Российской Федерации об
административных правонару�
шениях. При повторном совер�
шении административного пра�
вонарушения предусмотрена ад�
министративная ответствен�
ность в виде приостановления
деятельности объекта. Помимо
этого, планируется направить
информацию в органы прокура�
туры для принятия мер проку�
рорского реагирования.

От первого лица

«Àâîñü» íå ìåñòî
â îáùåæèòèè

Безопасное проживание людей в общежитиях в 2011
году стало основным вопросом при осуществлении
надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Калужской области. Привести в пожаро(
безопасное состояние указанные здания на сегод(
няшний момент является важнейшей  и первосте(
пенной задачей.
О соблюдении требований пожарной безопасности
в общежитиях области нам рассказал исполняющий
обязанности заместителя начальника управления
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калужской
области ( начальник отдела дознания подполков�
ник внутренней службы Александр ТРИФОНОВ.

Если вам дали возможность
поговорить с родственниками по
телефону, держите себя в руках,
не плачьте, не кричите, говорите
коротко и по существу. Попро�
буйте установить контакт с ох�
ранниками. Объясните им, что
вы тоже человек. Покажите им
фотографии членов вашей семьи.
Не старайтесь обмануть их.

Если охранники на кон�
такт не идут, разговаривайте как
бы сами с собой, читайте впол�
голоса стихи или пойте.

Обязательно ведите счет
времени, отмечая с помощью
спичек, камешков или черточек
на стене прошедшие дни.

Если вы оказались заперты�
ми в каком�либо помещении, то
постарайтесь привлечь чье�либо
внимание. Для этого разбейте
оконное стекло и позовите на по�
мощь, при наличии спичек подо�
жгите бумагу и поднесите ближе
к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надеж�
ду на благополучный исход. Чем
больше времени пройдет, тем
больше у вас шансов на спасение.

На авиатранспорте
По возможности старай�

тесь занять места у окна в хвос�
те самолета.

Антитеррор

Øàíñû
íà ñïàñåíèå

Мы продолжаем публикацию рекомендаций
гражданам по действиям при угрозе совершения

террористического акта

Сократите до минимума
время прохождения регистрации.

Размещайтесь ближе к ка�
ким�либо укрытиям и выходу.

Изучите соседних пасса�
жиров, обратите внимание на их
поведение.

Обсудите с членами семьи
действия в стандартной ситуа�
ции по захвату самолета.

Старайтесь не посещать
торговые точки и пункты пита�
ния, находящиеся вне зоны бе�
зопасности аэропорта.

Немедленно сообщайте
экипажу самолета или персона�
лу зоны безопасности о невост�
ребованном багаже или подо�
зрительных действиях.

В случае нападения
на аэропорт

 Используйте любое дос�
тупное укрытие.

Падайте даже в грязь, не
бегите.

Закройте голову и отвер�
нитесь от стороны атаки.

Не помогайте силам безо�
пасности, если полностью не
уверены в эффективности по�
добных действий.

Продолжение
в следующем номере.

Учебная тревога.
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Осветительные приборы
Как правило, стационарные

осветительные приборы (люст�
ры, потолочные и настенные
светильники, бра) на вид очень
безобидны и действительно ред�
ко являются причиной электри�
ческих травм или пожара, по�
этому для них основное прави�
ло – не оставлять на длитель�
ный срок включенными без
присмотра и не располагать ря�
дом горючие предметы во избе�
жание их возгорания. Для пере�
носных светильников потенци�
ально опасным местом являют�
ся провода: нарушение их изо�
ляции может привести к пора�
жению электрическим током,
а повреждение токоведущей
жилы � к искрению и возгора�
нию.

Радиоэлектронные приборы
При пользовании радиоэлек�

тронными приборами (телеви�
зионные и радиоприемники,
проигрыватели, усилители,
компьютерная техника и т.п.)
необходимо строго соблюдать
правила эксплуатации, указан�
ные в документации к ним. На�
пример, телевизоры часто ста�
новятся причинами пожаров
из�за несоблюдения условий их
эксплуатации: ни в коем случае
нельзя закрывать вентиляцион�
ные отверстия в корпусе прибо�
ра, допускать попадание внутрь
корпуса жидкостей и металли�
ческих предметов, устанавли�

вать телевизор в мебельную
нишу, препятствующую свобод�
ному току воздуха и отводу теп�
ла, оставлять телевизор вклю�
ченным без присмотра. Никог�
да не пытайтесь самостоятель�
но разбирать телевизор и другие
радиоэлектронные приборы � во
многих из них используются
опасные для жизни уровни на�
пряжения.

Нагревательные приборы
Электронагревательные при�

боры � утюги, электрические
чайники, электрообогреватели
и т.п. � имеют большую потреб�
ляемую мощность, поэтому
нельзя одновременно подклю�
чать несколько таких устройств
к одной розетке: это может выз�
вать чрезмерный нагрев прово�
дов, разрушение их изоляции,
оплавление и возгорание розе�
ток. Необходимо также следить,
чтобы шнур питания прибора
не попадал на горячий нагрева�
тельный элемент, так как это
может вызвать повреждение
изоляции и короткое замыка�
ние. И, конечно, следует быть
особо осторожным во избежа�
ние ожогов и возгорания окру�
жающих предметов. Оставлен�
ные без присмотра нагреватель�
ные электроприборы – одна из
самых частых причин пожаров.

Электроинструмент
При использовании электро�

инструмента осторожность ра�
ботающего направлена в первую

Закончились теплые дни лета,
которое нельзя упрекнуть за ску�
пость солнечных лучей. Посте�
пенно берет бразды правления в
свои руки затяжная холодная
осенне�зимняя пора. И уже  пер�
вые «пробные выстрелы» пони�
жения температуры дали свои
«положительные» результаты.

В этот период «лидерами» ста�
новятся пожары на территории
домовладений. Да, именно домо�
владений! Потому что кроме жи�
лых домов на одной территории
находятся баня, сараи, гаражи,
другие надворные постройки.
Именно эти строения чаще все�
го становятся объектами пожа�
ров.

На первом месте пожары из�
за неисправности монтажа
электропроводки, нарушения
правил эксплуатации электро�
сетей и электрооборудования.
Между тем замер сопротивле�
ния изоляции электропроводов
позволит домовладельцам про�
вести своевременную диагнос�
тику состояния электропровод�
ки и устранить неисправности.

На втором месте пожары из�
за неисправности печного ото�
пления. Кто�то может сказать:
какие печи, уже давно у всех газ!
И это верно! Но осуществлять
проверку состояния дымоходов
и вентиляционных каналов не�

Школа безопасности

Êàê íå ïîïàñòü
â «ýëåêòðîíîêàóò»

Каждый из нас с трудом представляет свою жизнь без
электричества, ведь оно принесло в нашу повседнев(
ную жизнь массу удобств и полезных приборов. И
взрослые, и дети с удовольствием пользуются блага(
ми электроэнергии. И все было бы хорошо, если бы
мы обращались с электрическими приборами грамот(
но, тогда, наверное, не было бы губительных послед(
ствий. Как именно нужно обращаться с электриче(
ством, чтобы не было «мучительно больно»?

допускать соприкоснове�
ние электрических проводов с
телефонными и радиотрансля�
ционными проводами, радио� и
телеантеннами, ветками деревь�
ев и кровлями строений;

заклеивать открытую элек�
тропроводку бумагой, обоями,
закреплять провода гвоздями. В
современных квартирах электро�
проводка невидима � она выпол�
нена скрытым способом.

Поэтому сверление стен,
пробивку в них отверстий и бо�
розд, вбивание гвоздей, вкру�
чивание шурупов и т.п. нужно
производить с особой осторож�
ностью. При этом допускается
применение только бытовых
электродрелей, предназначен�
ных для использования в квар�
тире.

Всегда соблюдайте правила
пользования электроприбора�
ми, указанные в инструкциях по
их эксплуатации.

обходимо перед отопительным
периодом, не важно, печи или
газового котла. На территории
домовладений находятся и
бани, и модные сейчас сауны.
Следует знать, что любая заме�
на либо установка газового обо�
рудования (котел, газовая ко�
лонка и др.) санкционируется
газовой службой только после
получения собственником акта
на исправность дымохода или
вентканалов. Осуществляют их
проверку с выдачей акта специ�
алисты ВДПО.

И еще один очень важный ас�
пект. Любой пожар можно лик�
видировать на ранней стадии
при наличии в хозяйстве огне�
тушителя или пожарного ин�
вентаря. Если в хозяйстве есть
постройки (баня, гараж, сарай),
необходимо также иметь уком�
плектованный пожарный щит.

Многие владельцы садовых
участков, а также домовладель�
цы занимаются переводом не�
жилых строений в жилые, а так�
же узаконивают возведенные
строения на территории домо�

владений. Вам необходимо по�
лучить заключение специалис�
та о соответствии требованиям
пожарной безопасности данных
сооружений и строений.

Люди, почуяв заметную све�
жесть воздуха, поспешили быс�
тро решить эту проблему. Кто�
то бросился к спасительным
печкам и, смахнув летнюю пау�
тину (единственное «профилак�
тическое мероприятие»), заки�
нул первые поленья в печурку;
кто�то не обременил себя заго�
товкой дров и смастерил сам
обогреватель, оставив обогре�
вать ночью помещения, спокой�
но ушел «с чувством глубокого
удовлетворения» отдыхать.

Гладко проходило бы дей�
ствие этого рассказа, если бы
все вышеперечисленное не вы�
лилось в пожары с крупным
ущербом, произошедшие в пер�
вый же месяц осени.

В холодное время года значи�
тельное количество пожаров
возникает в результате непра�
вильного устройства и неисп�
равности печей и дымоходов, а
также несоблюдения правил по�
жарной безопасности при их эк�
сплуатации (чаще всего в сель�
ской местности).

Причины возникновения по�
жаров от печного отопления
следующие:

� от воздействия пламени, то�
почных газов и искр на сгорае�
мые конструкции зданий через
трещины и неплотности в клад�
ке печей и дымоходов;

� из�за недостаточной толщи�
ны стенок печей или дымохо�
дов;

� из�за отсутствия или зани�
жения размеров противопожар�
ных разделок и отсутствия от�
ступок, а также в результате пе�
рекала печей и т.д.

В связи с этим правильному
устройству печей и соблюдению
правил пожарной безопасности
при эксплуатации владельцем
дома должно быть уделено са�
мое пристальное внимание.

В настоящее время в соответ�
ствии с постановлением прави�
тельства Российской Федерации
от 25.10.2006 г. № 625 «О лицен�
зировании деятельности в обла�
сти пожарной безопасности»
проведение трубо�печных работ
включено в перечень лицензиру�
емой деятельности. Данную ли�
цензию выдает МЧС России. По�
этому к ремонту, а также кладке
печей следует допускать только
лиц, имеющих лицензию на пра�
во производства печных работ.

Более полувека добровольное
пожарное общество стоит на
страже безопасности населения
России.

ПОМНИТЕ! Самодельные электроприборы опасны! Не
пользуйтесь самодельными электронагревательными при"
борами, инструментом. Не разрешается применять само"
дельные переносные электролампы и переносные лампы,
питающиеся непосредственно от сети 127 или 220В для
освещения подполий, сараев и других помещений, а также
дворов и приусадебных участков. Для этих целей должны
применяться светильники заводского изготовления на на"
пряжение не выше 36 В, питающиеся от понижающих транс"
форматоров.

очередь на опасность получения
механических травм от движу�
щихся или режущих частей уст�
ройства. Однако стоит помнить,
что опасность поражения элек�
трическим током от этого не
становится меньше. Чаще всего
имеют место различные по�
вреждения изоляции провода
электроинструмента, ведущие
к электротравмам. Нельзя ис�
пользовать электроинструмент
на улице во время дождя, тума�
на, снегопада. Бывают также
случаи повреждения электро�
инструментом скрытой провод�

ки под напряжением, напри�
мер, при сверлении отверстий
в стенах.

Электропроводка
При повреждении изоляции

проводов и возникновении ко�
ротких замыканий не разреша�
ется:

закрашивать и белить шну�
ры и провода;

вешать что�либо на прово�
да;

закладывать провода и
шнуры за газовые и водопро�
водные трубы, за батареи ото�
пительной системы;

Ñîãðåòüñÿ, à íå ñãîðåòü

www.bashgazet.ru

www.parmanews.ru
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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.:

74(34(80;
производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и соору(
жений. Тел.  222(702;

проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей
актов на подключение газа. Тел.: 74(34(80;

перезарядка  огнетушителей, реализация знаков ПБ,  всех
видов огнетушителей и противопожарного оборудования. Тел.:
74(32(11, 222(702 ;

проектирование, монтаж и обслуживание систем видеонаб(
людения и систем контроля и управления доступом, замер со(
противления  изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам по(
жарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения области
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ  И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

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

 Калужское областное отделение Общероссийской общественной орга�
низации  Всероссийского добровольного пожарного общества готово зак�
лючить долгосрочные договоры с организациями и предприятиями по
всему спектру противопожарной защиты, обеспечивая высокую гаран�
тию качества и надёжности.
Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное

образование или опыт работы
в области обеспечения пожарной безопасности.

Боровск � (48438) 4�42�71
Козельск � (48442) 2�41�64
Людиново � (48444) 6�23�91
Кондрово � (48434) 3�25�94

Официально

Çà ïîæàðíóþ
áåçîïàñíîñòü
äîëæíû áûòü

ïÿò¸ðêè
Окончание.

Начало на 1�й стр.
В июле�августе совместными

комиссиями ГУ МЧС России
по Калужской области, мини�
стерства образования и науки,
администраций районов обла�
сти и Управления внутренних
дел проведены приемки обще�
образовательных учреждений к
новому учебному году. Глав�
ным управлением во все заин�
тересованные органы было на�
правлено около 80 информаци�
онных писем «О противопо�
жарном состоянии общеобра�
зовательных учреждений», где
дан подробный анализ имею�
щихся нарушений.

По итогам приемочных ко�
миссий приняты все 378 школ
(100%). Непринятых школ по
причине имеющихся наруше�
ний, влияющих на безопасное
пребывание в них детей, нет.

Работа по приведению обра�
зовательных учреждений в по�
жаробезопасное состояние в
Калужской области проводит�
ся планомерно и во взаимодей�
ствии с заинтересованными
органами исполнительной вла�
сти области (УВД, прокурату�
ра, министерство образования

и науки, администрации райо�
нов), которые в свою очередь
выполняют мероприятия, на�
ходящиеся в их компетенции,
что и позволяет нам добивать�
ся положительных результатов.

Ежегодно в интернет�порта�
лах формируется «черный спи�
сок» объектов, которые нахо�
дятся в пожароопасном состо�
янии. С ним могут познако�
миться родители учеников.
Также они могут попросить у
руководителя образовательного
учреждения предписание Госу�
дарственного пожарного надзо�
ра, в котором указаны все име�
ющиеся нарушения норм и
правил пожарной безопаснос�
ти в здании.

Главным управлением в пе�
риод с 25 августа по 25 сентяб�
ря проводится операция «Ме�
сячник безопасности детей в
Калужской области». Одна из
его целей � восстановление у
детей после школьных каникул
навыков безопасного поведе�
ния в образовательных учреж�
дениях и в быту, при угрозе
возникновения пожара и дру�
гих чрезвычайных ситуаций.
1 сентября сотрудники главно�
го управления приняли участие

в торжественных линейках на
Дне знаний. С 1 по 10 сентяб�
ря во всех общеобразователь�
ных учреждениях прошли отра�
ботки эвакуации детей из школ
в случае возникновения пожа�
ра и ряд других мероприятий,
направленных на повышение
уровня противопожарных зна�
ний учащихся. Эта работа
спланирована и будет прово�
диться совместно с министер�
ством образования и науки об�
ласти на протяжении всего
учебного года.

Хочу обратить внимание ру�
ководителей всех служб на вы�
полнение предписанных Госу�
дарственным пожарным над�
зором противопожарных ме�
роприятий и на обеспечение
пожаробезопасной работы
объектов образования с учетом
специфики их деятельности.
Главное управление МЧС Рос�
сии по Калужской области го�
тово оказать в данном направ�
лении всестороннюю помощь
и поддержку.

Владислав ЧЕКУЛАЕВ,
заместитель начальника

Управления надзорной
деятельностью ГУ МЧС России

по Калужской области.

В День знаний по традиции на
торжественные линейки во все
школы города и области пришли
сотрудники ВДПО Калужской
области и Главного управления
МЧС России по Калужской об�
ласти для того, чтобы поздравить
ребят с началом учебного года и
напомнить забытые за лето пра�
вила пожарной безопасности.

Состоялась и торжественная
линейка, посвященная Дню зна�
ний, в средней общеобразователь�
ной школе № 45 г. Калуги. Впер�
вые на празднике присутствова�
ли студенты Калужского государ�
ственного университета им. К.Э.
Циолковского, обучающиеся по
специальности «Защита в чрезвы�
чайных ситуациях». Они помога�
ли проводить уроки безопаснос�
ти среди старшеклассников и обу�
чали ребят практическим навы�

кам работы с огнетушителем. Так�
же собравшимся была продемон�
стрирована работа пожарных, а
учащимся младших классов по�
зволили посидеть внутри пожар�
ного автомобиля.

Студентами факультета «За�
щита в чрезвычайных ситуаци�
ях» для учащихся младших
классов была организована по�
жарно�спасательная эстафета,
где ученики отрабатывали на�
выки правильного поведения в
случае пожара, примеряли фор�
му пожарного, сами были в
роли пожарного�спасателя.

Воспитание у младших
школьников и подростков на�
выков осторожного обращения
с огнем � это не только средство
предупреждения пожаров, это
борьба за жизнь и безопасность
наших детей.

Отгадки в следующем номере.

Ответы на загадки,
опубликованные в № 8(38)

1. Река; 2. Река; 3.  Капля; 4. Река; 5. Река и бере�
га; 6. Река подо льдом; 7. Озеро, пруд; 8. Ручей; 9.
Болото; 10. Волна; 11. Море.

Ýëåêòðîçàãàäêè

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничка
К дальним селам, городам
Кто идет по проводам?
Светлое величество.
Это …

***
По тропинкам я бегу,
Без тропинки не могу.
Где меня, ребята, нет,
Не зажжется в доме свет.

***
Тружусь я без устали, милые детки,
Кручу вентилятор и грею утюг,
И вилкой меня достают из розетки,
Хоть я не селёдка, не перчик, не лук.

***
Только я, только я,
Я на кухне главная!
Без меня, как ни трудитесь,
Без обеда насидитесь.

***
На столе в колпаке
Да в стеклянном пузырьке
Поселился дружок�
Развеселый огонек.

***
Дом � стеклянный пузырек,
А живет в нем огонек.
Днем он спит, а как проснется �
Ярким пламенем прольется.

***
Бьющее током место в квартире,

куда маленькие дети постоянно норо�
вят засунуть свои пальцы.

Уходя, тушите свет!
Знай: любые провода
Повреждённые – беда!
Ведь они опасны слишком –
Замыкание как вспышка!

Дать друзьям такой совет
Просто каждый может:
Уходя, тушите свет
И приборы тоже!

3 и 4�я страницы
подготовлены

Калужским
отделением

ВДПО

3 и 4�я страницы
подготовлены

Калужским
отделением

ВДПО

3 и 4�я страницы
подготовлены

Калужским
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ВДПО
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ВДПО

3 и 4�я страницы
подготовлены

Калужским
отделением

ВДПО

3 и 4�я страницы
подготовлены

Калужским
отделением

ВДПО

Киров � (48456) 5�35�94
Думиничи � (48447) 9�19�85
Таруса � (48435)2�51�18
Юхнов � 8�910�604�53�18
Обнинск � 8�903�812�57�58
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что производство первой фанеры нач�
нется уже в 2013 году.

� На двух заводах будут трудоустрое�
ны около четырехсот человек, и уже
сейчас решаются вопросы подготовки
специалистов для этих предприятий, �
уточнил Игорь Феденков.

Флаг соревнований поднял победи�
тель прошлогоднего конкурса профес�
сионального мастерства в номинации
«Лесничий участкового лесничества»
Олег Курзин из Тимирязевского учас�
ткового лесничества. В конкурс вклю�
чились также вальщики леса и лесопо�
жарные команды. Больше всего зрите�
лей и болельщиков собралось на кру�
том берегу реки Снопот, где в опахан�
ном круге были заготовлены дрова,
кустарник и сено для большого кост�
ра. Здесь же участники соревновались
в надевании на скорость пожарных ко�
стюмов, в тушении возгораний с помо�

щью ранцевых огнетушителей. Была
продемонстрирована работа мотопом�
пы. Когда же запылал костер, эффек�
тивность своей работы продемонстри�
ровала новая пожарная машина, полу�
ченная в этом году, и обслуживавшая
ее команда пожарных. Возгорание
было ликвидировано в считанные ми�
нуты.

Министр лесного хозяйства региона
Владимир Макаркин отметил, что с уче�
том пожароопасного сезона прошлого
года была разработана долгосрочная це�
левая программа «Охрана лесов от по�
жаров на территории Калужской обла�
сти на 2011� 2015 годы». За счет средств
областного бюджета закуплены водяные
цистерны, ранцевые огнетушители, ма�
лые лесопатрульные комплексы, а за
счет федеральных средств поставлена
тяжелая техника � бульдозеры, тралы,
пожарные машины.

� С подобным оснащением новой
противопожарной техникой с полной
уверенностью могу сказать, что случаев
таких пожаров, которые случились у нас
в лесу в прошлом году, не повторится, �
заверил министр.

В этот солнечный день с особым азар�
том и старанием трудились вальщики леса
с помощниками. Место соревнований
находилось недалеко от памятника, уста�
новленного в честь лейтенанта Германа
Васильевича Пискарева. Как свидетель�
ствует надпись на памятнике, в этом ме�
сте 11 июля 1942 года летчик Пискарев
посадил подбитый в воздушном бою ис�
требитель новой конструкции ЛАГГ�3.
Трижды враги пытались захватить истре�
битель и взять летчика в плен, но им это
не удавалось. Пискарев героически по�
гиб, взорвав самолет вместе с собой.

У подножия памятника стояли свежие
цветы и венок. Их принесли сюда жи�
тели Бетлицы, отмечавшие 13 сентября
68�ю годовщину освобождения района
от немецко�фашистских захватчиков.

По другую сторону от памятника уча�
стковые лесничие сажали молодые со�
сенки. Аллея их двух рядов сосен вско�
ре станет украшением этого памятного
места. Несколько саженцев посадили
Владимир Макаркин, Игорь Феденков
и председатель Союза лесопромышлен�
ников области Марина Семенова.

Как известно, арендаторы, интересы
которых в основном и представляет
Марина Валерьевна, активно срубают
хвойные деревья. Мы поинтересовались
у нее, будут ли они заготавливать мяг�
колиственную древесину для тех заво�
дов, которые планирует построить мос�
ковский инвестор в этих местах.

� Арендаторы избегают заготавливать
березу, осину и другие мягколиствен�
ные породы леса по одной простой при�
чине: ее сегодня практически негде
сбывать, � сказала она. � С появлением
заводов по производству фанеры и дре�
весно�стружечных плит у наших арен�
даторов появится стимул заготавливать
и поставлять туда мягколиственную дре�
весину.

После того, как судейская коллегия
подвела итоги, обладатели первого, вто�
рого и третьего места во всех номина�
циях получили дипломы, денежные
премии и подарки. Среди участковых
лесничих лучшим, как и в прошлом
году, стал Олег Курзин. Он и опустил
флаг соревнований. Завершился слет�
конкурс общим застольем. А празднич�
ное настроение участникам мероприя�
тия помогал создавать методист район�
ного Дома культуры Александр Нестю�
рин, исполнявший популярные песни.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

18 ÑÅÍÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÅÑÀ

Уважаемые работники лесного хозяйства области!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником.
По долгу службы вы являетесь хранителями лесного бо�

гатства Калужского края. Леса � важнейшая составля�
ющая экономического и экологического благополучия на�
шего региона. А ещё они просто дарят радость и здоровье
всем, кто любит природу.

Уверен, что профессионализм и неравнодушное отноше�
ние к делу позволят вам успешно решать задачи сохране�
ния на территории области уникальных природных ланд�
шафтов и грамотного использования имеющихся лесных
ресурсов.

Желаю вам новых достижений в труде, крепкого здоро�
вья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые хранители калужских лесов!
Примите искренние поздравления с вашим профессио�

нальным праздником � Днем работников леса.
Своим благородным трудом вы достойно продолжаете

лучшие традиции опытных мастеров лесного дела, спо�
собствуете приумножению природного экологического бо�
гатства региона, сбережению уникальных природных
объектов. Сохранение биоразнообразия современной эко�
системы невозможно без деятельности высокопрофесси�
ональных специалистов, настоящих энтузиастов своего
дела.

Удачи вам во всех деяниях на благо природы и человека!
Желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благо�

получия, успехов на нелегкой ниве служения русскому лесу.
Министр природных ресурсов, экологии

и благоустройства Калужской области
В.И. ЖИПА.

Корни и крона лесной отрасли
Как они будут расти в нашем регионе

� 13 сентября губернатор Анатолий
Артамонов и президент управляющей
компании «Магнат» из Москвы Игорь
Крысанов подписали меморандум о
строительстве на юго�западной терри�
тории региона трех деревообрабатыва�
ющих предприятий, два из которых раз�
местятся в нашем районе, � сообщил в
минувшую среду глава администрации
Куйбышевского района Игорь Феден�
ков, выступая на торжественном откры�
тии слета�конкурса профессионального
мастерства работников леса в Бетлиц�
ком лесничестве.

По его словам, проект строительства
заводов по производству фанеры и дре�
весно�стружечных плит из мягколиствен�
ной древесины на импортном оборудо�
вании уже есть, а в начале октября будет
подписано инвестиционное соглашение.

Затем в беседе с журналистами глава
районной администрации дополнил,

Фото Георгия ОРЛОВА.

Моменты областного слёта�конкурса.
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Попал под подозрение сотрудник
колонии�поселения

Следственными органами Следственного комитета Российской Фе(
дерации по Калужской области возбуждено уголовное дело в отноше(
нии сотрудника колонии(поселения областного Управления Федераль(
ной службы исполнения наказаний. Он подозревается в совершении
преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денеж(
ных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения), сообщил старший следователь следственного отдела по
городу Калуге СУ СК России по Калужской области Сергей Колодяжный.

По версии следствия, в середине июля, в выходные дни, сотрудник
колонии получил от лиц, пришедших на свидание к осуждённым, денеж(
ные средства на общую сумму 4 тысячи 200 рублей за использование
ими комнат длительного свидания. Однако полученные средства со(
трудник колонии в бухгалтерию учреждения не сдал, соответствующие
квитанции не заполнил, а деньги присвоил. Преступление было выявле(
но службой безопасности УФСИН по Калужской области. Ее  сотрудники
выяснили, что в выходные дни осуждённым предоставлялись длитель(
ные свидания, однако в ближайший рабочий день деньги в бухгалтерию
учреждения внесены не были.

В настоящее время проводятся следственные действия и оператив(
но(разыскные мероприятия, направленные на установление всех об(
стоятельств  совершенного преступления. Расследование уголовного
дела продолжается.

Пять статей на четверых
По информации руководителя следственного отдела по г.Обнинску

СУ СК  России по Калужской области Александра Ларина,  перед судом
предстанут четверо сотрудников ДПС, обвиняемых в получении взятки
и других преступлениях.

Следственными органами Следственного комитета Российской Феде(
рации по Калужской области завершено расследование уголовного дела
в отношении четырех инспекторов ДПС ГИБДД ОВД по городу Обнинску.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступ(
лений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должност(
ными полномочиями), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой
лиц), ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч.1 ст. 306 УК РФ (заведомо
ложный донос о совершении преступления) и ч.2 ст. 318 УК РФ (примене(
ние насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представите(
ля власти).

По версии следствия, 23 декабря 2010 года два инспектора оформили
материал о дорожно(транспортном происшествии – незначительном
столкновении автомобилей, водитель одного из которых уехал с места
происшествия. Спустя несколько дней сотрудники ДПС путем угроз скло(
нили скрывшегося водителя к передаче взятки за внесение в документы
о ДТП сведений, что он не покидал место происшествия, и непривлече(
ние его к административной ответственности. Водитель в тот же день
обратился с заявлением о противоправных действиях сотрудников ДПС
в следственный отдел по городу Обнинску. Детали совершения преступ(
ления были тщательно спланированы, для чего встреча была назначена в
темное время суток, при передаче денег были использованы несколько
автомобилей.

Прибыв в назначенное время на встречу, водитель пересел в автома(
шину под управлением сотрудника ДПС, где передал ему деньги в сум(
ме 30 тысяч рублей. Тот после получения взятки через окно автомаши(
ны передал её другому сотруднику, прибывшему к месту событий на
своем автомобиле. После этого обвиняемые попытались уехать, забло(
кировав двери автомашины и не выпуская из нее потерпевшего. Опера(
тивные сотрудники управления собственной безопасности УВД по Ка(
лужской области перегородили дорогу одному из автомобилей.
Несмотря на это, обвиняемый продолжил движение в сторону сотруд(
ников УСБ, один из которых, пытаясь его задержать, ухватился за щетку
стеклоомывателя лобового стекла. Однако сотрудник ДПС увеличил
скорость движения, в результате чего пытавшийся его задержать опе(
ративник упал с капота машины на землю, а обвиняемый, разрешив
потерпевшему покинуть автомашину, скрылся с места происшествия.

Избавившись от предмета взятки, сотрудники ДПС явились в ОВД, пола(
гая, что следствию теперь не удастся добыть доказательства их вины.
Более того, один из обвиняемых, скрыв местонахождение своего автомо(
биля, управляя которым, он совершил наезд на сотрудника управления
собственной безопасности, заявил о его угоне, совершив тем самым заве(
домо ложный донос. Несмотря на это, сотрудники были задержаны.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения
направлено в суд для рассмотрения по существу.

И срок не помог?
Как сообщил Александр Марковский, следователь следственного от(

дела по городу Калуге СУ СК России по Калужской области, следствен(
ными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 41(летне(
го уроженца Свердловской области. Он подозревается в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК РФ (покуше(
ние на изнасилование).

По версии следствия, 12 сентября 2011 года с 13 до 18 часов мужчина
совершил три попытки изнасилования калужанок. Угрожая потерпев(
шим ножом, подозреваемый за волосы оттаскивал женщин в лесополо(
су в районе улицы Учхоз города Калуги и, применяя насилие, требовал
от них вступить с ним в половую связь. Однако во всех трех случаях
потерпевшие кричали и оказывали нападавшему активное сопротивле(
ние. В последнем случае на крик женщины прибежали находившиеся
неподалеку местные жители, которые догнали и задержали подозрева(
емого. За три дня до совершения преступлений мужчина освободился
из мест лишения свободы, отбыв 4 года за совершение изнасилования
в городе Костроме.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следствен(
ные действия и оперативно(разыскные мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Рассле(
дование уголовного дела продолжается.

Положение на 16 сентября
1. «Калугаприбор» 14 35 55(14
2. «Заря(Кадви» 14 31 47(12
3. «Малоярославец» 14 28 40(9
4. «Авангард» 14 25 51(20
5. «Милотичи» 14 25 22(11
6. «Квант» 14 16 35(32
7. «Ермак» 14 15 18(37
8. «Киров» 14 12 18(28
9. «Импульс» 14 8 13(65
10. «Сатурн» 14 1 11(82

Наш полпред в Подмосковье
Обнинский «Квант» продолжает успешную серию

игр в первенстве России по футболу среди команд
третьего дивизиона (зона «Московская область», груп(
па «А»). В 23(м туре «Квант» встречался в Луховицах с
одноименным клубом и одержал победу – 3:2.

Результаты других матчей в подмосковной зоне:
«Олимп» (Фрязино) – «Росич» (Московский) – 2:0, «Ко(
ломна» ( «Люберцы» ( 0:0, «Ока» (Белоомут) – «Лобня»
( 2:1, «Ока» (Ступино) – «Витязь(М» (Подольск) ( 0:0,
«Дмитров» ( «Мытищи(ЦДЮС» ( 1:0, «Серпухов» ( «Зор(
кий» (Красногорск) – 1:3.

В следующем туре 19 сентября «Квант», уверенно
идущий на третьем месте, встретится на выезде с
лидером  турнира командой «Долгие Пруды».

Всё ближе финиш
В 14(м туре чемпионата области по футболу зафик(

сированы следующие результаты: «Калугаприбор» (

«Квант» (Обнинск) – 3:1, «Сатурн» (Полотняный Завод)
– «Заря(Кадви» (Калуга) – 0:6, «Малоярославец» ( «Ми(
лотичи» (Барятино) – 2:0, «Ермак» (Ермолино) – «Аван(
гард» (Людиново) – 3:6, «Импульс» (Сосенский) – «Ки(
ров» ( 0:6.

Среди бомбардиров лидирует Евгений Попов из
«Авангарда», на счету которого 20 забитых мячей.

15(й тур состоится сегодня, в субботу.

Поздравляю с 50:летием Юрия ДОРОЖКИНА!
Дорогой Юра!

Искренне, тепло, ласково и нежно поздравляю тебя с юбилеем. Желаю большого семейного счас�
тья, крепкого здоровья, успехов и благополучия.

А труд твой заслуживает глубокого уважения и благодарности. Спасибо тебе за искреннее
внимание к нам, твоим бывшим учителям. От твоих подарков веет благородством души. Пусть
добро, посеянное тобою, возвращается к тебе же добром.

С искренним уважением Нина Никитична ЗАДОХИНА.
г. Мосальск.

Территориальное объединение организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов», областные от�
раслевые организации профсоюзов выражают глубокое со�
болезнование Добрыниной Тамаре Семёновне, председате�
лю Калужской территориальной профсоюзной организации
Российского профсоюза работников потребкооперации, по
поводу смерти её мамы.

Планетарий Государственно�
го музея космонавтики им К.Э.
Циолковского в прошедшую
среду принимал многочислен�
ных гостей, пришедших отме�
тить знаковую для Калуги дату
� 75�летие мемориального
дома�музея К.Э. Циолковского.

Открывая вечер, министр
культуры области Александр
Типаков наградил почетными
грамотами министерства наи�
более отличившихся работни�
ков дома�музея. По праву спи�
сок открыла многолетний ди�
ректор дома�музея, правнучка
великого ученого Елена Тимо�
шенкова (Костина). Вместе с
ней были награждены Валенти�
на Герасимова и Людмила Пав�
лова. Благодарственные письма
министерства получили Васи�
лий Ковкин, Галина Сак, Ана�
толий Новиков, Людмила Пав�
лова, Елена Бычина и Елена
Частник. Также награды были
вручены от обкома профсоюза
работников культуры области.

С самыми теплыми пожела�
ниями выступил директор Ка�
лужского НПО им. Лавочкина
Сергей Потехин. Закончил он
свое выступление примечатель�
ными словами: «Константину
Эдуардовичу не было бы за нас
стыдно».

Присутствующих в зале по�
здравили прямо с орбиты МКС
наши космонавты, и это произ�
вело просто фантастическое
впечатление! За их спинами хо�
рошо был виден  портрет К.Э.
Циолковского в белой блузе,
известный портрет Гагарина с
голубем и Королева.

Поздравляя присутствующих,
Мария Коновалова, директор
специализированной библиоте�
ки для слепых им.Н.Островско�
го, сделала, пожалуй, самый
оригинальный подарок. Это пе�
реведенная на язык азбуки
Брайля книга внука ученого
А.Костина «Циолковский – из�
вестный и неизвестный».

Была на праздновании и На�
талья Лисицина � гостья с Ря�
занщины, малой родины
К.Э.Циолковского, директор
его дома�музея в селе Ижевс�
ком, где он родился.

ÞÁÈËÅÉ

Стоять ему столетия!

От РКК «Энергия» юбиляров
поздравила Ирина Пронина,
космонавт�испытатель. Види�
мо, многие из присутствовав�
ших знали ее, потому что дер�
жали в руках ее фотографии в
скафандре космонавта. Ирина
Рудольфовна охотно надписы�
вала их. Она подарила дому�му�
зею стенд с редкими автографа�
ми космонавтов.

Пожалуй, самым сенсацион�
ным было выступление Влади�
мира Бугрова, также представ�
лявшего РКК «Энергия». Ему
посчастливилось работать с са�
мим С.П.Королевым. Он сооб�
щил, что целью жизни нашего
выдающегося Главного конст�
руктора был межпланетный кос�
мический полет. 10 декабря 1959
года было выпущено постанов�
ление правительства СССР, где
определялись все вехи развития
отечественной космонавтики,
заканчивающиеся высадкой на
планеты Солнечной системы.

В соответствии с этим разра�
батывались элементы и комп�
лексы «марсианской» техники.
То, что мы хорошо знаем как
луноход, на самом деле было
марсоходом. А полет на Луну
предполагался лишь как облет
без посадки. Идея создания
базы на Луне, по мнению мно�

гих специалистов, является аб�
солютно тупиковой. Един�
ственный перспективный вари�
ант � проект освоения Марса и
Венеры, предложенный Коро�
левым. Новым шагом в освое�
нии космоса мог быть облет
Солнца, но для этого нужна ра�
кета со стартовой массой 2800
тонн, что на порядок больше
ныне действующих ракет.

В 1974 году по указанию вли�
ятельных лиц эти разработки
были уничтожены, чтобы стра�
на никогда не узнала о суще�
ствовании марсианского проек�
та. Эти революционные идеи
были подменены легендой о со�
ревновании с американцами за
Луну. В заключение В.Бугров
подарил свою книгу «Марсиан�
ский проект Королева», где все
сказанное описано более под�
робно и научно. Книга издана
небольшим тиражом, но калу�
жане имеют возможность озна�
комиться с ее содержанием в
Музее космонавтики.

Закрывая празднование, Евге�
ний Кузин, директор Государ�
ственного музея космонавтики
им. К.Э.Циолковского, завер�
шил свое выступление словами:
«Стоять музею столетия!»

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.


