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В одном из подтрибунных помещений ста�
диона «Труд», еще несколько месяцев назад
напоминавшем развалины времен Великой
Отечественной, сейчас начал работать новый
боксерский клуб с символическим названием
«Витязь». Заброшенное место перевоплотилось
в уютный спортивный зал благодаря  усилиям
регионального министерства спорта, туризма
и молодежной политики, калужской ДЮСШ
«Труд», федерации бокса Калужской области.

Как пояснил «Вести» председатель област�
ной федерации Павел Климов,  большую по�
мощь в создании нового клуба оказали спон�
соры, а также коллеги�боксеры из подольско�
го «Витязя», с которыми у калужан сложились
давние дружеские связи. Не случайно по при�
глашению нашей областной федерации в Ка�
лугу на открытие нового боксерского клуба
приехал проживающий в Подольске олимпий�
ский чемпион 2004 года, чемпион мира по вер�
сии WBA в тяжелом весе (2011 год) Александр
Поветкин. Александр после осмотра спортив�
ного зала заявил, что здесь вполне подходя�
щие условия для подготовки будущих чемпи�
онов.

Юные калужские спортсмены смотрели на
звездного боксера с восторгом, а его слова о
том, что он готов еще приехать в Калугу, что�
бы дать воспитанникам клуба «Витязь» мас�
тер�класс, восприняли с ликованием.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ЗЕРЦАЛОВА.

Губернатор отказался
от мандата депутата

Анатолий Артамонов в среду, 14 декабря, направил в
Центральную избирательную комиссию официальное
письмо с уведомлением о том, что он отказывается от
своего мандата депутата Государственной Думы. Ин/
формация об этом опубликована на сайте регионально/
го отделения партии «Единая Россия».

Напомним, губернатор возглавлял региональную груп/
пу кандидатов в депутаты Госдумы РФ от партии «Еди/
ная Россия», которая одержала победу на выборах в
Калужской области на всех избирательных участках.

Второй в списке кандидатов от области по итогам
праймериз / заместитель председателя Госдумы пятого
созыва Юрий Волков, к которому и перейдет мандат
депутата.

 «Жители региона проголосовали за стабильность и
порядок, за эффективную социально/экономическую
политику, проводимую в области. Я благодарен моим
землякам, которые поддержали мою кандидатуру, по/
этому  считаю, что должен остаться на посту губернато/
ра, чтобы продолжить социально–экономическое раз/
витие региона,  направленное на улучшение жизни наших
людей», / заявил Анатолий Артамонов.

«Юрий Николаевич Волков  достойно представлял наш
регион в Госдуме пятого созыва. За время его работы в
парламенте он многое сделал для нашей области. Бла/
годаря его поддержке калужане получили современный
мост через Оку, реализуется программа по обеспече/
нию ветеранов Великой Отечественной войны комфор/
тным жильем  и многое другое, / подчеркнул губернатор.
/ Уверен, что вместе мы сможем обеспечить нашему
региону стабильность и развитие».

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Наука денежней финансов?
Калугастат � об уровне зарплат в различных отраслях

ÑÏÎÐÒ

Знаменитый чемпион
участвовал
в открытии
боксёрского клуба
в областном центре

ÂÛÁÎÐÛ–2011

В октябре т.г. в крупных и средних организациях
области (без организаций с численностью до 15 че�
ловек) средняя начисленная заработная плата работ�
ников (без выплат социального характера) составила
22278,2 руб. и по сравнению с сентябрем 2011 г. уве�
личилась на 0,8 процента, с октябрем 2010 г. � на 17,8

процента. Размер средней реальной заработной платы
по сравнению с сентябрем увеличился на 0,3 процен�
та, с октябрем 2010 г. � на 9,6 процента. Средняя за�
работная плата, начисленная в октябре, по видам эко�
номической деятельности характеризовалась следую�
щими данными:

Средняя заработная плата одного работника
(без выплат социального характера)
за октябрь 2011 г.

руб. в % к

сентябрю 2011 г. октябрю 2010 г.

Всего по области 22278,2 100,8 117,8
в том числе
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17962,7 95,0 107,9
добыча полезных ископаемых 25049,3 93,8 111,3
обрабатывающие производства 26529,3 102,1 119,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19302,5 86,7 112,1
строительство 26845,0 100,8 109,4
транспорт и связь 23732,8 105,0 118,5
финансовая деятельность 34651,9 112,4 120,2
научные исследования и разработки 34927,2 103,0 115,7
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение 20209,1 90,1 109,9
образование 16082,0 104,4 132,9
здравоохранение и предоставление социальных услуг 15592,9 105,9 118,2
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ÁÄÈ!

Cамозанятому населению осталось
две недели для уплаты страховых взносов

за текущий год
В нашей области насчитывается более 32 тысяч зарегистрирован/

ных страхователей, уплачивающих страховые взносы на обязательное
пенсионное и медицинское страхование в размере стоимости страхо/
вого года, сообщили «Вести» в региональном отделении Пенсионного
фонда.

Среди них – индивидуальные предприниматели, главы и члены кре/
стьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, частные нотариусы и иные
лица, занимающиеся частной практикой. Эта категория страховате/
лей уплачивает страховые взносы исходя из стоимости страхового
года, которая зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ),
установленного федеральным законодательством на начало года, за
который уплачиваются взносы. Страховые взносы, не уплаченные в
установленный законодательством срок, признаются недоимкой и под/
лежат взысканию. Соответственно следует заблаговременно обеспе/
чить их уплату.

Как пояснили в пресс/службе ОПФР, в 2011 году стоимость страхо/
вого года рассчитывается исходя из установленного МРОТ и действу/
ющих ставок страховых взносов в фонды (Пенсионный – 26 %, Феде/
ральный фонд обязательного медицинского страхования – 3,1 %,
территориальный ФОМС – 2 %). Так, в ПФР эта сумма составляет 13
509,6 рубля, ФФОМС – 1 610,76 рубля, ТФОМС – 1 039,20 рубля.
Перечисление можно производить единовременно или несколькими
платежами в течение года.

Уплата взносов производится отдельными платежными поручения/
ми в каждый фонд, а на обязательное пенсионное страхование – от/
дельно на страховую и накопительную часть, если страхователь моло/
же 1967 года рождения.

Формы платежных документов, реквизиты для уплаты взносов и
коды бюджетной классификации можно получить в управлении ПФР по
месту учета или на сайте ПФР в разделе «Самозанятому населению».

Также на сайте размещены платежный документ для индивидуально/
го предпринимателя, у которого нет счета и который платит наличными
через Сбербанк России в соответствии с соглашением ПФР и Сбербан/
ка, форма отчетности и рекомендуемый порядок по ее заполнению.

При этом ПФР выражает надежду, что все представители самозаня/
того населения вовремя и в полном объеме уплатят страховые взносы
до конца этого года и войдут в новый год без долгов. Во всех террито/
риальных органах ПФР работают консультационные службы, которые
грамотно ответят на все вопросы страхователей, помогут с заполнени/
ем отчетности и выдадут платежные документы.

Новые стандарты
обслуживания �
для удобства и

настроения клиентов
Почта России внедряет стандарты качества клиентского сервиса в

своих отделениях. Это не только высокопрофессиональное обслужива/
ние, но и комфортная атмосфера, вежливое и предупредительное об/
хождение и позитивный настрой, чего сейчас, скажем прямо, пока еще
не достает.

Стандарты включают также заблаговременное размещение инфор/
мации о смене графика работы, требования к форме одежды и органи/
зации рабочего места, точность проведения операций и оптимизацию
технических процессов обслуживания.

Добиться повсеместного следования этим правилам предприятию
поможет внедрение мотивационной схемы сдельной оплаты труда и
проведение специальных контрольных исследований по методу «таин/
ственный клиент». В 2011 году по такому методу уже прошла проверку
четверть всех отделений почтовой связи страны. На следующий год
планируется проверить почти все объекты.

Предполагается, что повышение качества обслуживания позволит
улучшить экономические показатели почтамтов и отделений за счет
повышения спроса населения и организаций на традиционные и новые
почтовые услуги на фоне более полного информирования и благожела/
тельных взаимоотношений.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
По информации

УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России».

Профессиональные ориентиры региона

Юный гражданин, увлечен�
ный творчеством или спортом,
посещающий различные круж�
ки, не будет связываться с со�
мнительными компаниями,
шататься по улицам без дела.
Обеспечить детям правильный
досуг – вот задача, стоящая пе�
ред взрослыми людьми. Имен�
но этой теме было посвящено
очередное заседание областной
комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав.
Представители администрации
Жуковского, Малоярославецко�
го районов и города Обнинска
рассказали о том, как у них про�
ходит работа по привлечению
подростков и молодежи к заня�
тиям в творческих, спортивных
и иных досуговых объединени�
ях, а также учреждениях допол�
нительного образования. Созда�
ются условия для всесторонне�
го развития детей, проходят
конкурсы, спортивные сорев�

В декабре 2010 г. в Куйбы�
шевском районе была принята
муниципальная программа це�
левой подготовки специалистов
востребованных профессий на
рынке труда на территории
района на 2011 � 2015 годы.

Ее основная цель � подготов�
ка наиболее востребованных и
нужных району специалистов, в
первую очередь в сфере меди�
цины, образования, культуры,
сельского хозяйства и строи�
тельства. В дальнейшем про�
грамма будет работать по двум
направлениям – оплата обуче�
ния студентов и предоставле�
ние жилья молодым специали�
стам, вернувшимся работать в
район.

С 1 января нынешнего года
программа начала действовать,
и в ее рамках администрация
района уже обучает двух чело�
век в медицинских вузах Об�
нинска и Смоленска. По завер�

шении учебного года админис�
трация района планирует на�
править на обучение еще не�
скольких выпускников школ. В
настоящее время уже начался
прием заявлений от родителей.

В связи с тем, что уже сейчас
желающих учиться по направ�
лению от района больше име�
ющихся в районе квот, конкур�
сная комиссия займется отбо�
ром лучших учащихся. Крите�
риями отбора станут успевае�
мость, характеристика, участие
в школьных олимпиадах и ре�
зультаты ЕГЭ.

Так как эта целевая муници�
пальная программа рассчитана
на закрепление кадров, студен�
ту после окончания учебного
заведения необходимо будет
вернуться на малую Родину,
чтобы отработать не менее пяти
лет. Перед поступлением в вуз
заключается договор между ад�
министрацией района, студен�

ÊÀÄÐÛ

Обучим, устроим, дадим жильё
Как в Куйбышевском районе «выращивают» нужных специалистов

том и обучающим заведением,
а также между студентом и той
организацией, в которой он бу�
дет трудиться.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Когда есть дело по душе
Увлечённый подросток
не станет слоняться по улицам

нования, в которых принимают
участие много ребят, в том чис�
ле и находящиеся в группе рис�
ка. В Малоярославецком райо�
не планируется развитие экст�
ремальных видов спорта, при�
влекающих молодых людей.
Набирает обороты волонтерс�
кое движение. В Обнинске
большим успехом у подростков
пользуется фестиваль совре�
менного танца. Заместитель
главы администрации Жуковс�
кого района Татьяна Калинки�
на сказала о том, какую поло�
жительную роль в жизни труд�
ных подростков играют на�
ставники, привела достойный
пример.

Все члены комиссии сошлись
во мнении, что институт на�
ставничества над трудными
подростками следует развивать
повсеместно. Больше внимания
уделять профилактике безнад�
зорности и правонарушений

несовершеннолетних. Необхо�
димо обеспечить стопроцент�
ную занятость ребят в канику�
лярное время, должны работать
все досуговые центры, спортив�
ные залы.

Отдельный разговор на засе�
дании был посвящен трудоуст�
ройству несовершеннолетних в
свободное от учебы время. В
регионе проживает 36 226 под�
ростков в возрасте от 14 до 18
лет. Из них на летних канику�
лах трудились 3084. Нашли ра�
боту с помощью службы заня�
тости 256 несовершеннолетних,
находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации. Безусловно,
этот показатель не вызывает
гордости. Поэтому министер�
ствам было поручено решить
назревшие проблемы, чтобы
следующим летом подростков,
устроившихся на работу, стало
больше.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Программа целевой подго�
товки поможет молодым людям
получить востребованную спе�
циальность, обеспечит район

необходимыми специалистами
и послужит тем самым его даль�
нейшему развитию.

Вера МАРТЫНОВА.

Заместитель губернатора области Виктор Квасов про/
вёл заседание комиссии по оценке результативности
деятельности органов исполнительной власти региона

В частности, обсуждались итоги работы министер/
ства образования и науки по модернизации регио/
нальной системы профессионального обучения. Се/
годня в области реализуется комплекс мер,
направленных на формирование качественно новой
системы подготовки специалистов для региональной
экономики, а также на усиление профориентационной
работы и повышение престижа рабочих профессий.

За последние три года в вузах региона увеличилось
количество специальностей, имеющих спрос на обла/
стном рынке труда. В нынешнем году удалось достичь
60/процентного соответствия уровня подготовки вы/
пускников профессиональных учебных заведений тре/
бованиям работодателей.

Анализируя ситуацию в данной сфере, Виктор Ква/
сов обратил особое внимание на  важность ориента/
ции молодежи на востребованные в области специ/

альности, на запросы каждого конкретного предприя/
тия. Он также подчеркнул, что необходимо активнее
развивать дуальные формы обучения, оптимально со/
четающие теоретическую и практическую подготовку.

* * *
На заседании речь также шла о переходе региональных

органов ЗАГС на оказание государственных услуг в элек/
тронной форме. В настоящее время вся необходимая
информация об услугах в сфере государственной регист/
рации актов гражданского состояния размещается на
Едином портале государственных и муниципальных ус/
луг. В ближайшее время на этом ресурсе будет создана
система интерактивного обслуживания граждан.

Говоря о необходимости повышения оперативности
предоставления госуслуг гражданам, Виктор Квасов
рекомендовал руководству профильного управления
ускорить перевод документов общего архивного фон/
да органов ЗАГС области в электронный вид.

Управление по работе со СМИ  администрации
губернатора области.

Не ответил вовремя � ударят рублём

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

29 декабря с 15 до 17 часов в здании следственного отдела по городу Калуге, расположенном
по ул. Салтыкова/Щедрина, дом 67, первый заместитель руководителя регионального управления СКР
подполковник юстиции Вадим Владимирович КОРОБОВ будет проводить прием граждан.

Прием ведется по вопросам деятельности следственных органов Следственного комитета РФ, а именно
проведения доследственных проверок о совершенных или готовящихся преступлениях и расследования
преступлений, подследственных органам СКР в соответствии со статьей 151 УПК РФ, обжалования дей/
ствий (бездействий) и решений следователей, руководителей следственных органов СКР.

Гражданам, желающим прийти на этот прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.

Телефон для справок и предварительной записи 75/13/19.

Кировская межрайонная прокуратура использует
предоставленные законом полномочия по привлече/
нию к административной ответственности должност/
ных лиц, нарушающих права граждан при рассмотре/
нии обращений.

В соответствии с Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ» граждане име/
ют право обращаться лично, а также направлять инди/
видуальные и коллективные обращения в государ/
ственные органы, органы местного самоуправления и
должностным лицам.

Должностное лицо обязано объективно, всесторон/
не и своевременно рассмотреть обращения, принять
меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов граж/
данина, дать письменный ответ по существу постав/
ленных вопросов в установленный срок. Он направля/
ется в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.

Так, в Кировскую межрайонную прокуратуру с жало/
бой на бездействие должностных лиц администрации
муниципального района «Город Киров и Кировский
район» обратился кировчанин, который сообщил, что

еще в августе он направил заявление главе админис/
трации муниципального района, однако ответа на него
не получил.

Проверкой установлено, что обращение заявителя
зарегистрировано в администрации и передано для
фактического разрешения специалисту отдела по уп/
равлению муниципальным имуществом и земельным
отношениям Андрею Ласкину, однако ответ дан не
был.

Кировским межрайонным прокурором в отношении
Андрея Ласкина было возбуждено дело об админист/
ративном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ (нару/
шение порядка рассмотрения обращений граждан),
по результатам которого ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Кроме этого, в адрес главы администрации муни/
ципального района «Город Киров и Кировский район»
внесено соответствующее представление. Оно рас/
смотрено, нарушения законодательства устранены,
заявителю направлен исчерпывающий и мотивиро/
ванный ответ на его обращение.

Ирина ТАНЕВИЧ,
помощник Кировского межрайонного прокурора.
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Газета Главного управления МЧС России по Калужской области и Калужского областного отделения ВДПО

№12(42)

 Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
За двадцать один год наша чрезвычайная служба стала мощной и эффективной структу"

рой, способной решать задачи как ликвидации природных и техногенных аварий, так и помощи
конкретным людям.

Сегодня авторитет сотрудника МЧС России – один из самых высоких в нашей стране. Вы
заслужили его своим профессионализмом, самоотверженной работой и мужеством. Резуль"
тат этой работы – тысячи спасенных жизней.

С каждым годом все шире становится круг вопросов, все сложнее задачи, которые прихо"
дится решать по обеспечению безопасности граждан. Это требует от нас постоянного вни"
мания к вопросам организации работы пожарных и спасателей, освоения и внедрения новых
технологий.

Спасибо вам, коллеги, за безупречное выполнение служебного долга, за преданность избран"
ному делу, которые вы проявляете в своей повседневной работе, за внимание и сочувствие.
Надеюсь, что и в последующие годы наша команда и те, кто придет после нас, смогут под"
держать и развить традиции, заложенные первыми спасателями Калужской области.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и счастья, любви и надежды, успехов в служении
на благо нашего Отечества и Калужской области!

С днём спасателя! С наступающим Новым годом!
Валерий КЛИМЕНКО,

начальник Главного управления МЧС России по Калужской области,
генерал3майор внутренней службы.

На злобу дня

(Áåç)îïàñíûå
ïðàçäíèêè

Приближается один из самых весе=
лых и всеми любимых праздников =
Новый год. Все = и дети, и взрослые
= с нетерпением ожидают наступле=
ния этого сказочного дня, предвку=
шая праздничное веселье и, конечно
же, подарки.
Наши советы помогут вам сделать
так, чтобы празднование не оберну=
лось бедой.

Продолжение на 2�й стр.
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 Пожары, возникающие от
детской шалости с огнём, � яв�
ление, к сожалению, далеко не
редкое. И, что самое страшное,
зачастую они заканчиваются
гибелью детей. Следует задать�
ся вопросом: почему же это
происходит? Необходимо ра�
зобраться, почему дети любят
играть с огнём. Нет ли здесь
вины взрослых, ведь дети так
любят подражать и часто игра�
ют в «больших».

Итак, дети остались дома
одни. Здорово! В квартире нет
взрослых. Можно взять спич�
ки или зажигалку, тем более
что лежат они открыто, на
столе  или тумбочке.  Как
папа, можно закурить скру�
ченную из бумаги «сигарету».
Но дым от горящей бумаги
попадает в глаза, а огонь об�
жигает  пальчики,  больно.
Надо скорее выбросить «сига�
рету». Но куда? Конечно, в
угол, под кровать или в дру�
гое укромное место. Там не
видно, и мама не будет ругать.

А почему бы не растопить иг�
рушечную плиту и не сварить
куклам кашу или суп? Ведь
мама это делает каждый день.
Бумага и спички есть, так ско�
рее за дело. А разве неинтерес�
но сделать бумажный самолёт,
поджечь его и пустить в откры�
тое окно? Кто бы мог подумать,
что будет задета штора, кото�
рая вдруг загорится.

Можно, наконец, растопить
и настоящую печь, чтобы к
приходу родителей в доме было
тепло. Стоит только поджечь,
как это делают взрослые... И
вот огонь полыхает в печи. Но
что это � пламя вырывается из
топки наружу, дым валит в
комнату. Трубу�то не открыли!
Огонь поджигает занавеску,
которой мама прикрыла печь.
Становится страшно, и дети

прячутся в шкаф, бегут под
кровать или в другое место, где
не будет видно огня и где мож�
но будет переждать...

Очень часто подобные слу�
чаи заканчиваются настоящи�
ми трагедиями. Иногда дети,
уходя гулять, берут с собой
спички или зажигалки. На ули�
це сооружают из пустых ящи�
ков импровизированные доми�
ки. В ход идут спички. И вот
уже горят ящики и солома. По�
жар!

А почему бы не поджечь кучу
мусора, собранную возле дома?
Ведь недавно взрослые таким
образом очищали двор. Спич�
ки есть. И вскоре у дома уже
пылает костёр, искры которо�
го разносятся порывами вет�
ра...

Баловство ребят с огнём ред�
ко заканчивается хорошо.
Чаще оно приводит к крупным
пожарам, во время которых
гибнут люди и уничтожается
имущество.

По закону ответственность за
пожар, возникший в результа�
те детских игр с огнём, несут
взрослые. Но не это главное.
Какой прок в наказании взрос�
лых, когда уже будет невоз�
можно вернуть погибших в
огне людей, среди которых мо�
гут оказаться и сами малолет�
ние шалуны.

Взрослые должны разъяснять
детям, что игра с огнём до доб�
ра не доводит. Конечно, уходя
из дома и оставляя детей од�
них, нужно прятать спички и
зажигалки в недоступных для
детей местах. Детям необходи�
мо рассказывать об элементар�
ных правилах пожарной безо�
пасности в быту и о том, что
их ни в коем случае нельзя на�
рушать. И уж никак нельзя по�
давать дурной пример обраще�
ния с огнём при детях.

Когда взрослые, родители
не умеют или даже не думают
о том, как организовать досуг
детей, то неуёмная энергия,
любознательность ребят най�
дут выход в запретных пожа�
роопасных забавах. Поэтому
и создаются в школах дружи�
ны юных пожарных (ДЮП).
Создавать дружины и органи�
зовывать обучение детей по�
могают представители Все�
российского добровольного
пожарного общества и со�
трудники МЧС. А помимо
правил пожарной безопасно�
сти в ДЮП школьников обу�
чают профессиональной ори�
ентации и пропаганде пожар�
но�технических знаний, на�
правленных на предупрежде�
ние  пожаров и  умение
правильно действовать в ус�
ловиях чрезвычайной ситуа�
ции.

В 2011 году юные помощни�
ки пожарных нашего региона
неоднократно становились
победителями всероссийских
конкурсов: детского творче�
ства на противопожарную те�
матику «Пожарный�доброво�
лец: вчера, сегодня, завтра!»,
фестиваля «Таланты и по�
клонники», заслуженно зани�
мая первые места. Активисты
ДЮП области стали участни�
ками специализированной
смены «Слет юных пожар�
ных» в детском оздоровитель�
ном лагере «Орленок» Крас�
нодарского края.

Уважаемые родители! Помни�
те, что лучший способ обучения
– это собственный пример. Если
вы сами не соблюдаете элемен�
тарных правил пожарной безо�
пасности, не рассчитывайте на
то, что ваши замечания и муд�
рые советы запомнят ваши дети.
Не оставляйте детей одних без
присмотра!

Новогодние праздники � это
пора массовых утренников, ве�
черов отдыха, дискотек, и орга�
низаторам этих мероприятий
необходимо позаботиться о со�
блюдении необходимых мер по�
жарной безопасности.

С целью обеспечения пожар�
ной безопасности в зимний по�
жароопасный период сотрудни�
ки районных отделений Калуж�
ского областного отделения
Всероссийского добровольного
пожарного общества проводят
профилактические беседы, схо�
ды со взрослым населением,
обучение педагогов и детей ме�
рам пожарной безопасности в
период новогодних праздников,
распространяют памятки и ли�
стовки, напоминающие о со�
блюдении правил работы с пи�
ротехническими изделиями.

Так, в период месячника по�
жарной безопасности и предно�
вогодние дни в ряде районов
области и в Калуге состоялась
акция «Новый год без пожа�
ров», которую организовало
Всероссийское добровольное
пожарное общество.

Основная цель данного ме�
роприятия  � информирование
населения о безопасном обра�
щении с пиротехническими из�
делиями. Главные его задачи –

Акция

это привлечение внимания к
проблеме пожаров по вине лю�
дей, пропаганда правильного
обращения с пиротехническими
изделиями.

Волонтеры � члены дружин
юных пожарных области в возра�
сте 13�17 лет � возле торговых
центров и рынков вручали тема�
тические листовки гражданам,
напоминая  о соблюдении правил
пожарной безопасности при об�
ращении с пиротехническими
изделиями. В результате акции
«Новый год без пожаров» насе�
ление области дополнительно
проинформировано о послед�
ствиях неправильного обраще�
ния с пиротехническими издели�
ями, такими как фейерверки,
бенгальские огни, петарды. Орга�
низаторы верят, что данная ак�
ция поможет существенно сни�
зить возникновение пожаров из�
за неправильного обращения с
пиротехническими изделиями и
уменьшит риск увечий детей и
взрослых, а возможно, и спасет
жизни многих людей.

Новый год � это ожидание
праздника, чуда, исполнения
желаний. ВДПО Калужской об�
ласти желает всем гражданам
безопасных новогодних и рож�
дественских праздников!

Анна ЕГОРОВА.

Íåäåòñêèå áåäû
èç-çà äåòñêîé øàëîñòè

(Áåç)îïàñíûå ïðàçäíèêè
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Главная героиня новогоднего

праздника – елка. Наряжая ее,
позаботьтесь о том, чтобы она
была не только красивой, но и
безопасной. Первым делом пра�
вильно определите место для
установки. По правилам елка
крепится на устойчивой под�
ставке и ставится подальше от
отопительных приборов. При
этом она не должна перекры�
вать выходы из помещения (в
противном случае, если вдруг
случится несчастье и дерево
вспыхнет, она станет непреодо�
лимым препятствием на пути
эвакуации) и касаться ветвями
стен и потолка.

Если вы используете для укра�
шения электрические гирлянды,
то помните, что они должны быть
только заводского изготовления.
Елочные гирлянды подлежат
обязательной сертификации в
области пожарной безопасности,
поэтому, делая покупку, про�
верьте наличие сертификата со�
ответствия. Перед включением
осмотрите провода, убедившись
в целостности изоляции прово�
дов. Обратите внимание также на
то, где располагается розетка, в
которую вы будете включать гир�
лянду. Она не должна распола�
гаться за елкой или за мебелью,
потому что у вас должна быть
возможность быстро обесточить
электрическое украшение в слу�
чае необходимости. Если после

включения окажется, что елоч�
ная иллюминация неисправна
(мигают лампочки, провода силь�
но нагреваются, наблюдается ис�
крение и т.д.), немедленно от�
ключите ее и не пытайтесь почи�
нить своими силами. Не исполь�
зуйте для украшения елки свечи,
бенгальские огни, не обклады�
вайте подставку и не украшайте
ветви елки ватой, если только она
не пропитана огнезащитным со�
ставом. Когда же новогодние
праздники закончатся, не держи�
те елку в квартире слишком дол�
го. Высохнув, она может вспых�
нуть даже от самого слабого ис�
точника огня.

Неотъемлемой частью празд�
нования Нового года уже давно
стала пиротехника. Этот празд�
ник просто невозможно пред�

ставить себе без знакомых с дет�
ства хлопушек и бенгальских
огней.

При неправильном использо�
вании все эти замечательные
петарды, бенгальские огни и
хлопушки могут быть чрезвы�
чайно опасными. Ожоги, трав�
мы, опасность возникновения
пожара � вот что может стать ре�
зультатом небрежности, прояв�
ленной при выборе или исполь�
зовании пиротехники.

Первым делом напоминаем,
что в соответствии с постанов�
лением губернатора Калужской
области от 16 декабря 2009 года
применение пиротехнических
изделий бытового назначения
на территории области запре�
щено. Поэтому перед покупкой
изучите упаковку петарды или

хлопушки и, найдя на ней обо�
значение «пиротехническое из�
делие бытового назначения»,
откажитесь от ее приобретения.
В принципе не запрещая про�
давать такую пиротехнику, за�
кон в то же время жестко огра�
ничивает ее использование ча�
стными лицами, и если вас пой�
мают за использование «римс�
кой свечи» или фейерверка
такой категории (а инспектора
государственного пожарного
надзора в новогоднюю ночь
выйдут на улицы обязательно),
вас ждет штраф.

Теперь, собственно, о безопас�
ности. Правило номер один –
никогда не покупайте пиротех�
нические изделия с рук, даже у
самого «проверенного» и хорошо
знакомого продавца на рынке,
который гарантирует, что его пе�
тарды настоящие, заводского
происхождения. Любая пиротех�
ника еще и требует особых усло�
вий хранения, обеспечить кото�
рые не так�то просто. Заботитесь
о своей безопасности – ступайте
в специализированный магазин и
там внимательно изучите серти�
фикаты на всю приобретаемую
продукцию, проверьте, не истек
ли срок годности (внимание: он
устанавливается производителем,
и продлевать его не вправе ник�
то) и не нарушена ли упаковка
изделия.

Столь же серьезного отноше�
ния требует и использование
пиротехники. К любым пиро�

техническим изделиям обяза�
тельно должна прилагаться ин�
струкция по использованию на
русском языке. В ней обяза�
тельно должны содержаться
следующие сведения: подроб�
ная информация о самом изде�
лии, условия его хранения в
быту, безопасного использова�
ния и утилизации, описание
действий в случае отказа или
возникновения нештатной си�
туации.

Перед применением тщательно
осмотрите пиротехническое из�
делие. Убедитесь, что у него не
истек срок годности и что ни
корпус, ни фитиль не поврежде�
ны. Внимательно изучите инст�
рукцию и строго следуйте ее
предписаниям. Не используйте
петарды на людной улице – вы
можете серьезно травмировать
кого�нибудь. Не зажигайте бен�
гальские огни и не играйте с хло�
пушками в комнате, где стоит
елка.

Утилизировать использован�
ные пиротехнические изделия
нужно с бытовыми отходами,
предварительно выдержав их в
воде в течение 24 часов. Ни в
коем случае не бросайте их в
огонь!

Главное управление МЧС
России по Калужской области
желает вам приятных и, глав�
ное, безопасных праздников!

Пресс3служба Главного
управления МЧС России

по Калужской области.
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Наша смена

Äîáðîâîëåö -
ýòî çâó÷èò ãîðäî

 Дружина юных пожарных города Сосенского Козельского района раздает листовки.

В 1985 году Генеральная Ас�
самблея ООН предложила пра�
вительствам стран мира ежегод�
но отмечать 5 декабря � Между�
народный день добровольцев во
имя экономического и социаль�
ного развития .

Этот международный день –
праздник тех, кто бескорыстно
помогает людям в самых разных
ситуациях. И не просто празд�
ник, а возможность напомнить
миру, что движение доброволь�
чества существует, крепнет, ши�
рится и предлагает всем слоям
населения участвовать в реше�
нии социальных проблем. Этот
день предназначается в благо�
дарность всем людям, добро�
вольно внесшим вклад в разви�
тие экономики и социальных
программ разных государств.

Добровольцы (а в последние
годы все чаще можно услышать
трансформированное английское
слово «волонтеры») — это люди,
которые тратят свое свободное
время на благо общества. Сферы
деятельности, в которых можно
увидеть безвозмездную работу
добровольцев, многочисленны и
разнообразны.

Добровольцы посвящают об�
ществу свой талант, энергию, не
ожидая вознаграждения. Напри�

мер, такие люди добровольно
вызываются помогать убирать
общественную территорию, рас�
пространять плакаты или бро�
шюры социальной кампании, го�
товы бесплатно проводить экс�
курсии по родному городу, быть
переводчиками на больших меж�
дународных спортивных сорев�
нованиях. Более того, доброволь�
цы помогают персоналу в детс�
ких домах и домах престарелых,
спешат на помощь при ликвида�
ции последствий стихийных бед�
ствий. Во Всемирной декларации
добровольцев сказано, что они
имеют право посвящать свой та�
лант, время, энергию индивиду�
альным и коллективным акциям,
не ожидая за это вознаграждения.

Второе название данного
праздника � День волонтеров.

Волонтеры, чей труд полнос�
тью доброволен и не требует
материального вознаграждения,
присутствуют в каждой стране,
и благодаря их безвозмездным
стараниям реализуются многие
важные для развития государ�
ства экономические и соци�
альные программы.

Добровольческое движение,
достаточно развитое в других
странах, у нас еще только раз�
ворачивается. До середины

80�х годов прошлого века в со�
знании россиян доброволец
(термин «волонтер» вообще
встречался только в переводных
романах) – это тот, кто добро�
вольно уходил на фронт или
ехал на новые стройки.

Но это не значит, что в Рос�
сии добровольчества как беско�
рыстного труда на благо тех,
кто нуждается в помощи, не

было. Корни его уходят в исто�
рию, когда создавались благо�
творительные заведения, в ко�
торых работали дамы из выс�
шего общества. Они бесплатно
работали в госпиталях во вре�
мя войн, собирали пожертвова�
ния на строительство школ,
больниц и храмов. Доброволь�
ная пожарная охрана существо�
вала в России еще в дореволю�

ционное время. Тогда ее дея�
тельность осуществлялась в
рамках Императорского Рос�
сийского добровольного по�
жарного общества,  которое
возглавлялось членами царской
семьи. Традиции совместной
борьбы с пожарами в народе
были сильны и сохранились
после революции.

Окончание на 4�й стр.

Несмотря на то, что обстанов�
ка на разных водоемах может
складываться совершенно по�
разному, существует ряд общих
правил, которые позволяют оп�
ределить наиболее опасные
зоны, от которых рекомендует�
ся держаться подальше.

Это в первую очередь стрем�
нины рек, места, где в водоем
впадают ручьи или сбрасывают�
ся сточные воды. Ненадежен
лед под мостами (в особеннос�
ти у опор), а также у крутых бе�
регов. Возле берега вообще сле�
дует соблюдать осторожность,
особенно если осень была дож�
дливой. В этом случае первый

лед вполне может появиться
тогда, когда поднявшийся от
обильных осадков уровень воды
еще не спал до обычной своей
отметки. Впоследствии вода уй�
дет, а под схватившимся при�
брежным ледком образуются
«воздушные карманы».

Избегайте зарослей камыша и
тростника. Лед в непосред�
ственной близости от них может
быть достаточно хрупким. И
дело не только в том, что вмер�
зшие в лед стебли уменьшают
его прочность. Рядом с такими
зарослями, особенно если там
еще и слабое течение (или его
нет вовсе), с высокой степенью

Возьмите на заметку

Áåëûé, ñåðåáðèñòûé è...
êîâàðíûé

Как правильно передвигаться по льду
Спуск по склону – не менее важная часть пути, чем, собственно,

переход. Поскользнувшись или оступившись, вы рискуете скатиться
вниз на лед, который вполне может оказаться непрочным и проло/
миться. Поэтому выбирайте явно безопасный сход или, еще лучше,
выходите по чужим следам.

Наилучший вариант для пересечения водоема – нахоженная тропа.
Лед здесь уже проверен вашими предшественниками, человека вы/
держать может, да и рыболовные лунки прямо посреди такой тропы
вряд ли кто/нибудь решится прорубить. Нельзя бегать или прыгать на
льду. Даже если он достаточно крепок, чтобы это выдержать, резко
возрастет риск упасть и получить травму. Идите скользящим шагом,
не отрывая ног от поверхности льда.

Передвигаясь на лыжах, снимите с рук ремни палок, отстегните креп/
ления, особенно если вам приходится прокладывать лыжню, двигаясь по
снежной целине. Если вдруг лед под вами проломится, вы должны иметь
возможность как можно быстрее освободиться от всего перечисленно/
го. Если вы с рюкзаком или ранцем, несите его на одном плече.

Ни в коем случае не выезжайте на лед на транспорте, как бы вы ни
были уверены в его прочности! Это допустимо лишь на специально
оборудованных ледовых переправах. Толщина льда там регулярно
проверяется, а на случай непредвиденных происшествий на перепра/
ве постоянно дежурят спасатели. В нашей области соответствующая
всем требованиям переправа только одна. Находится она в Тарусе и в
этом году свою работу еще не начинала.

Никогда не выходите на лед в темное время суток или в метель!
Обязательное условие безопасного пересечения замерзшего водо/
ема – хорошая видимость.

Лед проломился. Что делать?
Итак, несмотря на все усилия, направленные на то, чтобы избежать

беды, вы оказались в ледяной воде. Главное – не паникуйте. Каждая
секунда, проведенная в воде, работает против вас (одежда намокает,
становится тяжелее, вы мерзнете все сильнее), поэтому выбраться нуж/
но как можно быстрее. Первым делом избавьтесь от всего, что тянет вас
вниз, например, сбросьте рюкзак (впрочем, если вы несли его правиль/
но, на одном плече, в момент падения он и сам по инерции соскользнет).
Немедленно начинайте звать на помощь. Старайтесь не погружаться под
воду с головой, это очень важно! При возможности упритесь ногами в
противоположный край полыньи или пролома и примите горизонтальное
положение, опираясь грудью на кромку льда. Так выбраться будет про/
ще. Если полынья слишком большая и вы не достаете до ее противопо/
ложного края, переворачивайтесь на спину и пробуйте выплыть на лед.
Это вполне реально, учитывая, что кромка обычно поднимается над
водой максимум на сантиметр/полтора. Выбравшись из воды, ни в коем
случае не пытайтесь встать – вы можете провалиться снова. Отползайте
от пролома подальше (желательно – в ту сторону, откуда вы пришли, там/
то лед точно надежный) и лишь тогда поднимайтесь на ноги.

Подумайте – действительно ли вам так уж необходимо перейти по
замерзшей реке или выйти на ледяную поверхность озера или пруда, что
вы готовы рисковать ради этого собственным здоровьем, а то и жизнью.

Анастасия СМИРНОВА.

вероятности могут быть скопле�
ния водорослей. Погибшие вод�
ные растения, оседающие на
дне, гниют, выделяя тепло. В
этом случае температура воды
здесь будет намного выше, чем
в среднем по водоему, и от это�
го тепла, а также поднимаю�
щихся газов лед станет рыхлым
по всей толщине.

Темное пятно посреди искри�
сто�белого снежного поля – яв�
ный признак истончившегося
льда. Еще один знак опасности
� парение над рекой в холодное
время. Оно означает, что под
снегом скрывается незамерзшая
полынья.
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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.

ВДПО Калужской области
сегодня:

� более 600 членов ВДПО;
� 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);
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей

актов на подключение газа, тел.: 74/34/80;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков ПБ, всех

видов огнетушителей и противопожарного оборудования (тел:
74/32/11, 222/702);

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер
сопротивления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам
пожарной безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди населения
области.

Единый телефон ВДПО Калужской области:
27=97=01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопасности,
кто желает вступить в ряды  Общероссийской общественной
организации ВДПО,  просим обращаться  по адресу:  г. Калуга,
ул. Пухова, 38,   тел: 279/701, 74/34/80,  74/52/72, 74/32/11
(склад).

 Калужское областное отделение Общероссийской общественной
организации  Всероссийского добровольного пожарного общества го"
тово заключить долгосрочные договоры с организациями и предприя"
тиями по всему спектру противопожарной защиты, обеспечивая вы"
сокую гарантию 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
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
                    (доб. 3901)

Окончание.
Начало на 3�й стр.

К 1917 году в составе Импе�
раторского Российского пожар�
ного общества (ИРПО) насчи�
тывалось 3600 организаций: го�
родских добровольных пожар�
ных обществ – 952, городских
добровольных пожарных дру�
жин – 1377, фабрично�заводс�
ких пожарных обществ и дру�
жин – 960, других пожарных
организаций � 261. В ИРПО
было зарегистрировано более
1400 сельских пожарных обозов.
Число действительных членов
составляло свыше 400 тысяч че�
ловек.

В XIX веке пожарные коман�
ды России в соответствии с их
устройством, способом содер�
жания и другими особенностя�
ми подразделялись на: постоян�
ные � команды, готовые сразу
выехать к месту пожара, и на
вольные (добровольные) � те,
члены которых собирались
только в случае пожара и имели
лишь противопожарный инвен�
тарь в виде так называемого по�
жарного обоза.

В связи с подписанием Феде�
рального закона «О доброволь�
ной пожарной охране» 2011 год
стал новой вехой в истории по�
жарного добровольчества в Рос�
сии. Сам закон появился на свет
благодаря неумолимой статис�
тике и объективным обстоя�
тельствам: по официальным
данным МЧС России, свыше
103 тысяч населенных пунктов
в Российской Федерации нахо�

дятся далеко за пределами ра�
диуса выезда подразделений Го�
сударственной противопожар�
ной службы. А на долю прожи�
вающего в этих населенных
пунктах населения (это пример�
но 34 миллиона граждан, или
27% от общего числа) приходит�
ся половина всех пожаров и
убытков от них и свыше 60%
погибших (это примерно 8 ты�
сяч сельских жителей ежегод�
но). Кроме того, надолго запом�
нившееся россиянам лето 2010
года также приблизило рожде�
ние давно ожидаемого закона.

Очевидно, что бюджет ни од�
ной, даже самой богатой стра�
ны мира, тем более с такой об�
ширной территорией, как у Рос�
сии, не может позволить себе
создание в каждом населенном
пункте профессиональной по�

жарной охраны. Да и с точки
зрения экономической целесо�
образности при нехватке трудо�
вых ресурсов в российской глу�
бинке со стареющим населени�
ем это выглядело бы абсурдно.

Остается один верный и отра�
ботанный веками как в дорево�
люционной России, так и в
странах Запада путь: это пожар�
ное добровольчество.

Работа волонтера – это преж�
де всего деятельность патриота,
это образ жизни современного
цивилизованного человека, осо�
бенно молодого. Очень важно
направить деятельность юно�
шей и девушек, чьё поведение
как раз часто является причи�
ной пожаров и травм, в управ�
ляемое, осознанное и социаль�
но ориентированное русло.

Шагая в ногу со временем,

Добровольная пожарная команда сельского поселения «Село
Букань» Людиновского района.

Äîáðîâîëåö - ýòî çâó÷èò ãîðäî
поддерживая инициативу госу�
дарства о создании доброволь�
ных пожарных команд и дру�
жин, Всероссийское доброволь�
ное пожарное общество совме�
стно с Министерством Россий�
ской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвы�
чайным ситуациям и ликвида�
ции последствий стихийных
бедствий приступило к реализа�
ции федерального закона: акти�
визировало действия по обуче�
нию добровольцев и их органи�
зации, разработало соответству�
ющую программу, участвует в
реализации пилотного проекта
дистанционного обучения.

В ряде регионов отделения
ВДПО осуществляют плотное
сотрудничество с добровольца�
ми, с волонтерскими студенчес�
кими центрами, с отделениями
Молодой Гвардии Единой Рос�
сии. Добровольцы изучают нор�
мативные документы, требова�
ния безопасности при пожаро�
тушении и учатся пользоваться
простейшим инвентарем: мото�
помпами, огнетушителями, в
том числе ранцевыми, изучают
основы пожарной тактики.

Хотим обратить внимание тех,
кто по зову сердца хочет уча�
ствовать в реализации нового
закона, на нормативную сторо�
ну этого процесса.

В соответствии с пунктом 2
статьи 10 Федерального закона
от 6 мая 2011 года «О добро�
вольной пожарной охране» доб�
ровольными пожарными могут
быть физические лица, достиг�

шие 18�летнего возраста и спо�
собные по состоянию здоровья
исполнять обязанности, связан�
ные с участием в профилактике
и (или) тушении пожаров и про�
ведении аварийно�спасатель�
ных работ. При этом доброволь�
ные пожарные обязаны быть
членами или участниками об�
щественного объединения по�
жарной охраны (статья 6, п. 9
федерального закона).

Для вступления в члены
ВДПО достаточно подать пись�
менное заявление в территори�
альное отделение общества по
месту жительства.

ВДПО, его региональные и
местные отделения, обладаю�
щие правами юридического
лица, выступают учредителями
территориальных (объектовых)
добровольных пожарных ко�
манд (дружин), организовывают
финансовое и материально�тех�
ническое обеспечение деятель�
ности добровольной пожарной
охраны, формируют имущество,
используемое ДПО.

Труд добровольца – благород�
ный и не требующий матери�
ального поощрения. Главный
стимул организации доброволь�
ных пожарных обществ – спа�
сение человеческих жизней.
Благодаря энтузиазму и пони�
манию важности своей миссии
пожарные добровольцы вместе
с профессионалами пожарного
дела защищают людей, имуще�
ство, природные богатства на�
шей Родины от пожаров. Доб�
роволец – это звучит гордо!

Они были подготовлены старшек/
лассниками на одном из этапов пятой
областной олимпиады по пожарной
безопасности среди воспитанников
детских домов и учреждений интер/

Ðåáóñû íà ïðîòèâîïîæàðíóþ òåìàòèêó

1. Костёр. 2. Огнетушитель. 3. Пожар. 4. Искра.

натного типа, а также учащихся обще/
образовательных  учреждений. Она
прошла в октябре / ноябре 2011 года.
Некоторые из ребусов мы предлага/
ем вашему вниманию.

Попробуйте разгадать их.

Ребус подготовил  ученик 9 класса  Обнинской
специальной школы�интерната VIII вида «На�
дежда» Иван Дормидонтов.

Ребус подготовила ученица 9 класса общеобра�
зовательной средней школы № 1 города Сухини�
чи Александра Мишина.

Ребус подготовил ученик 8 класса Обнинской
специальной школы�интерната VIII вида «На�
дежда» Виталий Кравчук.

Ребус подготовил  ученик 9 «а» класса  обще�
образовательной средней  школы № 2 имени уче�
ного В. Власова»  города Тарусы Олег Ананьев.

Ответы:
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Как уже повелось, подобные
турниры проводит Общерос�
сийская общественная органи�
зация Малой академии наук
«Интеллект будущего». Бук�
вально месяц назад подобные
интеллектуально�творческие
состязания проводились в Тару�
се, и темой состязаний, разуме�
ется, была история именно это�
го города, во многом знакового
для русской культуры. На сей
же раз юные краеведы собра�
лись в первом городе науки, в
школе №3, и, как само собой
разумеющееся, мерялись зна�
ниями именно об истории Об�
нинска и Калужского края, как
нынешней, так и минувшей.

На краеведческий турнир
приехали не только школьники
из 17 школ восьми районов об�
ласти, но были и дальние гости
– ученики МОУ «Шаг в буду�
щее» города Батайска Ростовс�
кой области. И вот именно гос�
ти и поразили экспертное жюри
своими отнюдь не школьными
по глубине и основательности
знаниями нашего края и замет�
но потеснили своих соперников
из числа «местных», заняв вто�
рое место как в заочном, пред�
варительном, турнире, так и в
очном, уже по прибытии на ме�
сто. К слову, турнирных номи�
наций, в коих соревновались
школьники, было более полуто�
ра десятка. Археология, геогра�
фия, этнография, геральдика,
литература, религиоведение,
искусствоведение и даже гене�
алогия. Работу по подготовке и
проведению турнира от Малой
академии возглавляла Ольга
Синицына.

Теперь об экспертах. Основа�
тельность и глубину знаний
участников турнира оценивали
тщательно подобранные экс�
перты, многие из которых не
первый год сотрудничают с

МАН «Интеллект будущего».
Среди экспертов и именитые
краеведы Обнинска: Владимир
Тарасов, Галина Филатова, Бо�
рис Изнюк, Петр Гремченко,
Валентина Бровкина, и масти�
тый российский географ и ака�
демик Петровской академии
Владимир Серебренников, и
известный обнинсковед Лев
Сухов, и культуролог Всемир�
ного технологического универ�
ситета Лариса Чернова, и, ра�
зумеется, научные сотрудники
Музея истории города Обнин�
ска Светлана Струкова и Ири�
на Ефимова, и многие другие.

О музее следует сказать от�
дельно. Это учреждение с дав�
них пор является преданным и
надежным партнером МАН
«Интеллект будущего» в деле
дополнительного образования
школьников, и краеведческий
турнир «Люблю тебя, мой край
родной», по существу, прохо�
дил именно на базе музея и при
активной поддержке его руко�

водства и непосредственном
участии сотрудников. Об учас�
тниках турнира научный со�
трудник Музея истории города
Обнинска, эксперт по этногра�
фии Ирина Ефимова сказала:
«Большинство старшеклассни�
ков показали весьма глубокие
знания по различным гумани�
тарным дисциплинам, соприка�
сающимся с краеведением. А
некоторые из школьников под�
готовлены настолько хорошо,
что им уже можно работать
профессиональными экскурсо�
водами».

Программа турнира была
ориентирована не только на его
юных участников. Вместе со
школьниками в Обнинск при�
ехали и их преподаватели. Для
них заместитель председателя
МАН Татьяна Ляшко провела

«Люблю тебя, мой край родной»
Проведённый под таким названием в Обнинске
интеллектуально�творческий краеведческий турнир среди школьников доказал,
что молодёжь живёт не только Интернетом

Краевед Владимир Тарасов делится знаниями со школьниками.

специальный семинар «Стан�
дарты нового поколения: разви�
тие личности ребёнка».

Председатель МАН «Интел�
лект будущего» Лев Ляшко от�
метил, что важнейшей и акту�
альнейшей задачей не только
основного школьного образова�
ния, но и образования допол�
нительного является именно
развитие детей. На это направ�
лена программа «Интеллекту�
ально�творческий потенциал
России», элементом которой
являются региональные турни�
ры. На таких мероприятиях ста�
новится понятно, что молодежь
занята не только компьютерны�
ми играми, она увлечена твор�
чеством, изучением истории
своего края.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Ольги СИНИЦЫНОЙ.

План заседаний координационного совещания руководителей
органов государственной власти Калужской области

и территориальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области на I полугодие 2012 года

16 января
Об исполнении законодательства, регулирующего вопросы обеспечения дополнительных гаран/

тий детей/сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проблемах исполнения судебных
решений о предоставлении жилья детям/сиротам.

Копышенкова Ольга Александровна/ Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области
Кравченко Анатолий Васильевич / руководитель Управления Федеральной службы судебных

приставов по Калужской области
6 февраля
О координации действий органов государственной власти на территории Калужской области на

заключительном этапе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
Смоленский Руслан Владимирович / заместитель Губернатора Калужской области
Кузнецов Вячеслав Иванович / председатель Избирательной комиссии Калужской области
Торубаров Олег Иванович / начальник Управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Калужской области
Клименко Валерий Иванович / начальник Главного управления МЧС России по Калужской области
О принятии комплекса мер по снижению аварийности на дорогах и реализации мероприятий по

повышению безопасности дорожного движения в населенных пунктах Калужской области.
Смоленский Руслан Владимирович / заместитель Губернатора Калужской области
5 марта
О реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210/ФЗ   "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг".
Шерейкин Максим Леонидович / заместитель Губернатора Калужской области
2 апреля
Об итогах реализации мероприятий федеральных и региональных целевых программ на террито/

рии Калужской области в 2011 году.
Заливацкий Руслан Анатольевич / министр экономического развития Калужской области
7 мая
О миграционной ситуации на территории Калужской области.
Москаленко Михаил Олегович / начальник Управления Федеральной миграционной службы по

Калужской области
4 июня
О взаимодействии органов государственной власти, местного самоуправления и правоохрани/

тельных органов Калужской области в противодействии экстремизму,  в том числе в молодежной
среде, недопущении межнациональных конфликтов на территории Калужской области.

Смоленский Руслан Владимирович / заместитель Губернатора Калужской области
Торубаров Олег Иванович / начальник Управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Калужской области
Носов Владимир Викторович / исполняющий обязанности прокурора Калужской области
О ходе реализации на территории Калужской области приказа Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации  от 29 июня 2011 года № 624н "Об утверждении
Порядка выдачи листков нетрудоспособности".

Логачева Наталья Николаевна / управляющий государственным учреждением / Калужским реги/
ональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

О плане заседаний координационного совещания руководителей органов государственной вла/
сти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калуж/
ской области на II полугодие 2012 года.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе А.В.ЛЕБЕДЕВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Губернатора Калужской области
от 13 декабря 2011 г. № 497

Об  установлении  карантина  и  иных ограничений,
направленных  на предотвращение

распространения и ликвидацию очага бешенства
животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», на основании представления председателя комитета вете/
ринарии при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от
29.11.2011 № 1547 в целях предотвращения распространения и ликвида/
ции очагов бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболе/
ваниям животных, на территории муниципального образования «Город
Калуга» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи
с заболеванием бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага / земельного участка с жилым домом № 13а
дер.Крутицы муниципального образования «Город Калуга», и неблагопо/
лучного пункта / земельных участков с жилыми домами № 13, № 13а, № 15
дер.Крутицы муниципального образования «Город Калуга».

1.2.  Угрожаемой зоны в границах территории дер.Крутицы муници/
пального образования «Город Калуга».

2. Запретить на период действия карантина:
/ на территории неблагополучных пунктов проведение выставок собак

и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными,
вывоз собак и кошек за пределы неблагополучных пунктов, отлов (для
вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных;

/ в  границах угрожаемых зон / отлов (для  вывоза в зоопарки, с целью
расселения в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги провести в грани/
цах неблагополучных пунктов и угрожаемых зон профилактические ме/
роприятия, предусмотренные Санитарно/эпидемиологическими прави/
лами СП 3.1.7.2627/10 «Профилактика бешенства среди людей»,
утверждёнными постановлением Главного государственного  санитарно/
го  врача  Российской  Федерации  от 06.05.2010 №  54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096/96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103/96
«Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Бешенство», утверждёнными Департаментом ветеринарии Ми/
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федера/
ции 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно/эпидеми/
ологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями,
внесёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4.  Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обес/
печить осуществление предусмотренных ветеринарным законодатель/
ством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации
очагов бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять
меры по обеспечению в необходимом количестве антирабическими пре/
паратами лечебно/профилактических учреждений, имеющих в своём со/
ставе травматологический пункт (отделение) для оказания антирабичес/
кой помощи.

6.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфе/
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской
области обеспечить контроль за проведением комплекса противоэпиде/

мических мероприятий в целях локализации и ликвидации очагов бешен/
ства.

7.  Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области обеспечить охрану общественного по/
рядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов бешенства животных на террито/
рии муниципального образования «Город Калуга», отменить по истечении
двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешен/
ством в неблагополучных пунктах и угрожаемых зонах при условии выпол/
нения запланированных противоэпизоотических и профилактических ме/
роприятий.

9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства финансов Калужской области
от 12.12.2011                                         № 180

О внесении изменений в приказ министерства
финансов Калужской области от 01.12.2011 №174

"Об утверждении перечня должностных лиц
министерства финансов Калужской области,

уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях и

рассматривать дела об административных
правонарушениях"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных право/
вых актах органов государственной власти Калужской области", Положе/
нием о министерстве финансов Калужской области, утвержденным поста/
новлением Губернатора Калужской области от 12.04.2004 №265 (в редакции
постановлений Губернатора Калужской области от 26.08.2004 № 516, от
31.12.2004 № 734, от 14.02.2005 №49, от 22.08.2005 №327, от 09.08.2006
№290, от 27.09.2006 №355, от 03.07.2007 №258, от 12.07.2007 № 266, от
18.02.2008 №45, от 28.10.2009 №333, от 28.11.2011 №466) приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ министерства финансов Ка/
лужской области от 01.12.2011 №174 "Об утверждении перечня должнос/
тных лиц министерства финансов Калужской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях и рассмат/
ривать дела об административных правонарушениях" (далее / Приказ):

1.1. В пункте 1 Приказа:
/ в абзаце втором слова "в сфере размещения заказов" заменить слова/

ми "за размещением и исполнением государственного и муниципальных
заказов";

/ в абзаце третьем слова "в сфере размещения заказов" заменить сло/
вами "за размещением и исполнением государственного и муниципальных
заказов".

1.2. В абзаце третьем пункта 2 Приказа слова "в сфере размещения
заказов" заменить словами "за размещением и исполнением государ/
ственного и муниципальных заказов".

2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Министр финансов В.И. АВДЕЕВА.
Рег. № 3200 от 14.12.2011 г.

Вручение призов победителям.
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На носу Новый год, а зимы
все нет. Грустно. Хотя и у это�
го печального факта, оказыва�
ется, есть положительная сто�
рона. Сегодня в Калуге футбол,
и на стадионе «Арена Анненки»
не потребуется игровое поле и
зрительские трибуны очищать
от снега по причине его отсут�
ствия.

Так что же это за футбол в
середине�то декабря? Без натя�
жек – матч предстоит знако�
вый, причем сразу по трем при�
чинам. Первая: игра проводит�
ся по случаю дня рождения
футбольного клуба «Калуга»,
которому исполнилось два года.
Вторая: в гости к нам приезжа�
ет команда из Тулы, а туляки,

как известно, во все времена
были нашими традиционными
соперниками, одними из самых
мощных раздражителей (в
спортивном смысле) для ка�
лужских футболистов и болель�
щиков. И, наконец, третья при�
чина, по которой сегодняшняя
игра вызывает особый интерес
у любителей футбола из обоих
городов. Тульский «Арсенал»,
который будет играть у нас,
пока что выступает в первен�
стве МОА «Черноземье» среди
любительских команд, но влас�
ти соседнего региона наконец
озаботились развитием футбо�
ла и выводом своей команды в
профессиональный второй ди�
визион. Для этого состав «Ар�

Запланированная трагедия
Не менее 9 человек против одного при разреше/

нии конфликта – такая расстановка сил изначально
не сулила мир. Все и закончилось трагически в ночь
на 4 декабря на автозаправке в Белоусове, где 24/
летний местный житель и его знакомая встретились
с другим белоусовцем, чтобы разобраться по пово/
ду ранее возникшего между ними конфликта. Как
рассказал руководитель следственного отдела по
Жуковскому району СКР Николай Дудин, оппонент
явился с группой поддержки – не менее 8 человек,
которые стали нападать на одного противника. Пос/
ледний, защищая свою жизнь и жизнь знакомой,
выстрелил в сторону нападавших из пистолета, пос/
ле чего уехал. От слепого ранения в грудь один из
участников разборки скончался на месте происше/
ствия.

Жителю Белоусова предъявлено обвинение в убий/
стве, совершенном при превышении пределов необ/
ходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ). Расследование
продолжается.

Жаль, что не посадили раньше
Задержан 22/летний безработный житель Думини/

чей, который подозревается в причинении смерти
своему знакомому (ч.4 ст.111 УК РФ).

ÑÏÎÐÒ

Сегодня в Калуге футбол
У нас в гостях команда из Тулы,
пополненная недавними звёздами «Спартака»

сенала» укреплен целым рядом
футболистов, которые еще не
так давно играли в московском
«Спартаке», а кое�кто и в сбор�
ной России, среди них Егор
Титов, Дмитрий Ананко и
многие другие. В качестве
главного тренера команду воз�
главил легендарный Дмитрий
Аленичев.

Итак, суббота,17 декабря,
13 часов, стадион «Арена�Ан�
ненки». Болельщики имеют
возможность посмотреть на
«тульских спартаковцев» и,
что не менее важно, оценить
кондиции только что вышед�
ших из отпуска игроков ФК
«Калуга».

Леонид БЕКАСОВ.

Счастье рыбацкое
Озеро Ломпадь – любимое ме/

сто отдыха не только людинов/
цев, но и жителей соседних горо/
дов и сел. Привлекает оно и тури/
стов из Москвы, Петербурга.

Славится водоем своими рыб/
ными запасами. В любое время
года здесь можно увидеть много/
численных спортсменов / люби/
телей рыбной ловли. И никто не
уходит отсюда без улова.

Фото Геннадия ГОЛОВКОВА.

За мигрирующей
плотвой

Давно замечено: находящаяся
в движении рыба активнее кор/
мится, а значит, лучше берет при/
манку. Большинство рыб наших
водоемов совершают миграции
в течение года, и далеко не все/
гда это связано с нерестом.

Плотва пользуется повышен/
ным вниманием у многих удиль/
щиков. Зимой ее клев капризен и
непостоянен. Мелкая и средняя
плотва – рыба стайная и переме/
щается по водоему в поисках
пищи большими косяками. Осно/
ву ее питания составляют водная
растительность и мотыль.

В середине зимы рыба особым
аппетитом не отличается, пита/
ется преимущественно мотылем,
которого отыскивает на илистых
местах, на глубине 1,5/2 метра.
Бесполезно ловить эту рыбу на
каменистых участках.

Наиболее богаты мотылем или/
стые заводи и затоны, где прак/
тически нет течения. Таким мес/
там и следует отдавать предпоч/
тение. Обычно плотва находится
у дна, отыскивая мотыля, и со/

блазнить ее приманкой, находя/
щейся вполводы, вряд ли удаст/
ся. На таких местах плотва дер/
жится почти до февраля, затем,
чувствуя нарастающий дефицит
кислорода, большая ее часть ухо/
дит в небольшие «воздушные»
речки. Рыба в таких речках в фев/
рале и начале марта нередко скап/
ливается в больших количествах.
За ней и следуют рыболовы.

Плотва в речках ведет себя не
так, как в затонах водохранилищ.
Она более активна, держится не
только у дна, но и вполводы,
предпочитая глубины 1,5/2 м с
водной растительностью и бли/
же к берегам, часто попадается
не только на неподвижную при/
манку, но и на движущуюся. Не/
плохо она ловится и на тесто, и на
кусочки плавленого сыра.

Желательно использовать при/
кормку, которая существенно
улучшит клев рыбы, например,
пшено, манную крупу. Такую при/
кормку подсыпают в лунки не/
большими порциями.

Для ловли целесообразно
иметь несколько лунок. Если нет
поклевок, то на каждой из них нет
смысла сидеть более 5/7 минут.
Оставляя лунку, припорошите ее
снегом, особенно при ловле на
небольшой глубине. Не бурите
много у одного места – осторож/
ная плотва может уйти.

Приметы
для рыбаков

Рыбалка для настоящих рыба/
ков не просто увлечение, это об/
раз жизни. Поэтому они испокон
веку придерживаются одних и тех
же обычаев и, как люди крайне
мнительные, свято верят во все
приметы, связанные с их люби/
мым занятием. Приведем не/
сколько примет.

Собираясь на рыбалку, бы/
валый рыбак никому не говорит,
куда он направляется, помня о
том, что водяной любит секреты
и уважает людей, которые могут
их хранить.

Если по дороге на рыбалку
первым встречным будет женщи/
на – поворачивай домой. На не/
вод не наступай и не плюй, иначе
рыба не будет ловиться.

Выбирай удилище подлин/
нее, оснастку потоньше, а чер/
вячка помельче.

Если первая из пойманных
рыб сорвется с крючка – вся ры/
балка неудачной будет.

В ведро, куда кладут пой/
манную рыбу, воду не наливают
до первой удачной поклевки.

Перед тем как забросить
удочку, надо обязательно попле/
вать на червяка, чтобы лучше кле/
вало.

Если рыболову попадется
мелкая рыбешка, он должен по/
сечь (побить) ее со словами:
«Пошли отца, пошли мати, по/
шли тетку!» – и отпустить в воду,
чтоб вслед за мелочью попалась
крупная рыба.

Страха в боях
не знавшие

Вышел в свет 6/й выпуск аль/
манаха «Калуга литературная»
Калужского творческого объеди/
нения «Литератор». Посвящен он
70/летию освобождения Калуги.

В битве за Москву калужская
операция довольно подробно ос/
вещена в мемуарной военной ли/
тературе, в Книге Памяти, изда/
ваемой правительством нашей
области. Но тема эта неисчерпа/
ема и по/прежнему волнует по/
этов и прозаиков нашего края.

Хронику боевых действий на
территории Калужской области
в годы Великой Отечественной
войны  предложил альманаху
один из составителей Книги Па/
мяти, автор четырех прозаичес/
ких книг полковник в отставке
Василий Мурзинцев. Читатели
познакомятся с зарисовками о
военных годах Евгения Смирно/
ва, Александра Чистякова, с «Пе/
реписчиками истории» Салава/
та, с записными книжками
Людмилы Филатовой, афориз/
мами Владимира Чернова и сти/
хами известных и малоизвестных
поэтов, в основном посвященных
подвигу наших солдат в годы вой/
ны, а также рассказом Виктора
Боева «Прикид», связанным с
проблемами патриотического
воспитания молодежи.

Выпуск альманаха – это еще
одна страничка истории и герои/
ческого прошлого нашей малой
родины.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

Ха3ха3хариус
Сидят два рыбака и ловят

рыбу на замерзшем озере.
Один из них более опытный,

а другой молодой.
Вдруг увидели большого бе=

лого медведя.
Тот, что более опытный, сни=

мает сапоги на меху и надевает
кеды. Молодой ему:

= Ты что, медведь даже по
льду бегает со скоростью 60
км/ч.

= Да мне плевать, с какой ско=
ростью он бегает, догонит он
меня или нет, главное, чтобы
ты меня не обогнал!

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÊÐÈÌÈÍÀË

По версии следствия,  которую изложил руководи/
тель Сухиничского МСО СКР Андрей Райкевич, моло/
дой человек в ходе ссоры, возникшей на почве распи/
тия спиртного, избил 49/летнего знакомого – он пинал
его ногами в живот. В результате телесных поврежде/
ний в виде разрыва внутренних органов потерпевший
умер, но он успел рассказать своим родственникам,
кто столь жестоко обошелся с ним.

Устанавливаются все обстоятельства происшедше/
го. Кстати, задержанный в апреле осужден за угрозу
убийством – его приговорили к одному году лишения
свободы условно. Гуманизм нашего закона он не оце/
нил.

На чём попался
московский полицейский

Фигурантом по уголовному делу в наукограде про/
ходит сотрудник московской полиции. Он подозрева/
ется в сбыте наркотиков, а находится уже под стра/
жей.

По версии следствия, старший сержант в нынешнем
году неоднократно сбывал марихуану в Обнинске. 14
декабря очередной раз сделать это ему помешали со/
трудники городского отдела УФСНК. Расследование
уголовного дела продолжается, сообщает руководи/
тель СО по г. Обнинску СКР Александр Ларин.

1
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